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В прошлом году прямые инвестиции немецкого капитала в России достигли рекордных показателей — 3,2
миллиарда евро. О том, почему это стало возможным,
о взаимодействии с российскими партнерами и работе
на перспективу, «РГ» рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты
(ВТП) Маттиас Шепп.

Ирина Фурсова
Александр Саможнев
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2018 году торгово-экономические отношения
России и Германии достигли уровня докризисного 2008 года. Однако
санкции, принятые США и ЕС,
создают определенные сложности для бизнеса. Как немецкие
компании справляются с ними,
накануне ПМЭФ-2019 «РГ» рассказал посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.

Можно ли говорить о росте
взаимного доверия при уровне
германских инвестиций в
России в объеме более 3 миллиардов евро?
Рюдигер фон Фрич: Согласно первым оценкам Федерального банка Германии, тенденции роста
германских инвестиций действительно оставались положительными. Однако цифры пока
предварительные и, как учит
опыт прошлого, могут быть значительно скорректированы. Также за ними скрываются крупные
проекты в области энергетики.
По данным последнего опроса,
проведенного Российско-Германской внешнеторговой палатой в деловых кругах, многие
предприятия ожидают, скорее,
ухудшения бизнес-климата и
слабого экономического роста.
Это совпадает с данными похожих опросов Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП). Тем не менее
ге р м а н с к и е к о м п а н и и п о прежнему заинтересованы в
долгосрочной активности в России, в том числе и в новых инвестициях. Для этого необходимы
более прозрачные условия для
деятельности инвесторов.
Какие проекты германских
компаний в России вы считаете наиболее значимыми?
Р ю д и г е р ф о н Ф ри ч : Германские
компании активно работают в
России в самых разных форматах: от стартапов, малого и среднего бизнеса, поставок комплектующих до глобальных кон-
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Господин фон Фрич, товарооборот между Россией и Германий в 2018 году вырос и составил 61,9 миллиарда евро,
несмотря на санкции. Получается, санкции — не помеха?
Рюдигер фон Фрич: Германо-российская торговля еще в 2017
году при росте более чем в 20
процентов демонстрировала положительные тенденции. В 2018
году ее объем увеличился примерно на столько же, причем
этот рост был связан прежде всего с увеличением цен на энергоносители. На значительной части обмена товарами не сказываются санкции, которые, кстати, не с неба свалились, а имеют
четкое политическое обоснование. Нам не следует забывать и о
том, что резкий спад в торговле
после 2014 года был обусловлен
падением цен на нефть, а также
ослаблением спроса в России. За
прошедшее время Россия вернулась пусть к небольшому, но экономическому росту.

Господин Шепп, как вы оцениваете возврат объемов
прямых немецких инвестиций в России к докризисному уровню?
Маттиас Шепп: По данным Бундесбанка, прямые германские инвестиции в России в прошлом году достигли 3,2
миллиарда евро — это рекордный показатель с момента
финансового кризиса 2008 года. Речь идет о нетто-инвестициях с учетом вложений и вывода средств. Сумма
могла бы быть еще больше при условии отмены санкций. Основной причиной является слабый курс рубля.
Инвестировать в России сейчас очень выгодно. Так,
приобретение завода или создание совместного предприятия обойдется в евро вдвое дешевле.
Второй причиной является улучшение инвестиционного климата, по крайней мере, в некоторых отраслях. В рейтинге Doing Business Всемирного банка Россия поднялась со 124-го места в 2011 году до 31-го.

В апреле в Подмосковье открылся завод по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz. Инвестиции в строительство и оснащение предприятия
превысили 19 миллиардов рублей. Это один из самых крупных вкладов немецкого бизнеса в российскую экономику последних лет.
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Немецкие предприниматели
не питают особого оптимизма
относительно стабильности и
предсказуемости делового
климата в России. К основным
факторам риска для их деятельности на территории РФ,
помимо волатильности рубля,
относятся и санкции против
нашей страны. Так, очередной
пакет ограничений против
российских компаний был введен 21 мая, кроме того, Штаты
постоянно грозятся ввести дополнительные санкции в отношении фирм, причастных к
строительству газопровода
«Северный поток — 2».
Такое мнение о российском
деловом климате получено на
основе 16-го опроса представителей немецких компаний,
ведущих бизнес в РФ, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики
(OAOEV) и Российско-Германской внешнеторговой палатой
(ВТП). В опросе приняли участие 168 фирм с суммарным
штатом сотрудников в России
142 тысячи человек.
Итак, чуть меньше 60 процентов компаний-респондентов опасаются стагнации
(36 процентов) или ухудшения
(23 процента) экономической
конъюнктуры в России в 2019
году. Оптимизм сохраняют
лишь 41 процент. В прошлогоднем опросе, кстати, почти
80 процентов компаний были
уверены в экономическом
подъеме в России.
«Рост неуверенности как
следствие возможного обострения политических конфликтов и принятия очередных санкций становится практически осязаемым, — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор
Восточного комитета немецкой экономики Михаэль
Хармс. — Однако потенциал
российской экономики остается чрезвычайно большим.
Если конфликт с Западом наконец разрешится, а малый и
средний бизнес начнет развиваться, в российской экономике быстро наступит настоящий подъем».
А вот результатами деятельности в прошлом году довольны большинство респондентов. Так, 87 процентов компаний оценивают свою экономическую ситуацию в России в
диапазоне от «удовлетворительной» до «очень хорошей».
Многие смогли в 2018-м увеличить годовой оборот.
«Немецкие компании, несмотря на имеющиеся трудности, однозначно демонстрируют приверженность российскому рынку. Им нравится работать в России, и они хотят
продолжать инвестировать», —
отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. Объем корпоративных инвестиций, запланированных на нынешний год, в общей сложности превышает 628
миллионов евро, и это
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больше, чем в 2018-м.

Рюдигер фон Фрич: Немецкие
компании надолго приходят
на российский рынок.

цернов. Поэтому я не хотел бы
выделять какие-то отдельные
проекты. Конечно, особую роль
играют проекты в энергетике с
учетом многогранности этого
сектора. Наряду с автомобилестроением в России весьма активно работают машиностроители и производители оборудования. Но есть многообещающие проекты и во многих других
сферах — от строительной промышленности до моды.
Многие германские компании продолжают реализовать
долгосрочно ориентированную
стратегию в России. Однажды появившись на российском рынке,
они остаются здесь надолго. Например, еще царь Николай II ездил на «Мерседесе». Многие компании работают в России уже
200 лет. И особенно примечательным я считаю то, что 90 процентов германских компаний в
России составляют малые и средние предприятия, многие из которых являются семейным бизнесом. Тем самым создается основа для надежных деловых отношений, но этим предприятиям
требуется система прозрачных и
работающих правил, например,
в области локализации.

Москва и Берлин продвигают принципиальный энергетический проект «Северный
поток-2». Как вы оцениваете усилия сторон?
Рюдигер фон Фрич: «Северный поток—2» — это не проект Москвы и
Берлина. Это коммерческий
проект, реализуемый «Газпромом» и несколькими фирмами
из ЕС. Конечно, у него есть политические аспекты, поэтому наряду со многими другими столицами этим проектом и его последствиями занимаются Москва и Берлин. И очень важно,
чтобы сохранялся транзит газа
через территорию Украины, в
том числе и после ввода в эксплуатацию «Северного потока—2». У
меня складывается впечатление,
что обе стороны весьма интенсивно работают над тем, чтобы
проект увенчался успехом.
Кстати, решающим для этого
является то, что все страны —
члены ЕС, приняв компромиссное решение относительно изменения газовой директивы ЕС,
договорились о совместном подходе к проекту. Кроме того, мы
потребовали и создали необходимые условия для проведения
трехсторонних переговоров по
газу между Россией, Украиной и
Еврокомиссией для обеспечения транзита газа в Европу в будущем. Не каждый согласится с
нашим мнением по энергетической политике. Однако я считаю, что правильно делать став-

ку на «зеленую» энергетику с
учетом тех рисков, которые несут в себе ядерная энергия и воздействие ископаемых энергоносителей на климат. Уже более
трети энергии, потребляемой в
Германии, производится из возобновляемых источников, и их
доля будет существенно расти.
Пока же нам придется пользоваться газом. Учитывая сокращающиеся ресурсы некоторых
производителей, растущий
спрос на газ в многочисленных
европейских странах может
быть удовлетворен только в сотрудничестве с разными поставщиками, включая Россию.
Чего вы ожидаете от проведения в 2019 году года университетского обмена между
двумя нашими странами?
Рюдигер фон Фрич: Научно-исследовательская деятельность позволяет углублять существующие партнерские связи и инициировать новые там, где политические наталкиваются на границы своих возможностей. Именно в наше время становится очевидным, насколько стабильно и
надежно наука играет роль моста между государствами. Сейчас существует почти 1000 партнерских связей между высшими учебными заведениями России и Германии. Некоторые из
них насчитывают уже десятилетия продуктивного сотрудничества, другие возникли совсем

недавно. Проходящий в настоящее время тематический германо-российский год призван еще
более отчетливо продемонстрировать многообразие наших
взаимоотношений в области науки. Способствовать также проведению встреч и созданию новых связей, подстегнуть различные инициативы. Так планируется укреплять диалог и взаимопонимание. Основным инструментом для этого является интернет-платформа, консолидирующая и представляющая различные инициативы: www.
wissenschaftspartner.de/ru.
Недавно вы посетили Краснодар, который уже 25 лет
поддерживает побратимские отношения с Карлсруэ.
В чем кроется секрет столь
успешных связей?
Рюдигер фон Фрич: В 1992 году между Карлсруэ и Краснодаром был
подписан договор о дружбе, однако первые контакты начались
еще в 1979 году, когда была реализована программа молодежных обменов. Энтузиазм отдельных людей с обеих сторон и заинтересованность городских администраций является основой
партнерства. Интерес к сотрудничеству проявили предприятия
и организации. Вовлечение молодежи в партнерство через программы обменов, профподготовки и совместный досуг создают
основу, чтобы у будущих поколений оставался интерес к городупобратиму. Эти связи расширяются и за счет новых импульсов.
В 2018 году, например, родилась
идея сделать из двустороннего
партнерства — трехстороннее
(между Краснодаром, Карлсруэ
и Нанси). Благодаря этому взаимоотношения остаются живыми
и способствуют углублению взаимопонимания.

Наметилась тенденция прихода
в Россию средних и малых
предприятий, так называемых
семейных компаний
Третий фактор — это локализация и импортозамещение, которые государство поддерживает субсидиями, что помогает привлечь инвестиции. Мы верим в
Россию, верим в квалифицированных российских инженеров, менеджеров и рабочих. Российская экономика способна интегрироваться в глобальные цепочки
создания стоимости и зарабатывать без излишнего государственного регулирования.
Можно ли утверждать, что бизнес приспособился к
режиму санкций?
Маттиас Шепп: Немецкий бизнес можно похвалить за то,
что он быстро адаптируется к неблагоприятным условиям. Конечно, члены Палаты однозначно выступают
против санкций. Они хотят и требуют быстрой отмены
ограничительных мер. Мы постоянно следим за развитием ситуации. Есть компании с немецким капиталом,
которые даже выиграли от санкций. Их, кстати, не так
мало. В их число входит предприятие «ЭкоНива» — лидер по производству молока в России и Европе.
Несмотря на непростые времена, немецкий бизнес
активно работает в России. Об этом говорит и тот факт,
что за последние два года число членов ВТП выросло на
10 процентов — теперь она объединяет почти 900 компаний. Причем около 87 процентов фирм оценивают свою
экономическую ситуацию как «удовлетворительную»
или «очень хорошую». В последние годы немецкие предприятия сумели вырасти, несмотря на слабость рынка.
Конечно, можно говорить о доверии, которое сложилось в отношениях с российскими партнерами. Например, компании Bayer, Siemens, Merck работают на российском рынке больше 100 лет. Они пережили две мировые войны, валютные реформы, времена «холодной войны», переживут и санкции. Кроме того, наметилась
тенденция прихода в Россию средних и малых предприятий, так называемых семейных компаний, управление
которыми переходит из поколения в поколение. Это говорит о том, что и те, и другие компании видят долгосрочный потенциал рынка. В таких семейных предприятиях решения об инвестициях на уровне 5, 10 или 20
миллионов евро принимаются в соответствии со здравым смыслом, а не законами биржевых рынков. Эти относительно небольшие, но частые вложения в экономику и двигают инвестиционные показатели.
Что вы скажете об инвестиционном климате в России? Способствует ли деловой активности работа
Палаты на уровне регионов РФ?
Маттиас Шепп: Мы наблюдаем улучшение инвестклимата
в некоторых сферах и положительные изменения в регионах. Решающее значение при выборе площадки имеют экономический потенциал, наA2
личие специалистов и инфраструктуры.
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С какими ожиданиями связывают члены ВТП работу
на российском рынке в этом
году?
М ат т и ас Ш е п п: Немецкие предприниматели оценивают деловую ситуацию в России со сдержанным оптимизмом. Бизнес
ожидает замедления роста экономики, а рост промышленного
производства в РФ вряд ли достигнет прошлогоднего результата в 2,5 процента.
Тем не менее немецкие предприниматели внедряют в России передовые технологии. Это
дает уверенностьв том, что в
2019 году прибыль немецких
компаний в среднем будет
выше, чем рост российской экономики в целом. Кроме того,
критерием успеха на рынке
остается и объем нетто-инве-

стиций. Каждая третья компания планирует продолжить инвестиции в 2019 году. Перспективные вложения в российскую
экономику оцениваются в 630
миллионов евро.
Планируют ли немецкие
компании продолжать локализацию своих производств в
России?
Маттиас Шепп: Процент локализации производства немецких
компаний в России высок. Речь
идет о таких отраслях, как переработка отходов, химпром,
сельское хозяйство, автопром.
Государство этот процесс поддерживает, но излишнее администрирование настораживает
предпринимателей.
Как предприниматели воспринимают такой механизм, как специальный инвестиционный контракт
(СПИК) — достаточно ли, на
ваш взгляд, предоставляемых гарантий для развития
их бизнеса?
Маттиас Шепп: Каждое предприятие должно само решать, подходит ли ему этот инструмент.
Больше всего подобных соглашений подписали компании с
немецким капиталом. Самой
первой была компания по производству зерноуборочных
комбайнов и сельхозтехники
Claas. Затем специальный инвестиционный контракт подписали, среди прочих, DMG MORI,
Wilo, Mercedes-Benz.

лидеры «Индустрии 4.0»
определятся
в ближайшие годы

Кто победит
в цифровой гонке

почти десять лет активно работает член ВТП — всемирно известный концерн по обращению
с отходами — «Ремондис», который еще восемь лет назад внедрил за свой счет раздельный
сбор отходов в Саранске.

п р ес с - с л у ж ба ВТ П

Н о гл а в н ы й к р и те рий — это доверие. Мы
видим, что российские
регионы всерьез заинтересованы в иностранных инвесторах.
Немецкие компании это ценят.
Абсолютным и неоспоримым
фаворитом у наших компаний
по-прежнему является Москва.
Санкт-Петербург вышел на второе место, потеснив Татарстан,
который в этом году обошла и
Московская область.
Палата уделяет большое внимание работе с российскими регионами. Ежегодно мы проводим более двадцати делегационных поездок для представителей деловых кругов из Германии. Вместе с послом Германии
в России мы проводим диалог с
губернаторами, куда приглашаем предпринимателей и потенциальных инвесторов. Недавно
я был в Санкт-Петербурге на открытии традиционной Недели
Германии.
С другой стороны, развитию
российской экономики мешает
чрезмерное регулирование и
вмешательство государства в
бизнес. Арест американского
бизнесмена Майкла Калви, его
французского партнера, а также нескольких российских менеджеров отрицательно повлиял на деловой климат и заморозил многие запланированные
инвестиции. Считаем, что споры Калви с его партнерами и
конкурентами должен решить
суд.

A1

Технологии / Страны-

Акцент

с е го д н я 9 0 п р о ц е н т о в с та н д а р т о в
Г е р м а н и и , Р о с с и и и д р у г и х уч аст-

Назовите наиболее крупные
проекты немецких компаний в России в 2018—2019 годах.
Маттиас Шепп: Открытие завода
Mercedes-Benz и расширение
производства Volkswagen, строительство газопровода «Северный поток-2». В реализации этого масштабного начинания участвуют компании Wintershall и
Uniper, которые вложили в проект по 950 миллионов евро. Кроме того, на российском рынке
расширяет присутствие сеть гипермаркетов Globus.

Маттиас Шепп: В марте нынешнего
года ВТП совместно с Российским экспортным центром
(РЭЦ) создала «Единое окно по
содействию экспорту». Новый
сервис будет помогать российским и немецким компаниям с
производством на территории
РФ в вопросах экспорта продукции в Германию и немецким — в
поиске продукции и партнеров
в России.

С какими инициативами
выступает ВТП для содействия работе российских
экспортных производителей
на рынке Германии?

Какие шаги предпринимаются для выхода на рынок
ЕАЭС?
Маттиас Шепп: ВТП способствует
сближению стандартов ЕАЭС,

н и к о в ЕА Э С у ж е га р м о н и з и р о в а н ы
Германии и ЕС. Основное внимание уделяется сертификации
и унификации продукции, а также таможенному регулированию. Это очень скрупулезная
работа, но она очень важна для
продвижения товаров на рынки
стран — участниц Союза. В конечном итоге это может способствовать созданию единого рынка от Лиссабона до Владивостока, которое мы приветствуем.
Работа движется достаточно быстро: сегодня 90 процентов
стандартов России, Германии и
ЕАЭС уже гармонизированы.
В Германии налажена эф-

Маттиас Шепп: Немецкий бизнес
остается верен российскому
рынку.

фективная система утилизации отходов. Какую помощь в решении этого вопроса в России может оказать
немецкий бизнес?
Маттиас Шепп: Уровень переработки мусора в Германии достигает 60—70 процентов. Остальное сжигается на мусоросжигательных заводах. Поэтому в
стране свалок нет. Эта модель
была бы для России идеальной.
Здесь мусор в основном складируют на полигонах. Россияне
покупают дорогую технику для
переработки отходов. Несмотря
на это, почти 90 процентов мусора попадает на свалку. Поэтому целесообразно строить предприятия по сортировке мусора
и одновременно установки для
его сжигания. При этом получаемую энергию можно использовать для отопления. В РФ уже

Удалось ли обеспечить подготовку кадров для немецких
компаний в России с помощью программы дуального
профобразования?
Маттиас Шепп: Все больше немецких компаний присоединяется к
программе ВТП по дуальному
образованию, в их числе Claas,
HeidelbergCement, а также
Enders. У таких крупных производителей, как Volkswagen,
Mercedes-Benz и Daimler-Kamaz,
есть собственные программы
дуального образования. Но они
тесно сотрудничают с Палатой.
Вопрос подготовки квалифицированных кадров наряду с поставкой запчастей и компонентов является важнейшим для
немецкого бизнеса. Параллельно с теоретическими занятиями
в колледже учащиеся приобретают навыки практической работы на станках, осваивают современное оборудование. Модель немецкого дуального образования адаптировали многие
страны мира. Россия также взяла на вооружение некоторые
элементы этой полезной программы.

Алена Баталова

Представители ведущих немецких компаний считают,
что Россия способна стать одной из стран-лидеров
цифровизации экономики. Бизнес обеих стран в этой
сфере сотрудничает давно, а его усилия объединила
Германо-Российская инициатива по цифровизации
экономики (GRID), основанная Восточным комитетом
германской экономики и Российско-Германской
внешнеторговой палатой (ВТП). Компании Siemens,
SAP, Bosch, РСПП, «Ростелеком», Фонд «Сколково» и
«Цифра» решили сотрудничать ради реализации концепции «Индустрии 4.0» — соглашение об этом было
подписано два года назад на ПМЭФ-2017.

Благодаря цифровым сервисам
российские и зарубежные компании могут
избежать малопродуктивных решений
и тупиковых путей
«Сейчас в GRID входит 13 компаний: присоединились Volkswagen Group Rus, «РОСТЕХИНФОРМ»,
«ТМК» и Группа Синара, — рассказывает директор департамента по цифровизации и технологиям будущего
ВТП Дмитрий Кононенко. — Интерес высок с обеих сторон, и мы ожидаем дальнейшее расширение». Сотрудничество набирает обороты не только в рамках GRID. К
примеру, компания SAP CIS, крупный поставщик технологических решений для бизнеса, в том числе облачных,
в 2018 году показала трехкратный рост прибыли: российские компании по-прежнему видят в немецких надежных партнеров.
Генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов считает, что если в рамках локализации производства на
территории РФ трансфер промышленных технологий не
вызывает проблем, то с ИТ дела обстоят сложнее. Вместе
с бизнесом и регулятором следует обсудить само понятие «трансфера технологий» — сейчас законодательные
нормы не предполагают поддержки для локализованного или совместно разработанного ПО.
«Германия может поставлять в Россию не только
стандартные экспортные продукты. Ценнее трансфер
технологий, лучших практик, эффективных бизнес-моделей. По оценкам немецких экспертов, внедрение инновационного производственного ландшафта позволит повысить производительность на 5—8 процентов. В денеж-

Недавно ВТП приобрела в
Москве собственный офис.
Довольны ли вы условиями
работы в нем?
Маттиас Шепп: Несмотря на сложную политическую обстановку,
было принято решение приобрести в собственность офис в
бизнес-центре «Фили Град».
Как писали российские СМИ, в
сегменте коммерческой недвижимости это довольно крупная
сделка с участием иностранного капитала. Это событие только подтверждает, что немецкий
бизнес остается верен российскому рынку. Теперь мы работаем в современном здании, которое находится в непосредственной близости от наших
ключевых партнеров из минпромторга и минэкономразвития, которые скоро переедут в
«Москва-Сити» — это весьма
удобно.

С

начала 2019 года в России
стартовала масштабная реформа по обращению с
твердыми коммунальными отходами. На государственном
уровне было принято решение
полностью перестроить систему сбора, хранения и переработки мусора, основываясь на
принципах сокращения объемов захоронения, расширенной ответственности производителей и экономики замкнутого цикла. Опыт европейских
стран, и в особенности Германии, показывает, что вполне реально использовать повторно
более половины коммунальных
отходов. Для эффективного обмена опытом с немецкими экспертами в этой сфере осенью
2018 года запущен российскогерманский проект «Климатически нейтральное обращение
с отходами в Российской Федерации», который реализует Немецкое Общество по Междунар о д н о м у С от р уд н и ч е с т в у
(ГИЦ) ГмбХ.
Об этом проекте и о том, почему экологические проекты
уже более двадцати лет находятся в фокусе работы ГИЦ в
России, рассказала глава представительства ГИЦ в Москве
Юлия Грищенкова.

Юлия Вячеславовна, как вы
считаете, можно ли в ближайшем будущем в России решить проблему с мусором?
Юлия ГрищеНкова: Я в этом уверена, хоть и понимаю, что это будет непросто и произойдет не
завтра. Например, нынешняя
система обращения с отходами
в Германии строилась не одно
десятилетие и базировалась на
перестройке многих жизненных сфер: от законодательного
регулирования до образования
детей младшего школьного возраста, от повышения налогов и
штрафов до субсидий на развитие бизнес-инструментов. Понимая всю масштабность начавшейся реформы в России,
ГИЦ в рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ» также
планирует строить свою работу сразу по нескольким направлениям.

П р ес с - с л у ж БА П р е д стА в и т ел ь ст вА Г и Ц в м о с к в е

Михаил Нестеров

Юлия Грищенкова.

Расскажите, пожалуйста,
подробнее про эти направления, про цели и задачи
проекта.
Юлия ГрищеНкова: Основная цель
проекта — оказать экспертном ето д и ч е с к у ю п о д д е р ж к у
уполномоченным органам власти России в ходе подготовки и
проведения мусорной реформы. Мы содействуем реформе
путем предоставления информации для совершенствования
нормативной базы, посредством реализации демонстрационных проектов в пилотных
регионах России и через разработку образовательных программ. Важной частью нашей
работы является организация
обучающих поездок в Германию для обмена опытом профильных специалистов и представителей государственных
органов исполнительной власти. Мы — ГИЦ как оператор
проекта, наш заказчик Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности Германии и наш официальный партнер в России — Минприроды
РФ — видим проект как своего
рода диалоговую площадку для
демонстрации немецкого опыта в сфере обращения с ТКО,
последующего обсуждения
лучших европейских практик с
российскими специалистами,
совместной адаптации и апробации европейского опыта в
российской действительности.
Нормативно-правовая база —
это фундамент для любой реформы. Но просвещение всего

сообщества не менее важная
ее часть. Как вы планируйте
работать в образовательном
компоненте проекта?
Юлия ГрищеНкова: В первую очередь мы решили определить потребности высших учебных заведений в образовате льных
программах по этой тематике. С
этой целью 5 марта нынешнего
года в Москве ГИЦ ГмбХ провело российско-германскую научно-практическую конференцию «Опыт Германии в организации профильного образования в области обращения с отходами и возможности его адаптации для России». В конференции приняли участие более 120
человек, в основном представители высших и средних учебных заведений, специалисты
дополнительного профобразования в области обращения с отходами из Германии и России.
Представители российских вузов рассказали о существующих в РФ учебно-методических
комплексах и курсах повышения квалификации в этой сфере.
Участники конференции отметили насущную необходимость
в повышении ква лификации
представителей федеральных и
региональных органов власти,
ответственных за принятие решений. Обучение специалистов
является очень важной предпосылкой для эффективного проведения реформы, но, возможно, еще более важным являются
экологическое просвещение и
воспитание, а также разработка
тем, направленных на повышение осведомленности населения и формирование культуры
обращения с отходами. В проекте мы планируем отдельно заниматься разработкой и внедрением учебно-методических
комплексов (УМК), ориентированных на принципы экономики замкнутого цикла и смягчение пос ледствий изменения
климата, распространением
информации по тематике через
СМИ, проведением «зеленых»
уроков, просветительских акций и конкурсов в дошкольных
учреждениях и школах с целью
информирования детей с самого раннего возраста и формирования активной жизненной позиции граждан и экологической
культуры в обществе.

В рамках реализации национального проекта «Экология» сегодня много говорят об
экономике замкнутого цикла
применительно к обращению
с ТКО. Что включает в себя
это понятие в Германии?
Юлия ГрищеНкова: Начнем с того,
что такое экономика замкнутого цикла или циркулярная экономика. Она призвана изменить
классическую линейную модель
производства (ресурс, продукт,
мусор), концентрируясь на технологиях, продуктах и услугах,
которые минимизируют отходы.
Основные принципы экономики замкнутого цикла: повторное
использование ресурсов, переработка вторичного сырья, переход от ископаемого топлива к
возобновляемым источникам
энергии.
Одним из первых результатов
проекта по отходам стал полноценный перевод на русский язык
закона ФРГ об экономике замкнутого цикла при обращении с
отходами (KrWG) от 24 февраля
2012 года. Он содержит требования по соблюдению правил обращения с ТКО для организаций,
индивидуальных предпринимателей и физлиц, то есть для всех

спечения защиты людей и окружающей среды при производстве и обращении с отходами.
Нам представляется важным,
чтобы основные принципы обращения с ТКО, заложенные в
этом законе, были приняты российскими специалистами, работающими в этой отрасли. Текст
закона, а также все важные документы и методические материалы мы размещаем на сайте
нашего проекта www.otxod.com.
«Климатически нейтральное обращение с отходами» —
не первый экологический проект в портфеле ГИЦ в России.
Уже несколько лет вы реализуете проект, направленный
на поддержку российских партнеров в процессе перехода
промышленности на принципы наилучших доступных
технологий (НДТ). Есть ли
связь между этими двумя
проектами?
Юлия ГрищеНкова: Связь существует сразу на нескольких уровнях.
Во-первых, успешная реализация проекта «Климатически
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ»
показала нашему заказчику в

акцеНт

Создание в РоССии экономики
з а м к н у т о го ц и к л а о б е С п е ч и т
Су щ еСт в е н н о е п о в ы ш е н и е
к ач е С т в а ж и з н и н а С е л е н и я
«образователей» и собственников отходов. Иерархия закона
построена таким образом, что
обеспечивается приоритет предотвращения образования отходов, подготовки к повторному
использованию (обработка), рециклинга (повторное использование), прочих видов переработки, в том числе для получения
тепла и обезвреживания перед
размещением отходов на полигонах.
Документ является основополагающим нормативным актом Германии, который регулирует внедрение замкнутых циклов производства для сохранения природных ресурсов и обе-

Германии, что экологическая тематика в России очень актуальна. Информация и экспертиза,
которые мы предоставляем, востребованы и органами власти, и
бизнесом, и научным сообществом. Во-вторых, оба проекта
являются частью международной инициативы по защите климата (IKI). Если взять практический уровень, то в проекте НДТ
мы работаем с такими отраслями промышленности, как цементная, горнодобывающая и
нефтехимическая. Результатом
нашей работы с крупнейшими
предприятиями цементной
отрасли стала подготовка технических рекомендаций по сниже-

реклама

Не мусор, а ресурс

нию выбросов оксидов азота и
применению альтернативных
видов топлива при производстве
цемента. С горнодобывающими
предприятиями мы активно занимаемся вопросами рекультивации отработанных карьеров.
Обе технологии — применение
переработанных фракций отходов в качестве альтернативного
топлива и рекультивация — описаны как НДТ и одновременно
являются примером экономики
замкнутого цикла, так как базируются на повторном использовании отходов производства в
качестве ресурсов.
Можно сказать, что реализация ваших двусторонних проектов содействует развитию
в России экономики замкнутого цикла?
Юлия ГрищеНкова: По моему мнению, проекты ГИЦ вносят существенный вклад в процесс обмена опытом между специалистами двух стран, в экологизацию
российской экономики посредством распространения информации о современных экологически безопасных технологиях
и принципах организации хозяйственной деятельности.
Цели и задачи наших проектов
полностью соответствуют положениям российского нацпроекта «Экология», которые направлены в том числе на создание в
России устойчивой системы
управления отходами и модернизации российской промышленности. Будем надеяться, что
знания, которые российские
специалисты получают из проектов ГИЦ, помогут в решении
амбициозной задачи, поставленной руководством страны: к
2024 году повысить переработку ТКО с 8 — 9 до 36 процентов.
Важно понимать, что создание в
России экономики замкнутого
цикла позволит не только довести объемы перерабатываемых
и вторично используемых отходов до высокого процентного
отношения, но и обеспечит существенное повышение качества жизни населения благодаря эффективной охране окружающей среды.
* Немецкое Общество
по Международному
Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ.

И р и н а Фу р с о ва

Практика / В России создается устойчивая система обращения с отходами

На современных предприятиях, в том числе и совместных
российско-германских, электронные системы контролируют каждую производственную манипуляцию.

ном эквиваленте за 10 лет это составит от 90 до 150 миллиардов евро, — отмечает Андрей Филатов. — Это поможет нарастить выручку, количество сотрудников и инвестиции. Например, в Германии вклад «Индустрии 4.0» в
ВВП страны уже достиг одного процента, за 10 лет она
поможет создать около 390 тысяч рабочих мест и принести инвестиций в производство около 250 миллиардов
евро (1—1,5 процента прибыли). На это потребуется не
менее 20 лет. А ключевые изменения на основе инноваций будут внедрены в ближайшие 5—10 лет, и будут очевидны победители и проигравшие в цифровой гонке».
Так же считает и коммерческий директор KUKA Россия Петр Смоленцев: «Германия — пионер в «Индустрии
4.0», где и появилась эта концепция. В Германии есть
технологии, а в России — потребности. Наша страна уже
осознала: чтобы догнать другие страны, нужно не пытаться начать с нуля, а переосмыслять передовой опыт и
внедрять технологии у себя. Партнерство с Германией
дает эту возможность. В России пока нет производств
4.0, но они и в Германии только начинают строиться, и у
нас есть шанс не просто догонять, а стать лидером», —
комментирует он.
Петр Смоленцев отмечает, что KUKA – это единственная компания в мире, которая в 1986 году подписала договор по мелкоузловой сборке роботов на базе
«АвтоВАЗа». Теперь эту практику хотят возродить и начать собирать здесь роботов под локальным брендом.
По мнению ведущего технического консультанта
управления «Цифровое производство» компании «Сименс» в России Романа Абзаева, множество российских
предприятий с большим количеством высокопродуктивных промышленных систем не используют свой потенциал на 100 процентов. Комплексное внедрение цифровых технологий должно помочь решить этот вопрос.
«Перенимая опыт немецких компаний в разработке
и применении цифровых решений, российские компании смогут избежать малопродуктивных решений и тупиковых путей, — отмечает Роман Абзаев. — С другой
стороны, они, используя преимущества цифровизации,
смогут эффективно интегрироваться в цепи поставок
немецких компаний».
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин констатирует, что современная промышленность не знает национальных
границ. Растет интерес к разработкам и российских
ИТ-компаний, и их стремление выйти на международный рынок.
«Мы столкнулись с этим при организации панели по
цифровизации с участием российских компаний на
крупнейшей конференции по сотрудничеству с Россией
с общим числом участников более 1200, которая прошла в немецком городе Билефельд летом прошлого
года, — рассказывает он. — Тогда был существенно расширен круг фирм, интересующихся немецким рынком. Например, это специализирующаяся на индустриальной
аналитике фирма Clover, компания «Itorum MR», предлагающая системы дополненной и виртуальной реальности для промышленности и профобразования, а также
«Карфидов Лаб», занимающаяся промышленным дизайном. Как со стороны российских компаний, так и со стороны потенциальных немецких заказчиков чувствуется
необходимость в точечной, индивидуальной поддержке
и хорошо проработанных проектах».
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Форум / Чиновники и предприниматели обсудили,

как повысить инвестиционный имидж России

По новому пути

Три дня на сборы
Ирина Фурсова

Квадратный метр
жилья с отделкой и
инженерными сетями
может стоить около
45 тысяч рублей
Мы решили построить первый завод по производству модульных домов именно в России.
Потом российский опыт распространим и на другие страны. Модульным строительством заинтересовались уже, например, в
Узбекистане, где мы также в ближайшем будущем наладим производство.
Россия с ее огромным потенциалом для жилищного строительства является очень перспективным рынком. Достичь
объемов возведения жилья в
120 миллионов квадратных метров в год можно, только используя инновационные методы строительства. Одним из
них является модульное домостроение, проектирование которого, вероятно, в будущем
можно будет выполнять на ноутбуке или смартфоне.
В нашей стране принято считать, что модульное строительство — это поставленные
друг на друга контейнеры с некоторой внутренней отделкой
для проживания вахтовых рабочих на стройплощадке. А
что же на самом деле означает
модульное строительство?
Манфред Грундке: Это возведение
квартир и домов по индивидуальным проектам с использованием типовых элементов.
Преимущества такого вида домостроения обусловлены тем,
что модули производятся квалифицированным персоналом
на современной высокотехнологичной заводской линии, а
потом монтируются на нужной точке с минимальным
привлечением строителей. Так
достигается уменьшение расходов на строительной площадке более чем на треть. Модульное строительство обеспечивает высокоэффективное использование ресурсов:
например, использование песка сокращается на 90 процентов, энергии — на 70 процентов. Все это вместе взятое обеспечивает для потребителя
приемлемую цену: квадратный метр готового жилого здания с отделкой и инженерными системами может стоить
около 45 тысяч рублей, не считая расходов на землю, подвод
коммуникаций и фундамент.
В России много климатических зон: от субтропиков до
тундры. Есть ли климатические ограничения у модулей
КНАУФ или их можно использовать повсеместно?
Манфред Грундке: Пока мы планируем строительство зданий в радиусе до 1000 километров от завода, но в дальнейшем при выявлении спроса подобные заводы могут строиться и в других регионах. Что касается климатических зон, то это решается путем
использования определенного
слоя утеплителя из минеральной ваты для внешних ограждающих конструкций. Для центрального региона России мы
ориентируемся на толщину
минваты в 200 миллиметров,
этого по расчетам вполне достаточно для обеспечения нужной
теплоизоляции.

В
С пуском завода модульных
конструкций в Красногорске
возможности компании в
этом сегменте вырастают в
разы, учитывая, что на заводе
в Новомосковске технология
уже отработана. Какую долю
на рынке РФ вы планируете
занять? И есть ли у вас конкуренты?
Манфред Грундке: Завод в Красногорске является небольшим по
производственным мощностям:
это 100 тысяч квадратных метров модульных панелей в год, и
скорее тестовым производством, так как направлен на отработку и усовершенствование
технологии.
После того как все этапы развития технологии будут пройдены и технические вопросы отработаны на 100 процентов, можно будет принимать решение о
дальнейшем развитии проекта и
открытии большего количества
крупных заводов. Пока модульное домостроение в России развито не сильно, но тенденции к
изменению положения на рынке
очевидны. И наша цель в рамках
активно развивающегося рынка
занять долю, превышающую 10
процентов, и увеличивать свое
присутствие как в России, так и
за ее пределами.
Сколько средств инвестировано в строительство завода в
Красногорске? Когда примерно
они окупятся и от чего этот
срок будет зависеть?
Манфред Грундке: Инвестиции в завод составляют 6,5 миллиона
евро, срок окупаемости — 10 лет.
Однако мы рассчитываем, что
после отработки технологии и
увеличения строительства реальных объектов возможно будет сократить срок окупаемости
проекта.
На ваш взгляд, почему модульное строительство (не имеем в
виду ИЖС) не слишком популярно в нашей стране? Может
ли компания КНАУФ переломить ситуацию?
Манфред Грундке: Эта концепция
нова и еще не приобрела известности. Она базируется на опыте,
полученном в других отраслях
промышленности, и делает ставку на потенциал цифровизации
в строительстве. Поначалу инновации всегда поддерживаются
меньшинством. В свое время
германский кайзер был уверен,

Пока модульное
домостроение в
России развито не
сильно, но изменения
к лучшему очевидны
что автомобили — это временное
явление, и что вскоре они исчезнут. Но первый опыт строительства двухэтажной гостиницы на
16 номеров из модулей в ОЭЗ
«Ступино Квадрат» в Московской области доказал, что модульное строительство обладает
рядом преимуществ для девелоперов и будущих постояльцев
гостиницы. Гостиница еще не
введена в эксплуатацию, а номера забронированы уже на полгода вперед. Администрация «Ступино Квадрат» заказывает еще
одну гостиницу. Качество и скорость монтажа говорят сами за
себя: монтаж модулей этой гостиницы был произведен на
стройплощадке всего за три дня.
А время, как известно, — это
деньги.
Как обстоят дела с модульным строительством за рубежом, например, в странах
ЕС? И в каких сегментах чаще
всего используются модули?
Манфред Грундке: Модульное строительство довольно распространено в европейских странах.
Наш партнер, швейцарская фирма Cocoon, имеет опыт строительства и надстройки существующих зданий различного
назначения с применением модулей: это блокированные жилые дома, социальные модульные здания, гостиницы.

Тенденции / Отрасль

биофармацевтики
перевооружается,
чтобы победить
опасные заболевания

Управлять
антителом
Алена Баталова

В 1870 году Флоренц Сарториус,
изобретатель из
университета им.
Георга-Августа в
германском городе
Геттингене, основал
собственное предприятие. Прошло
много лет, и сейчас
концерн «Сарториус» — известный
игрок на международном рынке. Его
российское подразделение внедряет
инновационные
Ирина Волкова: В нашей отрасли
разработки, позвобез инноваций не обойтись.
ляющие создавать
максимально чистые и щадящие организм лекарства. О новых направлениях в биофармацевтике рассказала гендиректор
компании «Сарториус Стедим РУС» Ирина Волкова.
а р х и в ко м п а н и и « С а р т о р и у с »

Манфред Грундке: Россия —
перспективный рынок для
модульного домостроения.

Берлине состоялась традиционная конференция
по улучшению инвестиционного имиджа России
в Германии. Межрегиональную конференцию по стратегическому сотрудничеству
между Россией и Германией
ежегодно организует Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с
Объединением торгово-промышленных палат Германии
(DIHK). Участие в ней принимают представители бизнеса, политических кругов, федеральных и региональных ведомств
обеих стран.
Конференция-2019 под названием «Российская конкурентоспособность — новые
пути!» была посвящена обсуждению стратегии экономического прорыва, сформированной после выборов 2018 года.
Для улучшения инвестклимата
и, соответственно, инвестиционного имиджа на внешнем
рынке в российской экономике
необходимо как можно быстрее
проводить структурные реформы, направленные на создание
новых очагов роста.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер
подчеркнул готовность укреплять доверие между двумя
странами. Это относится и к
бизнесу, отметил он. Чиновник
подтвердил поддержку проекта
«Северный поток — 2» со стороны федерального правительства. А по вопросу о санкциях
констатировал: «Мы не заинтересованы в санкциях, которые
приводят к долгосрочному ограничению возможностей экономики. И должны работать над
тем, чтобы однажды были приняты политические решения,
которые это бы изменили».
В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил представителей немецкого бизнеса
принять участие в модернизации российской экономики.
ФРГ — важный партнер для России, отметил он. И интерес не-

п р е сс - с л у ж б а ВТП

Почему компания КНАУФ обратилась к теме модульного
строительства? Вы считаете
российский рынок перспективным для этого?
Манфред Грундке: Компания КНАУФ имеет большой опыт в производстве систем сухого строительства, наши предприятия
расположены на всех континентах в более чем 80 странах.
В основе нашей концепции как
раз эти системы и стройматериалы, которые мы производим на своих предприятиях, в
том числе и в России. Преимуществами модульного строительства является стабильно
высокое качество, скорость и
приемлемая цена.

Вальтер Клаус, Берлин

И р и н а Фу р с о в а

В середине мая на производственной площадке КНАУФ в
Красногорске открылся новый
завод по производству систем
для модульного домостроения.
Старт работе нового предприятия дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и
управляющий партнер международной группы КНАУФ Манфред Грундке. Почему пилотный
для компании проект модульного домостроения реализован
именно в России, топ-менеджер
КНАУФ рассказал «РГ».

A3

Акцент

С е го д н я в Р о сс и и ра б о та е т о к о л о
4 7 0 0 н е м е ц к и х ко м п а н и й , в кото рых заняты 270 тысяч человек
мецкого бизнеса к конференции
по РФ подтверждает это. Немецкие компании могут не сомневаться, что в России их ждет
честное отношение с надежными рамочными условиями. Сегодня в РФ работает около 4700
немецких компаний, в которых
занято 270 тысяч человек.
Кроме того, глава Минэкономразвития России приветствовал вклад федерального
правительства в оперативные
поиски компромисса в дискуссии между Берлином и Парижем о «Северном потоке — 2».
Председатель правления энергетического концерна OMV и
президент ВТП Райнер Зеле в
даже назвал это «выдающимся
достижением дипломатии».

Из сотен совместных российско-германских проектов
«Северный поток — 2» больше
всего обсуждался на конференции. Из 1200 километров трубопровода проложено уже больше
половины. Но давление Брюсселя и Вашингтона на эту трубу с
каждым днем лишь нарастает.
Немецкие власти вновь заверили российскую сторону в том,
что и дальше будут биться за газопровод, который так нужен
Германии. «Проект «Северный
поток — 2» поможет повысить
энергобезопасность Европы», —
подчеркнул Райнер Зеле.
На пресс-конференции с участием председателя правления
ВТП Маттиаса Шеппа, Максима
Орешкина и Райнера Зеле Рос-

Райнер Зеле: Проект «Северный
поток — 2» поможет повысить
энергобезопасность Европы.

сийско-Германская внешнеторговая палата вновь представила
свою позицию относительно газопровода «Северный поток — 2».
В соответствующем документе
ВТП подчеркивает значимость
газопровода для надежных поставок энергоносителей на немецкий и европейский рынок и
призывает к планомерной реализации проекта стоимостью в
9 миллиардов евро.
Одним из важных моментов
в ходе конференции стало подписание меморандума «Единое
экономическое пространство
от Лиссабона до Владивостока».
В когорту компаний, поддерживающих концепцию, подразумевающую создание условий
для свободного передвижения
экономических ресурсов между
ЕС и ЕАЭС, влились LaModa,
Herrenknecht, Beiten Burkhardt
и «Вика Мера», SAP CIS, «Газинформсервис» и «Энергосервис».

Ирина Михайловна, какова российская специфика
бизнеса в области оборудования для производства лекарств?
Ирина Волкова: История нашей работы в России не так
длинна, как в Германии, но наше оборудование производители знают с советских времен. Сейчас в России
работает три дочерние компании и три площадки —
одна в Москве, две в Санкт-Петербурге. Компания
«Сартогосм» производит весы и гири, «Сарториус
РУС» отвечает за лабораторное направление, а «Сарториус Стедим РУС» поставляет оборудование для
фарминдустрии. Успешно работать помогают высокая
квалификация сотрудников, сильный бренд, надежность продукции и рост российской биофармацевтики
как отрасли. Российский президент указывает, что мы
должны развивать инновационные направления, каким и является биофармацевтика, государство активно вкладывается в нее. Нашим клиентам дают гранты,
они получают деньги и перспективы, и у нас появляются возможности внедрять наши разработки. Наша миссия — не просто поставить оборудование, а сделать
производственные площадки современными и безопасными, предлагая решения для всех этапов производства: разработки процесса, пробоподготовки, контроля качества и оснащения производственных линий.

В России примерно 60 процентов бизнеса
в сфере биофармацевтики переходит
на одноразовые технологии
Каковы дальнейшие векторы развития компании в
России?
Ирина Волкова: Мы работаем с производителями вакцин
и других сложных препаратов, таких как моноклональные антитела, рекомбинантные белки для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Это новое направление биофармацевтики, и нас считают его
флагманами. Сырье для таких препаратов получают с
помощью культивирования — это процесс наработки
биомассы, терапевтического белка. С помощью нашего оборудования мы создаем для клетки условия с питательной средой и нужной температурой. Самая популярная сейчас для культивирования клетка называется CHO — Chinese hamster ovary, клетка яичника китайского хомячка. Уже выведено несколько ее штаммов; клетки в специальной суспензии помещают в реактор, где они плавают, растут и размножаются. Производителям важна не сама клетка, а протеин, который
она выделяет в процессе жизнедеятельности — это активное вещество. Так, например, создаются моноклональные антитела для лечения рака. В отличие от химиотерапии, когда уничтожаются и раковые клетки, и
иммунитет, это более точечное, щадящее лечение. Такие протеины имеют рецепторы, которые ищут в организме раковые клетки, а когда находят, убивают их.
Также эти белки используются в лечении аутоиммунных заболеваний, в гинекологии и в других областях.
Какие изменения ждут биофармацевтическую отрасль в ближайшие годы?
Ирина Волкова: Сейчас растет роль одноразовых решений — будь то большие ферментеры для культивации
клеток, фильтрация или мешки, где хранятся средыбуферы. В изготовленном по такой технологии продукте не будет примесей, вирусов или бактерий. Снижаются затраты, что влияет на стоимость препарата. И
это мировая практика: раньше все производилось в
огромных железных чанах, занимавших большую площадь, сейчас — в мешках. Изначально ферментер представлял громоздкую чашу с мешалкой и множеством
датчиков, которую нужно было мыть, стерилизовать и
лишь потом наполнять. Сейчас заменить его зачастую
может небольшой каркас, в нем устанавливают готовый стерильный мешок с мешалкой, к которому уже
подведены датчики, — все, что необходимо для культивирования. Можно сразу начинать производство. Потом мешок автоклавируется и отправляется в утиль.
Десять лет назад мы начали развивать эту идею,
рассказывать о ней клиентам, и пять лет назад начали
поставки. В России примерно 60 процентов бизнеса
переходит на одноразовые технологии. Мы гордимся,
что поставляем такие решения крупнейшему в России
фармхолдингу «Микроген», обеспечивающему 70 процентов национального календаря прививок.
Вы открыли новую лабораторию на базе СанктПетербургского химико-фармацевтического университета. Какие задачи перед ней стоят?
Ирина Волкова: С университетом мы сотрудничаем давно, лаборатории больше 10 лет, но в этом году мы перенесли ее в биотехнологический центр и оснастили новейшим оборудованием. Совершенствуя работу биофармацевтичекой отрасли в России, мы хотим начать
со студентов, которые завтра придут на производство.
У наших вузов, как правило, нет хорошей практической базы, чтобы провести реальный эксперимент, поработать с клетками. В нашей лаборатории все это
можно сделать, — а потом защитить диссертацию, написать научную работу. Развивая кадры, одновременно мы привлекаем их для работы в нашей компании;
многие сотрудники компании – выпускники химфармакадемии. И на российском рынке труда в целом у
специалистов с таким опытом будет огромное конкурентное преимущество.
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клининга берегут
бюджет клиентов

Чистая экономия

п р ес с - с л у ж ба d e n to n s

Василий Марков.

Расскажите, пожалуйста,
подробнее про такие механизмы господдержки и преференции.
Василий МаркоВ: Перечень довольно широкий. Стандартно
локализация ассоциируется с
преференциями в госзакупках,
доступными для многих отраслей. В качестве примера можно
привести ценовой приоритет
для локализованной продукции. У производителей программного обеспечения (ПО)
доступ к госзакупкам в принципе появляется только в том случае, если они включены в единый реестр российского ПО.
Но есть и специфические механизмы, предоставляемые в
рамках конкретного направления деятельности. Например,
при осуществлении инвестиционных проектов в сфере альтернативной энергетики выполнение требований по локализации позволяет получить специальные условия для реализации
мощностей и быстрее выходить
на окупаемость таких проектов. Для производителей сельскохозяйственной техники осуществление отдельных технологических операций на территории России уже сейчас является одним из условий получения некоторых субсидий. Кроме того, известно о планах правительства ввести дифферен-

Если нет гарантий получения субсидий, то есть ли
смысл локализовывать производство, ведь не всем интересны госзакупки?
Василий МаркоВ: Локализация
производства в России — это
стратегическое решение, предполагающее всестороннюю
оценку последствий и рисков
для компании. Производить
продукцию без локализации в
России возможно, но в этом
случае может быть сложнее
конкурировать с компаниями,
которые локализовали свои
производства и имеют доступ к
господдержке и другим преференциям. Поэтому на практике
компании могут принять решение в пользу локализации, несмотря на отсутствие гарантий
получения господдержки.
К сожалению, иногда правила
локализации не в полной мере
учитывают отраслевую специфику бизнеса (в том числе особенности деятельности в структуре международных производственных компаний), что
выражается в установлении избыточных требований. Например, последняя известная нам
редакция новых правил локализации продукции автомобилестроения предусматривает
оценку объема затрат на НИОКР, осуществляемых в России.
Но мировая практика — это осуществление НИОКР на глобальном уровне, и перемещение соответствующих функций в другую страну (необязательно в
Россию), с практической точки
зрения, можно сказать, невозможно. Когда подобные ситуации возникают, представители
бизнеса пытаются их решать
сообща, проводя переговоры с
отраслевыми ведомствами.
Какие задачи вам приходится решать при работе с проектами по локализации?
Флориан Шнайдер: В первую очередь, мы оцениваем целесообразность локализации для
конкретного бизнескейса, с которым к нам обращаются. Мы
также помогаем компаниям получить доступ к различным механизмам, так или иначе связанным с локализацией производства: специальный инвестиционный контракт (СПИК), договор поставки мощности для
возобновляемых источников
энергии (ДПМ ВИЭ), единый
реестр российского ПО — и начать применять связанные с
ними меры господдержки (если
таковые имеются). Мы осуществляем комплексное сопровождение проектов на этапе получения доступа к господдержке (включая подготовку документов, финансовых моделей,
бизнес-планов), участвуем в
переговорах с государственными органами, а также предоставляем последующие консультации по вопросам мониторинга обязательств компании, изменения условий
господдержки и т.п.

Удовлетворенность
A1
итогами прошлого
года и готовность инвестировать подтверждает и
экспресс-опрос предпринимателей, проведенный «РГ». «Несмотря на осложнение инвестиционного климата в целом, наблюдающегося на протяжении
нескольких лет, наша компания
демонстрирует положительную
динамику, основанную на долгосрочных партнерских отношениях с нашими клиентами во
многих отраслях российской
экономики. Наши продукты
востребованы на российском
рынке, и мы с уверенностью
смотрим в дальнейшее развитие отношений с нашими многолетними и новыми партнерами», — сообщил директор по
продажам и развитию бизнеса
компании «Эвоник Химия»
Кадыр Эфендиев.
«В 2018 году наш бизнес в
России был в сложной фазе, но
эта фаза касается всех предприятий строительного комплекса
страны, — подчеркнул управляющий партнер компании
«КНАУФ» Манфред Грундке. —
При этом наша структура завершила год хорошо. Продажи
немного возросли, как и выручка в рублях, но из-за неблагоприятного курса российской
валюты выручка в евро упала.
Поэтому в последнее время мы
стараемся как можно больше
материалов закупать на российском рынке».
«С ростом экономики будет
все большее внимание уделяться вопросам здравоохранения.
В этой ситуации возрастает
привлекательность инвестиций
не только в сферу здравоохранения и фармацевтики, но и в

R&D. Отношение к иностранным инвесторам в стране сейчас позитивное. В некоторых
регионах создана хорошая инфраструктура, что является
важным фактором. Поэтому
бизнес многих стран сегодня
рассматривает Россию как один
из приоритетных рынков для
инвестиций», — считает гендиректор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике.
При этом, свидетельствуют
данные из опроса ВТП и OAOEV,
немецкие компании, ведущие
бизнес в России, сталкиваются
с трудностями в связи с санкци-

между Германией и Россией на
всех уровнях были, есть и остаются очень прочными. Они не
зависят от политических изменений. Возможно, из-за санкций
мы стали тесно сотрудничать с
российскими учеными и действительно надеемся сохранить
эти партнерские отношения», —
утверждает Маттиас Вернике.
В каких отраслях российской экономики вы ожидаете
наибольший рост? Ответы на
этот вопрос, заданный ВТП и
OAOEV предпринимателям, несколько отличались от прошлогодних. И хотя респонденты по-

Акцент
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ями США. Больше половины респондентов уже отметили непосредственное или косвенное
воздействие штатовских ограничений, и только треть пока
его не ощущает. «Санкции санкциями, а мы сегодня запускаем
предприятие, к строительству
которого приступили в 2016
году, то есть уже в «эпоху санкций», — заявил 27 мая на открытии завода каркасов кабин в Набережных Челнах гендиректор
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле. «Преимущество
бизнеса в целом и научных исследований в частности заключается в том, что они живут своей жизнью, независимо от политических ситуаций. Отношения

прежнему относят сельское хозяйство и пищевую промышленность к наиболее перспективным отраслям (56 процентов опрошенных), на второе место в этом году вышел сектор ИТ
(52 процента), а ведь по итогам
2017-го он занимал шестое место. Более трети также ожидают
сильный рост в машино- и станкостроении и энергетике. Сдает
позиции автопром, опустившийся с третьего места на десятое: в него верят всего 16 процентов по сравнению с 34 процентами в предыдущем опросе.
При этом представители
этой отрасли настроены отнюдь
не пессимистично. «Продажи
грузовиков в РФ достигли пика

На выставке HeliRussia-2019 большой интерес вызвал немецкий
вертолет MBB Bo 105.

в 2017 и 2018 годах, и в нынешнем за 4 месяца мы видим снижение спроса на 10 процентов.
Но рынок самосвалов и грузовиков не может расти на пустом
месте. Мы надеемся, что правительство РФ будет увеличивать
инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, для реализации которых потребуется
много нового транспорта», — сообщил «РГ» Андреас Дойшле.
Впрочем, уверены в своих
сегментах и другие предприниматели. «Очевидно, что российское правительство заинтересовано в развитии услуг здравоохранения, значит, рынок медуслуг и фармацевтики будет расти, — уверен Маттиас Вернике. — При этом важно понимать,
что здравоохранение — высокозатратная статья для бюджета
любой страны. Причем тенденция такова, что чем богаче страна, тем больше она тратит на
здравоохранение. И если РФ хочет иметь на рынке современные препараты, то нужно увеличивать финансирование».
Строительный сектор занял
в опросе 8-е место с 18 процентами оптимистов. Среди них и
Манфред Грундке: «Последние
3—4 года стало меньше строиться нежилой недвижимости. Для
компании это минус: меньше
продаем гипсокартонные листы. С другой стороны, наблюдаем рост в сегменте товаров
для частного застройщика и ремонта. Особо успешным было
производство и продажи цементных плит, которые мы в
прошлом году стали выпускать
в Новомосковске».

Контакты / Немецкий бизнес прирастает Сибирью

Поближе к скважине

Анатолий Меньшиков, Тюмень

В

Тюменской области, где
проживает всего один процент населения РФ, с участием немецкого капитала построены и успешно действуют
на международном рынке свыше десятка промышленных
предприятий. И их число, судя
по результатам последних
встреч представителей власти и
бизнеса двух стран, в ближайшей перспективе может увеличиться наполовину.
Убедительным примером результативного экономического
сотрудничества служат, к примеру, заводы по производству
сухих строительных смесей и
добавок в бетоны «Эм-Си Баухеми», перфорационных кумулятивных зарядов и специальных детонирующих шнуров
«Динаэнерджетикс Сибирь»,
энергоэффективных теплоизоляц ио нных м атериа ло в на
«КнауфИнсулейшн Тюмень» и
декоративных покрытий для
мебельной индустрии филиа-

лом компании «Шаттдекор», а
также бурового и нефтепромыслового оборудования дочерней
структурой «Бентека». Совокупный объем вложений в названную пятерку заводов, стартовавших в прошлом и нынешнем десятилетиях, превысил четыре миллиарда рублей.

необходимости вмешивались
первые лица тюменского правительства.
«Эти предприятия для нас —
образец высокой культуры,
экологичности и безопасности
производства. Они задают технологическую планку, показывают пример социальной от-

Акцент

Все условия сделок
ро с с и й с ко й сто ро н о й
в ы п ол н я ю тс я б е зу ко р и з н е н н о
По отзывам немецких бизнесменов, их привлекли — помимо заманчивых условий инвестирования — обязательность и предупредительность
властей западносибирского
региона. Все условия сделок
российской стороной выполнены безукоризненно. Если
возникали какие-то непредвиденные заминки, в процесс при
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Если компания локализует
производство, гарантирует
ли это получение господдержки?
Флориан Шнайдер: Это зависит
от меры господдержки. Например, преференции в госзакупках предоставляются по умолчанию (если только не будут
внесены изменения в законодательство о госзакупках). В отношении же субсидий гарантий
нет, так как одного соответствия условиям их предоставления недостаточно: возможна
ситуация, когда выделенных
средств не хватает на всех заявителей из-за большого числа
претендентов или из-за недостаточного объема ассигнований (в том числе ввиду сокращения бюджетных лимитов).

Иностранные инвесторы не
всегда правильно понимают,
что понимается под локализацией. Кроме того, распространено убеждение, что без
локализации производство в
России запрещено. Обязательно ли соблюдать требования по локализации? Если
нет, то как это может помочь в ведении бизнеса в России?
Флориан Шнайдер: Обычно продукция считается локализованной, если ряд производственных операций выполняется на
территории России, а также
если в производстве используются произведенные в России
(в том числе силами третьих
лиц) компоненты.
Конечно, можно вести производственную деятельность
без глубокой локализации (например, сборочные, фасовочные производства). Российское правительство понимает,
что локализация производства
или ее углубление — это сложный, длительный и дорогостоящий процесс, который без получения господдержки экономически нецелесообразен для
большинства инвесторов. Поскольку российское правительство заинтересовано в
развитии технических компетенций, оно старается стимулировать компании углублять
локализацию производства,
предоставляя различные механизмы господдержки и преференции локальным производителям.

Стандарты чистоты повышаются с каждым годом. Как
сделать, чтобы чисто было даже на промышленных
предприятиях с экстремальными условиями производства? Ответ на этот вопрос знает мировой эксперт
в области чистоты, компания K rcher.
В области решений для уборки и чистки компания
придерживается комплексного подхода. Клининговые
решения для промышленных предприятий разрабатываются под ключ. После полного аудита технологических процессов, начиная от заготовки сырья и заканчивая конечным продуктом, разрабатывается системное решение, позволяющее исключить появление загрязнений на каждом участке производства, вплоть до
складских помещений и прилегающих территорий. Каким бы ни было загрязнение, с какой бы периодичностью ни возникало, специалисты «Керхер» найдут верный и рентабельный способ его устранить.
«Клининговые
решения для промышленности являются одним из приоритетных направлений нашего бизнеса, и сегодня мы
готовы предоставить оборудование
и технологии для
любой отрасли», —
говорит гендиректор компании «Керхер» Алексей Алексеев.
Промышленные
предприятия с высокой загрузкой вынуждены периодически устраивать в
Алексей Алексеев: Мы готовы
графике паузу для
предоставить оборудование
техобслуживания и
и технологии для любой отрасли.
профилактической
очистки производственных линий и оборудования. Но простой оборудования и наем дополнительных сотрудников увеличивают затраты. Решения K rcher позволяют значительно
сократить время простоя, сэкономив деньги компании
сегодня, а главное — обеспечив еще большую экономию в долгосрочной перспективе. Ведь политика концерна во всех странах присутствия нацелена на постоянное сотрудничество с клиентами, то есть не только
на реализацию, но и ведение проекта, консультирование и техподдержку.
В России среди постоянных заказчиков компании —
предприятия всех отраслей, и их список растет год от
года. Помимо продаж, предлагаются услуги аренды, и
при этом производится расчет, который и показывает,
оптимально ли взять машину во временное пользование или лучше купить в собственность. Например: при
покупке поломоечной машины со средней (в зависимости от комплектации) стоимостью 1 миллион рублей затраты на расходные материалы и техобслуживание составят в среднем 70—100 тысяч рублей ежегодно. Потребуется перевод оборудования в состав основных средств, что также влечет за собой дополнительные издержки. При этом годовая стоимость арен-
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Решения Karcher позволяют значительно
сэкономить деньги клиента сегодня,
а главное — обеспечив еще большую
экономию в перспективе
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цированную поддержку в зависимости от степени локализации и в других отраслях.
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Михаил Нестеров
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Локализация –
это выгодно
Dentons — крупнейшая международная юридическая фирма в
мире. Более 27 лет она занимается сопровождением проектов
клиентов в России и СНГ. Восемь офисов фирмы расположены в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане,
Украине и Грузии, но этим география ее деятельности не
ограничивается: Dentons также
успешно сотрудничает с юридическими фирмами в других
странах СНГ, включая Армению, Беларусь, Кыргызстан,
Молдову и Туркменистан. Всего
в распоряжении клиентов фирмы — более 10 тысяч юристов в
175 офисах в 78 странах мира.
Сегодня партнеры фирмы
Dentons Флориан Шнайдер и
Василий Марков расскажут о
преимуществах, которые получают иностранные компании,
локализовавшие производство
в России.
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ветственности бизнеса перед
работниками», — подчеркивает
президент некоммерческой
организации «Ассоциация русско-немецкого сотрудничества» и представитель в РФ
Академии экспорта «БаденВюртемберг ГмбХ» Татьяна Леонгард.
При ее организационном
участии группа предпринима-

телей из Германии посетила с
деловым визитом Тюменскую
область и обсудила с руководством нефтехимического холдинга СИБУР перспективы
строительства в Тобольске заводов для выпуска из производимого здесь сырья товаров с
высокой добавленной стоимостью. В частности, пластиковых промышленных поддонов,
контейнеров для мусора. Руководитель одной из немецких
фирм намерен основать за Уралом производство по высокопродуктивной утилизации куриного помета, в чем сейчас
крайне нуждается не только
тюменский край, но и многие
другие. Идут переговоры с потенциальными кредиторами.
Не прочь стать партнером
Сбербанк.
«Внешнеторговый оборот
между регионом и Германией
значительно вырос, упрочились
деловые связи. Так что добро пожаловать в Сибирь!» — резюмировала Леонгард, выступая в
мае в Бундестаге.

ды такой машины составляет примерно 500 тысяч рублей, техническое обслуживание осуществляется бесплатно, а на чистящие средства и комплектующие предоставляется скидка 15 процентов. Таким образом,
воспользовавшись услугой аренды, арендаторы заранее могут забюджетировать свои расходы.
Комплексное решение обязательно включает сервисную поддержку, которая позволяет минимизировать риск простоев, увеличить производительность и
оптимизировать стоимость владения оборудованием.
Для удобства клиентов 7 дней в неделю работает центральная диспетчерская служба, которая доступна
владельцам оборудования по всей России. Это позволяет оперативно решать вопросы любой сложности и
комплексно подходить к задачам клиентов, обеспечивая помощь высококвалифицированных сервисных
инженеров в любом уголке нашей страны. Независимо
от того, какое решение выберет клиент — аренда, работа с собственным оборудованием K rcher или другого
производителя — сервис «Керхер» всегда готов в максимально короткие сроки решить задачу и предотвратить простои на производстве. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который оперативно решает все вопросы с техническим обслуживанием техники, снабжением принадлежностями и расходными материалами, а также осуществляет консультирование по технологиям чистки.
Давайте представим, как работает комплексный
подход на примере промышленного предприятия.
Уборку территории обеспечивает подметальная машина, например, модель KM 150/500 R с эффективной системой фильтрации и простым удобным управлением.
Чистота напольных покрытий в цехах — работа поломоечной машины B 300, мощного аппарата индустриального класса, который может конфигурироваться с учетом специфики производства. Почистить детали и
узлы оборудования без применения воды, химии и необходимости разбирать линию поможет Ice Blaster —
аппарат для чистки сухим льдом. Работая на гранулах
сухого льда, подаваемых под давлением, он прекрасно
справляется со стойкими загрязнениями там, где нельзя мыть водой, а после чистки оборудование сразу готово к работе.
Самые сложные загрязнения, вплоть до застывшего
бетона — задача для аппарата сверхвысокого давления
(до 3000 бар). Очистка транспортной тары, в том числе
от продуктов нефтепереработки, также в компетенции
«Керхер». Метод, предлагаемый мировым лидером, гарантирует соблюдение строгих европейских стандартов качества очистки (например, HACCP и SQAS) и
подкрепляется унифицированным документом, например, сертификатом ECD (European Cleaning
Document). Если сырье на предприятие доставляет
крупногабаритный транспорт, то для его очистки возможна установка портальных моек с возможностями
индивидуальной настройки, а если железнодорожные
составы, то вакуумные установки.
Меняется то, что казалось незыблемым, как слой
того самого застывшего бетона: благодаря комплексным решениям от мирового эксперта в области уборки
в промышленных цехах, депо, на стройках и складах
становится чисто и аккуратно.

Германия
rg.ru

Зарубежные компании
осваиваются в Сибири

Сотрудничество гражданских
институтов и предпринимателей России и Германии, а также
возможности для реализации
совместных проектов является
основной темой Российско-немецкого культурно-делового
форума, который стал постоянной площадкой для общения
представителей двух сторон.
Форум состоялся в октябре
прошлого года, следующий намечен на 2020-й. Его организаторами выступают правительство Новосибирской области,
Новосибирская региональная
национально-культурная автономия российских немцев и
«Российская газета». В областном правительстве считают
Германию одним из основных
внешнеторговых партнеров региона, совместный торговый
оборот приближается к
500 миллионам долларов.
«Принципиально важным
считаю развитие сотрудничества между Новосибирской областью и Германией в сфере образования, науки и инноваций.
Исторически у нас сложились
крепкие связи: в области действуют около 50 организаций и
предприятий с участием немецкого капитала, а также пять
официальных дилеров немецких производителей», — сообщил «РГ» губернатор области
Андрей Травников.
В числе шестисот делегатов
первого форума — главы сибирских регионов, представители
обеих палат парламента РФ, руководители банков, ученые,
представители российских и

Мировой рынок
высококонкурентен,
и бизнес никогда
не откажется от интересных предложений
германских инвестиционных
компаний, немецкие и российские предприниматели, общественные организации, занимающиеся развитием двусторонних отношений России и
Германии по линии культуры,
истории и языка.
«Несмотря на сложности,
которые сегодня возникают во
взаимоотношениях наших
стран, немецкие предприниматели не уходят с российского
рынка, совместные компании
продолжают работать, реализуются общие проекты. И это обнадеживает. Я уверен, мы сможем вернуться к прежнему
уровню отношений, и надеюсь,
что ожидание не затянется. Мировой рынок высококонкурентен, и глупо полагать, что бизнес откажется от более интересных возможностей и
стран, — заявил гендиректор
KaiserCommunication GmdH,
партнер Российско-немецкого
культурно-делового форума в
Новосибирске Гунтрам Кайзер. — Мы только выиграем,
если будем активнее работать
по вопросам цифрового развития, энергоснабжения, создания Единого экономического
пространства от Владивостока
до Лиссабона. Эти и многие другие направления требуют диалога и совместных действий».

Зампредседателя комитета
по локализации и промышленному производству РоссийскоГерманской внешнеторговой
палаты (ВТП) Дмитрий Поляков обратил внимание, что российским компаниям можно поучиться у немецкого бизнеса
практическому подходу и корпоративным компетенциям. На
круглом столе «Экономическое
сотрудничество в Сибири:
взгляд со стороны немецкого
бизнеса» представители более
тридцати российско-немецких
компаний, среди которых

В Новосибирской
области действуют
около 50 предприятий с участием
немецкого капитала
Siemens, Bosch Thermotechnika,
Viessmann, Veka RUS и другие,
рассказали о своем опыте ведения бизнеса и перспективах работы на российском рынке.
«Примером долголетия на
российском рынке служит компания «Сименс»: на вопрос о
том, как долго компания сотрудничает с Россией, прозвучал ответ — с 1853 года. Если
фирма смогла пережить времена экономического спада, смену политического курса, новые
условия рыночной экономики
и многое другое, это означает,
что немецкому бизнесу в России быть», — сказал директор
филиала «Сименс» в СФО, региональный уполномоченный
ВТП в СФО Юрий Сорокин.
Свыше 16 миллионов евро
инвестиций в 2015 году вложила компания «Хенкель Баутехник» в производство сухих
строительных смесей в Новосибирске. На этом заводе трудятся более ста человек. В аэропорту Толмачево строится фабрика
бортового питания. В проект соинвесторы — «Новапорт» и немецкий производитель и оператор в сфере бортового питания
LSG Sky Chefs — планируют вложить 560 миллионов рублей.
Проектная мощность фабрики
составит 16 тысяч рационов питания в сутки, количество рабочих мест — 350. Ввод объекта запланирован на конец 2019 года.
В этом же году с участием немецких инвестиций в Новосибирской области предполагается запустить сыродельный завод. Уже к 2022 году предприятие сможет выпускать в год
22 тысячи тонн сыра.
«Радует, что немецкий бизнес создает в России производства, выпускающие продукцию
с высокой добавленной стоимостью. При таком подходе у нас
есть перспективы на дальнейшее сотрудничество», — резюмировал Дмитрий Поляков.

Справка РГ
Проект «Российско-немецкий
культурно-деловой форум»
стал победителем конкурса на
получение грантов президента
Российской Федерации. Это
еще раз доказывает, что теме
сотрудничества предпринимателей и культурных деятелей
разных стран уделяется серьезное внимание на самом
высоком уровне.
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Ретейл / Торговые сети демонстрируют стабильность

Российско-немецкий
автопром пополнился
новым предприятием

Н

Робот сварит
и покрасит

Инна Зубарева

емецкие ретейлеры
устойчиво держатся на
российском рынке даже
в периоды снижения покупательской активности. Это показали кризисные
2008—2009 и 2015—2016 годы.
Число германских игроков в
России невелико, но они равномерно представлены во всех
сегментах торговли, лидирует
при этом продуктовый ретейл.
Если исключить широко
представленные у нас автомобильные бренды, среди немецких продавцов останутся только Metro AG, Globus Group,
Adidas, Henkel, OBI, Билла/
REWE Group. Из них в последнее время более-менее активно
расширяет свое присутствие
только Globus Group, периодически вводя в строй новые гипермаркеты как в Московской
области, так и в других крупных
областных центрах. В ближайшие пять лет компания планирует планомерную экспансию в
ЦФО, развитие формата с торговой площадью 5 тысяч квадратных метров, продолжит
внедрять инновационные решения для покупателей. В России
они были первыми с кассами самообслуживания, а затем с системой Scan&Go.
Один из крупнейших ретейлеров бытовой техники Media
Markt в 2018 году полностью закрыл свою сеть в России, продав
42 магазина сети М. Видео.
«Если сравнивать германские торговые сети с сетями из
других стран, то особых различий не наблюдается, за исключением, быть может, типичной для
немцев аккуратности и пунктуальности даже в мелочах. Скорее
всего, это касается не только
оформления магазинов, культуры торговли, организации пространства, мерчандайзинга, но и
организации бизнес-процессов
и системы управления в целом», — говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».
Для немецких ретейлеров характерны попытки перенести на
российский рынок бизнес-процессы и бизнес-модели из Германии, соглашается Георгий Патарая, руководитель практики по
работе с компаниями потребительского сектора КПМГ в России и СНГ. Сделать это удается
не во всех аспектах, многое приходится трансформировать и
адаптировать свои желания к
российской действительности.
«Для немецких игроков характерна приверженность выбранным форматам. Конечно, в
условиях конкуренции они постепенно трансформируются и
смотрят на более компактные
формы для широкого охвата покупателей. Но российские ретейлеры чувствуют себя в этом
смысле более свободно, «перескакивая» из формата в формат», — считает Георгий Патарая.
Показательный пример из
п р о ш л о го : о с н о в а м о д е л и
cash&carry — продажи юрлицам
наличными, лимитированными
нашим законодательством. Эта
проблема, как и проблема соответствия требованиям к оформлению кассовых чеков, были решены. Можно даже сказать, что
немецкие ретейлеры более продвинуты, чем наши, в понимании российских правил ведения
бизнеса, отмечает эксперт.
Одно из больших заблуждений в том, что бизнес немецких
игроков с точки зрения иностранных инвестиций строится
на европейских деньгах. По-
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Проверено годами

Как сыр
в кедровом масле
Наталья Решетникова
Новосибирск
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Ирина Фурсова, Набережные Челны

В Набережных Челнах открылось новое производство
совместного российско-германского предприятия
«Даймлер КАМАЗ РУС» — завод каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗов».
По словам представителей немецкого автоконцерна, это самый современный и «продвинутый» завод в
европейском автопроме. Уровень автоматизации превышает 80 процентов! Здесь задействованы аж 120 роботов, способных сваривать металл, красить его и т.д.
Доля локализации производства — максимальная, львиная доля деталей поступает от местных поставщиков.
Разумеется, сталь тоже наша, российская.
Высокоавтоматизированный сварочный цех для достижения премиального качества, применение окрасочной технологии «мокрый по мокрому» на основе супертвердых лакокрасочных материалов, автоматическая система загрузки кабин в специализированные
трейлеры для их дальнейшей транспортировки на сборочные линии — все эти новейшие технологии были реализованы в России впервые. Общий объем инвестиций в
создание завода каркасов кабин превысил 14 миллиардов рублей. Объемы инвестиции российской и немецкой компаний примерно равны.
После выхода на проектную мощность завод сможет
выпускать до 55 тысяч кабин в год: пять типов и больше
100 модификаций. Каркасы кабин будут поставляться
на сборочный конвейер КАМАЗа (примерно 80 процентов) и сборочное производство грузовиков MercedesBenz в Набережных Челнах. При полной загрузке конвейера здесь будут трудиться примерно 700 человек.
«Запуск нового завода каркасов кабин стал важным
пунктом реализации инвестиционной программы на
пути к переходу КАМАЗа к производству нового модельного ряда — автомобилей поколения К5, — прокомментировал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. —
Первую модель новой линейки продукции — магистральный тягач «КАМАЗ-54901» мы уже начали выпускать».

мощь материнских компаний
связана в первую очередь с процессами и передачей ноу-хау.
Российские представительства
существуют сами по себе. До
2014 года генерируемая ими
EBITDA была чрезвычайно интересна для материнских компаний. Сегодня же немецкие ретейлеры чувствуют себя так же, как
и российская экономика.

налом в мире до 2023 года. Достигнет переломного момента
именно в 2019 году, составит
чуть более 50 процентов всех онлайн-продаж.
Наталья Рычкова, руководитель отдела корпоративных
коммуникаций Сети гипермаркетов «Глобус», рассказывает,
что компания начала работу в
e-commerce в ноябре 2017 года

Акцент

О н л а й н - п р о д а ж и н а б и ра ю т
п о п ул я р н о с т ь , та к к а к п о л н о с т ь ю
от в еч а ю т т р е б о ва н и я м п о к у п ат е л я
Ольга Мюллер, MRICS, директор и соучредитель компании IIG Real Estate GmbH, давно
наблюдает за расстановкой сил
немецких ретейлеров на российском рынке и не видит здесь
больших изменений: помимо
Media Markt закрылись Quelle,
занимавшиеся продажей в основном женской одежды по каталогу и через почту. «Глобус»
продолжает открывать филиалы, впервые был открыт магазин
в ТЦ, до этого работали только
отдельно стоящие маркеты.
Франшиза от Metro AG «Фасоль»
развивается, но не может создать большой конкуренции российским магазинам.
«Немецкие ALDI и LIDL захватывают зарубежные рынки.
ALDI активно идет в Англию,
LIDL есть практически во всех
странах Европы, но на российский рынок они пока не рискуют
зайти, посмотрим, как будут
дальше развиваться события», —
говорит эксперт. Переход в онлайн — главный тренд потребительского рынка. По оценкам
Euromonitor International, мобильная интернет-торговля будет самым быстрорастущим ка-

на базе гипермаркета на Новорижском шоссе в формате
click&collect. То есть покупатель делает заказ онлайн и забирает собранный пакет на пункте
самовывоза.
«Доставку мы осуществляем
по району Строгино и на пункт
вывоза в БЦ «Смольный», постепенно прорабатываем варианты доставки в другие районы.
Может сложиться впечатление,
что интернет-магазин развивается медленно, но нам важно сохранить качество продуктов и
сервиса для покупателя на уровне оффлайн магазинов, поэтому
нужна детальная проработка
всех этапов цепочки производитель-потребитель. E-commerce
является для нас важным направлением для развития в ближайшие годы точно так же, как и
наши классические гипермаркеты», — говорит эксперт.
Продукты Henkel представлены в России как в потребительском, так и индустриальном
сегментах. За последние 10 лет
фирма инвестировала в расширение и модернизацию производств более 265 миллионов
евро. «Мы активно работаем над

В России зарубежные торговые
сети лидируют в сегменте продуктового ритейла.

развитием онлайн-продаж.
Наши партнеры — уже более 60
интернет-магазинов, среди кот о р ы х O z o n , Wi l d b e r r i e s ,
LaModa, L’Etoile, маркетплейс
«Беру». Омниканальность продаж — реалии рынка. Такая модель популярна, так как полностью отвечает требованиям современного покупателя», — говорит Сергей Быковских, президент компании Henkel в России,
генеральный менеджер подразделения Henkel Beauty Care.
Российские покупатели отличаются от европейских, и немецкие продавцы это учитывают.
Например, в Германии, покупают намного больше мяса, особенно свинины, а в России выше
продажи рыбы. Тренд на органические продукты в РФ только набирает обороты, в то время как в
Европе каждый знает, что такое
bio-продукт. У нас многие совершают покупки ежедневно, в ЕС
даже время работы гипермаркета не позволит покупать каждый
день, поэтому потребители запасаются на неделю вперед.
Основной тренд во всем
мире: поход в магазин становится больше развлечением, нежели необходимостью. Уже хочется, чтобы и глазу было приятно,
и запахи были аппетитные, и товар красиво уложен. «Помимо
этого немецкие сети обращают
большое внимание на постоянство ассортимента. У них есть
собственные марки и поставщики, гарантирующие стабильный
ассортимент», — говорит Ольга
Мюллер. Кстати, идут и наши в
Германию. В феврале в Лейпциге
открылся супермаркет MERE,
который принадлежит компании «Торгсервис». Эксперты с
интересом следят за самочувствием российского дискаунтера на чужбине.

Реализация проекта завода кабин
позволяет концерну оказать поддержку
компании КАМАЗ в обновлении
и модернизации модельного ряда
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Исполнительный директор «ДК РУС» Юрген Ольбердинг:
Завод будет выпускать 55 тысяч каркасов кабин в год.

«Реализация проекта завода кабин позволяет концерну оказать поддержку компании КАМАЗ в обновлении и модернизации модельного ряда. Тем самым концерн Daimler AG вносит свой вклад в развитие российской автомобильной промышленности, делится знаниями, опытом и разработками, чтобы максимально автоматизировать и усовершенствовать процессы производства, — отметил генеральный директор «Даймлер
КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле, добавив, что «не видел
такого нигде больше в России. — Это самый современный и фантастический завод, лучший в мире. По крайней мере в отрасли производства грузовиков. Это действительно потрясающе! То, что мы здесь сделали, — на
грани фантастики. Здесь аккумулирован весь наш опыт,
собранный за последние годы».
«Реализация инвестпроекта стоимостью свыше
14 миллиардов рублей позволила КАМАЗу и Daimler AG
создать в России по-настоящему современную «цифровую» фабрику, соответствующую высоким стандартам
«Индустрии 4.0», — подтвердил председатель совета директоров компании КАМАЗ, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. — Все процессы на предприятии — от принятия управленческих решений до
контроля технического состояния станков и поставки
комплектующих — автоматизированы. В результате эффективность каждого рабочего места здесь в пять раз
выше, чем на традиционных производствах».

Германия

Глубинка
воспитывает
подростков
трудом
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Подготовку кадров
для немецких компаний
поставили на поток

В России по-немецки

«Золотые» руки
всегда в цене

Ольга Штраус, Санкт-Петербург

В

самом центре Петербурга, на пешеходной улице
Малая Садовая состоялась фотовыставка «Мастера России: сделано понемецки». Здесь можно было
увидеть более 30 фотографий,
иллюстрирующих работу немецких предприятий в России.
Экспозиция, представленная на
всеобщее обозрение горожан и
гостей города, являлась составной частью масштабного мультимедийного проекта Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) с одноименным названием «Мастера России: сделано по-немецки». Его
цель — показать вовлеченность в
экономическую жизнь России
немецкого бизнеса, который не
случайно называют в нашей
стране «чемпионом по инвестициям в российскую экономику». Достаточно сказать, что в
проекте приняли участие более
50 немецких компаний, которые успешно ведут свой бизнес
в России.
Прохожие с интересом разглядывали красочные фотографии. Вот — аппетитные початки
кукурузы. Из подписи к снимку
можно понять: двигаясь по конвейеру, они просвечиваются инновационным оптоселектором
компании PETKUS, это устройство в автоматическом режиме
позволяет просчитать количество зерен в каждом початке и
измерить величину будущего
урожая. А вот VOLKSWAGEN демонстрирует один из моментов
сборки своего автомобиля на
заводе в Калуге.
Петербуржцы, понятное
дело, с особым интересом рассматривали снимки всем знакомых «Сапсанов» — эти высокоскоростные поезда, связывающие Северную столицу с Москвой, обслуживают сотрудники компании «Сименс» в депо
«Металлострой» под СанктПетербургом. Кстати, сотрудничество этой немецкой компании с Россией длится уже более
165 лет.
Владимир Никитенко, директор филиала ВТП Северо-Запад,
вспоминает: «В 1851 году Москву и Санкт-Петербург соединило железнодорожное сообщение, и примерно в то же время
сюда приехал Вернер фон Сименс, который хотел продать

Алена Баталова

Акцент

ц е л ь п р о е к та — п о к а з а т ь
в о в л е ч е н н о с т ь н е м е ц к о го б и з н е с а
в э ко н о м и ч ес к у ю ж и з н ь Ро с с и и
свои телеграфные установки.
Уже через пару месяцев первые
75 телеграфов нашли свое место
на железной дороге Москва —
Санкт-Петербург. А в 1853 году
«Сименс» открыл в Петербурге
свой филиал. И 90 процентов
оборота генерировал в российский бизнес».
Особенно отрадно сознавать, подчеркнул Владимир Никитенко, что компания остается
лояльной российскому рынку
уж е вто ро й в ек : с его дня в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют три
предприятия «Сименс».
А вот снимки предприятия
Solana, которое занимается выращиванием семенного картофеля. Недавно такое предприятие открылось в Ленинградской
области.
Но, конечно, больше всего
зрителей собирали стенды с фо-

пресс-служба ВТП

С 1997 года суровую
сибирскую школу
воспитания прошли
около ста немецких
подростков

УЧРЕДИТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА
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мастерства

Проекту перевоспитания неблагополучных детей, который
реализует Германия в Азовском
районе Омской области, исполнилось десять лет. За это время
через школу сибирской педагогики прошли десятки немецких
ребят. Большинству из них необычные уроки пошли на пользу.
«Суть методики, разработанной немецким педагогомпсихологом Франком Кренером, заключается в том, чтобы
полностью оторвать трудного
подростка от привычной среды.
Дать ему шанс начать жизнь с
чистого листа. И наш опыт говорит о том, что это работает, — сообщил «РГ» председатель комитета по образованию Азовского
немецкого национального района Иван Келлер. — 80 процентов ребят, прошедших воспитание Сибирью, встают на путь
истинный».
За последние годы участниками проекта в Азово стали более тридцати немецких пацанов
в возрасте от 11 до 18 лет. За короткое время они должны выучить русский язык, адаптироваться в новой обстановке. Подросток покидает свою страну по
собственному желанию.

В апреле 2019 года в Подмосковье начал работу завод
Mercedes-Benz. Первые изготовленные на нем легковые автомобили успешно прошли краш-тесты в Германии, стартовали поставки в дилерскую сеть. Новое высокотехнологичное производство обеспечит работой
тысячу сотрудников, 535 уже зачислены в штат, и набор продолжается. А так как новый завод — далеко не
единственный германский бизнес, локализованный в
России, вопрос, какие кадры там нужны, становится
все актуальнее на рынке труда.
«Для завода «Мерседес-Бенц» теперь готовятся кадры в колледже «Подмосковье» в Клину. Подготовка
ведется по 16 рабочим программам. Создано 6 современных лабораторий и мастерских, на предприятии
уже трудятся 50 выпускников колледжа разных лет.
Отзывы наших немецких коллег о квалификации подмосковных кадров крайне позитивные, — рассказывает
зампредседателя правительства Московской области
Вадим Хромов. — Немецкие предприятия всегда отличались высокими требованиями к компетенции кадров, а квалифицированные специалисты — конкурентное преимущество Подмосковья. Так сложилось
исторически, и мы стараемся этим пользоваться».
Заявки от претендентов для завода сначала рассматривает рекрутинговое агентство, лучшие попадают в
отдел кадров. «Руководству важно участвовать в процессе отбора кандидатов, чтобы убедиться, что они
способны достигать амбициозных целей и решать поставленные задачи. После предварительной беседы
проводится профессиональное тестирование и несколько этапов интервью, — отмечает гендиректор
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС» Аксель Бензе.
По словам Бензе, в компании действует программа
наставничества, которая предполагает плавное вхождение в должность. Наставники обучаются на заводах
Daimler по всему миру, после чего передают знания и
навыки коллегам: за 2018 год более 200 сотрудников
прошли обучение в 6 странах мира. Также для обучения приглашают иностранных специалистов.

тографиями продукции компании Henkel. Ее в России знают
практически все. Редкий дом в
нашей стране обходится без моющих средств, стиральных порошков, шампуней Henkel. А
знаменитый клей «Момент»,
который клеит все на свете, —
один из лидеров здешней продукции. И не случайно именно
эта компания выступила партнером фотовыставки.
«Здесь немало талантливых
работ, — говорит финансовый
директор компании Henkel в
России и кластера Восточная
Европа Александр ЛилиенШмидт, оценивая экспозицию.
— Что касается нашей компании, то Россия была и остается
для нас ключевым партнером.
За почти 30 лет, что мы работаем на территории России, мы
открыли в разных ее регионах
девять предприятий. В 2019

году завершаем строительство
нашего десятого производства —
это будет завод по выпуску
строительных смесей. Размещаться он будет в Тосно».
Александр Лилиен-Шмидт
подчеркивает: более 80 процентов всей продукции Henkel, которая продается в России, производится здесь. Компания последовательно инвестирует в
Россию — только за минувшие
десять лет Henkel вложила в
развитие своих производств на
территории РФ более четверти
миллиарда евро. Важно отметить, что они направлены не
только на расширение производств, но и на оптимизацию рабочих процессов, экологическую безопасность предприятий, уменьшение их негативного воздействия на окружающую
среду.
«С расширением производственных площадок мы создаем
рабочие места, — сказал Александр Лилиен-Шмидт. — И это
важное обстоятельство подчеркивает взаимную выгоду наших
проектов».
Развернутая на улице экспозиция показывает, насколько
многогранна немецкая эконо-

Выставка в Санкт-Петербурге
стала третьей в истории проекта
после Москвы и Сочи.

мика в России. «Выставка дает
возможность широкой публике
увидеть, как производится продукция немецких компаний, например, как выпускаются наши
шампуни, средства для стирки,
клеи, — рассказывает Александр
Лилиен-Шмидт. — Специалисты
об этом знают. Рядовые горожане вряд ли».
«Немецкий бизнес создал в
современной России более 250
тысяч рабочих мест, — отмечает
председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. —
Только в прошлом году Германия инвестировала в российский бизнес более двух миллиардов евро. В России сегодня
действуют более 4500 немецких компаний. И это способствует стабильности и экономическому благосостоянию
обеих сторон. По словам Маттиаса Шеппа, немецкий бизнес
был и остается верен российскому рынку, несмотря на все
политические сложности. И это
— самый надежный мост, связывающий наши страны.

Современные предприятия
предъявляют высокие требования
к квалификации сотрудников
Только в Подмосковье действуют около 200 компаний с участием немецкого капитала. Еще одно новое
производство — открытый в мае 2019 года завод
KNAUF по производству систем для модульного домостроения. О кадрах здесь позаботились заранее: в
Красногорске работает учебный центр KNAUF. Недавно на его базе получили возможность проходить обучение студенты техникума имени С.П. Королева.
Компания Enders, поставляющая и обслуживающая
оборудование для мясопереработки, вопрос подготовки российских специалистов решает в рамках российско-германского проекта дуального образования
VETnet. «Идея адаптировать к российским реалиям немецкий образовательный стандарт «Cпециалист по
экономике торговли для управления учреждением»
сегодня находится на стадии внедрения вместе с департаментом дуального профессионального образования
Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП)
и двумя колледжами Москвы и Московской области, —
рассказывает гендиректор Enders Торбен Лемме. —
Проект потребует значительных финансовых вложений, сил и времени, но руководство компании убеждено в правильности выбранного пути».
Концерн «Сименс» тоже уделяет большое внимание
подготовке специалистов. «Потребности цифровой
экономики предъявляют высокие требования к сотрудникам. Помимо знания информационных и технологических дисциплин мы ценим в сотрудниках гибкое
творческое мышление, изобретательность, инициативность и умение работать в локальных и международных командах», — комментирует ведущий технический консультант управления «Цифровое производство» компании «Сименс» в России Роман Абзаев.
«Готовые специалисты находятся редко, но, судя по
опросам, которые проводят наши немецкие коллеги,
базовая подготовка наших рабочих и инженеров достаточно высока для быстрого освоения ими новых профессий и решения производственных задач, — резюмирует президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Например,
глава концерна Gildemeister AG, создававшего завод по
производству токарных и фрезерных станков с ЧПУ в
Ульяновске, на российско-германской конференции в
Билефельде назвал российских специалистов предприятия самой надежной командой профессионалов».
Пока универсальная формула для решения проблем
профобразования не найдена, в России ищутся новые
возможности по подготовке персонала для высокотехнологичных производств, особенно в регионах. «Пермская ТПП уже стала участником российско-германского проекта профобразования и достаточно успешно
выстраивает отношения между бизнесом и властью
при подготовке специалистов для совместных производств», — отмечает Сергей Катырин.

Экспозиция вызвала живой интерес у жителей и гостей города.

Партнером выставки выступила компания Henkel, ведущая бизнес в России почти 30 лет.
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Самое время клеить обои

Наталья Саванкова, Пенза

Н

овая бумагоделательная
машина запущена в Пензе
на одной из старейших бумажных фабрик России, первое
здание которой было построено
еще в 1850 году местным купцом Сергеевым. Сегодня фабрика представляет собой основной холдинг и 11 дочерних
предприятий. Каждое из них
специализируется на определенном виде продукции — от тетрадей до картона.
Ввод в эксплуатацию шестой
по счету бумагоделательной
машины производительностью
до 40 тысяч тонн в год стал возможен благодаря давнему сотрудничеству с немецкими прои з в о д и тел я м и ( Te ch n o c e l l
Dekor GmbH, Германия). В 2006
году в Пензе появилось соГлавный редактор
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Запуск новой машины позволил получать материалы, аналогов которым в России не
было.
— За последние два года в
развитие мощностей предприятия вложено около восьми
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лиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем в 2017-м.
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и выпустить еще на 30 процентов продукции больше, получив 16 миллиардов рублей выручки.
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Так, один из них связан с развитием обойного производства и приобретением очередной обойно-печатной линии.
Стоимость проекта оценивается в 370 миллионов рублей.
Ввод нового оборудования позволит значительно расширить ассортимент, увеличить
объемы производства обоев,
снизить долю импорта на внутреннем рынке и увеличить
экспорт. Пока компания зани-
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мает около шести процентов
российского рынка в этом сегменте.
Выпускаемая на «Маяк-Техноцелл» продукция является
импортозамещающей и включена Минпромторгом России в
отраслевой план мероприятий
по импортозамещению лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Особое внимание на пензенском предприятии уделяют
экологической безопасности.
Они подтвердили международную сертификацию по стандартам FSC. Это некоммерческое
объединение предприятий, которые принимают экологически ответственное и социально-ориентированное лесопользование, не нанося ущерб
экосистеме.

И р и н а Фу р с о в а

Сейчас в семьях района воспитываются три ребенка. Директору спорткомплекса
«Штерн» Олегу Волкову доверили самого младшего — десятилетнего Марека.
«Конечно, поначалу было
сложно и ему, и нам. Ребенок вообще не говорил по-русски, был
похож на маленького ежика.
Убегал, прятался, — вспоминает
Олег Волков. — Чтобы наладить
отношения, мы принесли в дом
щенка. И мальчик «потеплел»,
пошел на контакт. Буквально за
полгода выучил язык».
Стоит сказать, что трудных
ребятишек отдают на перевоспитание только людям с безупречной репутацией, имеющим
опыт педагога или психолога.
Олег, например, профессиональный футбольный тренер,
воспитавший уже сотни сорванцов. И Марек в команде
сверстников уже играет за
сборную Азовского района.
Класс мальчику тоже попался спортивный. И, несмотря на
то что он оказался на год младше по возрасту, ребята его приняли. Привыкает гражданин
Германии и к сибирской кухне.
Если раньше он предпочитал
бургеры и пиццу, то теперь ест
супы, пельмени, плов и молоко.
К тому же в семье он приобрел
немало новых навыков. «Например, научился жарить яичницу, сажать картошку. Сейчас
батя учит меня водить машину», — делится Марек.
По словам мальчика, он уже
решил, что останется у Волковых еще на год. И теперь собирается на каникулы вместе с
командой в спортивный лагерь.
Но рано или поздно повзрослевшему гражданину Германии
все равно придется вернуться
на родину. По словам сибирских воспитателей, многие немецкие ребята стараются не терять с ними связи, сообщают о
своих успехах. Эрнст стал многодетным отцом. Артур работает в автосервисе, Франц — в
крупной торговой сети. Карл —
выбрал профессию строителя,
а Герман — повара и открывает
на родине ресторанчик с фирменным блюдом — сибирскими
пельменями…
По словам Ивана Келлера,
совместный проект немецкая
сторона считает успешным. Поэтому этот опыт будет продолжен.
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Специалистов для завода MB готовит колледж
«Подмосковье», расположенный в Клину.
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