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Многие немецкие предприятия 
создают свои производственные 
площадки в различных регионах 
россии
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ольга Неверова 

СовреМенное производст-
во подразумевает не только но-
вые производственные техно-
логии, но и соблюдение прин-
ципов энергоэффективности, 
бережного отношения к ресур-
сам и заботу об окружающей 
среде. локализуясь в россии, 
многие немецкие компании 
привносят в разные отрасли 
промышленности высокую 
культуру производства и не ме-
нее высокие экологические 
стандарты. 

Самый первый и очень 
успешный проект немецкой 
фирмы «ЭнвироХеми ГмбХ» в 
россии был реализован на не-
мецком же молокозаводе, про-
изводящем йогурты в подмо-
сковье. 

красота технологических ре-
шений и исполнения, блеск обо-
рудования и трубопроводов из 
нержавейки, неизвестный в рос-
сии анаэробный метод очистки 
(получение биогаза из органи-
ческих загрязнений), стабиль-
ное качество очистки сточной 
воды — все это вызывало не 
только любопытство местных 
жителей, но и профессиональ-
ный интерес, который перерос в 
стабильный поток клиентов. 

российская «дочка» «Энви-
роХеми ГмбХ» росла вслед за 
рынком, предлагая новые мето-
ды очистки, самые разные виды 
биологических, физико-хими-
ческих и мембранных очистных 
сооружений. российские и не-
мецкие коллеги не только учи-
лись друг у друга работать, но и 
совместно изучали географию 
современной россии от 
владивостока до кали-
нинграда. 

прогНоз  
Немецкий бизнес гордится 
сотрудничеством 
с Россией 

Шагаем  
в одном темпе 

Александр Саможнев 

поСле двух кризисных лет деловой климат между рФ и 
Германией существенно улучшился. по данным Феде-
рального статистического ведомства ФрГ, российско-
германский товарооборот в январе-феврале вырос на 37 
процентов, а по данным Федеральной таможенной 
службы рФ - на 43. по итогам года ожидается рост гер-
манского экспорта на пять процентов. о развитии дву-
сторонних торговых 
отношений и круп-
ных инвестпроектах 
«рГ» рассказал 
председатель прав-
ления российско-
Германской внешне-
торговой палаты 
(вТп) Маттиас 
Шепп. 

Г-н Шепп, совпадают 
ли ожидания немец-
кого бизнеса о пер-
спективах сотрудни-
чества с российской 
стороной с тем, как 
реально развивает-
ся экономическая 
ситуация в россии? 
МАттиАС Шепп: «кол-
лективный ум» компаний — членов вТп работает лучше, 
чем институты по опросу общественного мнения: когда 
я пришел в вТп год назад, то был удивлен, насколько точ-
ны оценки гендиректоров немецких компаний в россии. 
Согласно февральскому опросу по деловому климату, 68 
процентов опрошенных с оптимизмом смотрят на пер-
спективы развития российской экономики в 2017 году, 
63 процента ожидают рост оборотов на рынке. Это гово-
рит о том, что российская экономика и немецкие компа-
нии шагают более или менее в одном темпе. Согласно 
опросу, 40 процентов компаний исходят из того, что бу-
дут нанимать в россии больше сотрудников. Это означа-
ет, что почти половина компаний рассчитывает на рост. 

оправдала ли себя ставка на локализацию в регионах? 
МАттиАС Шепп: немецкий бизнес может гордиться: он начал 
разворачивать производство в россии еще до появления 
понятия «локализация», которое стало в последние годы 
очень модным. например, компания Knauf в 1990-х годах 
была одним из международных первопроходцев на рос-
сийском рынке.  наш опрос в октябре прошлого 
года показал высокую готовность немецкого 
бизнеса локализовать производство в россии. 

прямая речь  Германия остается надежным партнером России в бизнесе 

Препятствия
преодолеем вместе 
Александр Саможнев 

н
емецкий капитал 
вновь демонстриру-
ет веру в совместное 
будущее с россией. 
российско-герман-

ские инвестиционные предло-
жения растут, в январе и февра-
ле с.г. объем взаимной торговли 
вырос на 37 процентов. о пер-
спективах двусторонних отно-
шений «рГ» рассказал посол Гер-
мании в россии рюдигер фон 
Фрич.

Господин посол, в 2017 году в 
Германии пройдут парламент-
ские выборы. они состоятся на 
фоне больших изменений в 
мире. как их результаты отра-
зятся на отношениях с россией? 
рюдигер фоН фрич: исход выборов 
предсказать трудно, одно, пожа-
луй, можно предположить на-
верняка: политика Германии по 
отношению к россии останется 
прежней или претерпит лишь 
небольшие изменения. Среди 
германских партий существует 
широкий консенсус, отражаю-
щий принципиальную позицию 
германского общества: наши от-
ношения с россией имеют осо-
бое значение, и поэтому мы в 
случае возникновения трудно-
стей хотим сделать все возмож-
ное, чтобы преодолеть их — как 
например, в момент в вопросе 
конфликта, жертвой которого 
стала Украина. Существует так-
же консенсус в том, что прово-
димая политика должна основы-
ваться на принципах решитель-
ности и в то же время неизмен-
ной готовности к диалогу. Хоро-
шим отношениям с россией, с 
точки зрения Германии, альтер-
нативы нет.

российско-германские отноше-
ния на высшем уровне практиче-

ски заморожены. 2 мая Феде-
ральный канцлер Ангела Мер-
кель приезжала в Сочи. Можно 
ли это рассматривать как сигнал 
к выходу из политического тупи-
ка?
рюдигер фоН фрич: Сейчас Герма-
ния является председателем 
«Группы двадцати». Госпожа Фе-

деральный канцлер обсудила с 
президентом рФ интересы и при-
оритеты россии в этом важном 
международном формате со-
трудничества. помимо этого, ви-
зит стал, конечно же, логичным 
продолжением политики Герма-
нии по ведению диалога и непре-
станному поиску ответов на се-
рьезные вызовы по этой причи-
не, например, важной темой стал 
украинский конфликт.

Минские соглашения, с которы-
ми связывают снятие санкций, 
не работают в связи с блокадой 
Донбасса. выступит ли Германия 
с инициативами по устранению 
ограничений во взаимной тор-
говле, на которых давно настаи-
вает бизнес?
рюдигер фоН фрич: если задуматься 
о целях санкций, то их можно 
рассматривать как эффективное 
политическое средство. не же-
лая давать детальную оценку, 
скажу: россия сама прибегла к 
соответствующим шагам по от-
ношению к одному из своих важ-
ных партнеров. принятые нами 
и нашими партнерами меры ста-
ли реакцией на присоединение 
крыма и роль россии в конфлик-
те на юго-востоке Украины. их 
цель — не допустить распростра-
нения конфликта, что, на мой 
взгляд, удалось. кроме того, сан-
кции стали выражением нашей 
позиции в вопросе о том, что мы 
не приемлем, когда достигнутые 
нами совместно принципиаль-
ные договоренности не соблюда-
ются.  в конечном итоге цель при-
нятых мер заключается в разре-
шении конкретной ситуации, а 
именно в прекращении конфлик-
та. в этом плане мы хотели бы 
продвинуться дальше, но для это-
го необходима готовность обеих 
сторон на самом деле 
реализовать минские 
договоренности. 

рюдигер фон фрич: С точки зрения 
германии хорошим отношениям  
с россией альтернативы нет.
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Акцент

 Проводимая политика долж-
на основываться на принци-
пах решительности и неиз-
менной готовности к диалогу

Опрос, проведен-
ный в октябре 
прошлого года, 
показал высокую 
готовность  
немецкого бизнеса 
локализовать  
производство  
в России
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СтроительСтво

Сотрудничество 
с местными 
поставщиками 
позволяет существенно 
экономить средства  

Покупаем 
российское

Федор Андреев

Несмотря на кри-
зис, компания КНА-
УФ в прошлом году 
смогла достичь уве-
личения продаж сво-
их стройматериалов 
в россии. об этом в 
интервью «рГ» рас-
сказал управляющий 
партнер компании 
манфред Грундке. 

Как КНАУФ оценива-
ет ситуацию в рос-
сийской строительной 
индустрии и перспек-
тивы ее развития?
МАнФред Грундке: На основании нашего опыта предприни-
мательской деятельности в россии мы можем сделать 
вывод о том, что резкий спад деловой активности, кото-
рый в последнее время был особенно заметен в строи-
тельной сфере, в этом году, по всей вероятности, близит-
ся к завершению, и бизнес будет идти успешнее. об этом 
свидетельствует и недавний опрос российско-герман-
ской внешнеторговой палаты, проведенный среди гер-
манских предприятий, ведущих свой бизнес в россии. 

с какими результатами группа КНАУФ закончила 2016 
год в россии? Какие тенденции наблюдались в первом 
квартале этого года?
МАнФред Грундке: оборот предприятий КНАУФ в россии со-
ставляет около 40 миллиардов рублей, на наших россий-
ских заводах работают более 4000 сотрудников. В 2017 
году мы продолжаем инвестировать в оборудование и 
модернизацию производства в среднем 5—10 процентов 
от оборота. В прошлом году благодаря хорошему качест-
ву наших стройматериалов и их выгодной цене мы смо-
гли достичь увеличения продаж на 3 процента, несмотря 
на снизившийся объем строительных работ в стране. В 
первом квартале этого года мы смогли продать на 9 про-
центов больше товаров и услуг. одной из тенденций яв-
ляется увеличение стоимости сырья и материалов при 
производстве стройматериалов. В свзи с волатильно-
стью рубля наши затраты на закупаемое сырье и матери-
алы увеличились за три года пости на 30 процентов, и 
эти проценты нельзя компенсировать за счет покупате-
лей. Нам остается экономить и стремиться использовать 
местное сырье и материалы при условии, что они конку-
рентоспособны по качеству и цене. мы так и поступили. 
только за этот период нам удалось сэкономить 520 мил-
лионов рублей на стоимости сырья и материалов.   

Насколько российский бизнес компании КНАУФ зави-
сит сейчас от импортного сырья и оборудования?
МАнФред Грундке: Из-за изменения курса рубля импорт 
оборудования, а также сырья и химических компонен-
тов, которые здесь не производятся, становится дороже. 
мы стремимся к максимальной локализации производ-
ства, и я могу привести несколько примеров. Новый за-
вод сухих смесей с объемом инвестиций 25 миллионов 
евро, который мы в настоящее время строим под сама-
рой, уже этим летом начнет выпускать первую продук-
цию. Из-за падения курса мы были вынуждены искать 
местных поставщиков, и, как результат, 60 процентов 
оборудования для этого завода приобрели у местных 
производителей. Другой пример — мешки. До кризиса все 
наши мешки для упаковки сухих смесей поступали из 
европы, сегодня мы приобретаем их большей частью в 
россии. мы сотрудничаем с российским производите-
лем, благодаря чему экономия средств в процентном вы-
ражении исчисляется двузначным числом.  

собирается ли КНАУФ продолжать инвестиции в рос-
сии? 
МАнФред Грундке: мы будем продолжать инвестировать во 
все существующие производства, чтобы вывести их на 
новейший технологический уровень. Благодаря инвести-
циям в размере более 3,5 миллиарда рублей мы значи-
тельно повысим производительность одной из двух ли-
ний на предприятии по производству картона «КНАУФ 
ПетроБорД» в Ленинградской области. одновременно 
повысим производительность и качество продукции. По-
сле покрытия потребности в россии было бы возможно 
экспортировать часть картона в страны евросоюза. В 
этом году мы достигнем также полного импортозамеще-
ния в отношении цементных плит АКВАПАНеЛЬ®, запу-
ская новый завод в Новомосковске тульской области. 

Как вы оцениваете экспортный потенциал российских 
производителей? Каковы основные направления экспор-
та строительных материалов из россии?
МАнФред Грундке: Наши заводы в ступине московской об-
ласти и тюмени поставляют изоляционные материалы 
на основе минеральной ваты в среднюю Азию, а также в 
Швецию, Норвегию, Финляндию. До кризиса поставки в 
эти страны осуществлялись из Англии. мы экспортиру-
ем тысячи тонн картона в Казахстан, Узбекистан и Азер-
байджан. 

Какие ограничения для развития бизнеса вы видите в 
россии? Что может сделать государство, чтобы устра-
нить их?
МАнФред Грундке: По моему мнению, серьезно препятству-
ют развитию экономики в россии инфляция и курс валю-
ты, а также экономическая ситуация в целом и проблемы 
финансирования строительных объектов. И здесь госу-
дарство может предпринять определенные усилия, что-
бы улучшить инвестиционный климат. 

Как вы планируете развивать проект по модульному 
строительству в россии?
МАнФред Грундке: мы думаем над тем, что можем сделать, 
чтобы быть конкурентоспособными в экономичном сег-
менте жилищного строительства. Выполнение индивиду-
альных пожеланий клиентов с применением готовых 
элементов стабильного качества, изготовленных про-
мышленным способом, может обеспечить жилье по сто-
имости 40 000 рублей за квадратный метр. Вместе с рос-
сийскими партнерами мы хотим построить дом до 8 эта-
жей, который соответствовал бы международным стан-
дартам комфортности и энергоэффективности жилья. 
Для реализации этой концепции, предполагающей ис-
пользование 100 процентов российских строительных 
материалов и  комплектующих, мы сотрудничаем с рос-
сийскими проектировщиками. мы не планируем сами 
строить, а выступаем партнером в поставках комплек-
тных систем для эффективного строительства.  

Шагаем в одном темпе

55,6 процента компа-
ний уже разместили 
производство в стране 

и намерены расширять его. око-
ло 20 процентов фирм планиру-
ют открыть производство в рос-
сии в ближайшие два года. Эти 
цифры говорят о росте интереса 
немецкого бизнеса к россии. од-
нако немецкий бизнес сталкива-
ется с определенными пробле-
мами:  в наших опросах компа-
нии часто упоминают протекци-
онистские тенденции. Кроме 
того, для создания современного 
производства необходима раз-
витая инфраструктура постав-
щиков и квалифицированный 
персонал. И с первым, и со вто-
рым наши компании испытыва-
ют недостаток. тем не менее со-
трудничество крупных немец-
ких компаний с российскими 
поставщиками набирает оборо-
ты. Причем не только для заво-
дов в россии, но и для экспорта 
производимых на мировом 
уровне компонентов в другие 
страны. Например, стекла для 
автомобилей Volkswagen по-
ставляются из россии на заводы 

в европе. Это подтверждает то, 
что политика привлечения инве-
сторов способна содействовать 
модернизации российской эко-
номики и делать ее конкуренто-
способной в мире. 

Какие наиболее значимые про-
екты немецкого бизнеса будут 
реализованы в россии в 2017 
году?
МАттиАС Шепп: можно назвать два 
крупных проекта из сферы авто-
прома для россии: концерн 
Volkswagen инвестирует в рас-
ширение производства в Калуге 
477 миллионов евро с 2014 до 
2017 года, а Daimler подписал 
контракт на строительство заво-
да Mercedes-Benz в Подмосковье. 
объем инвестиций составит 200 
миллионов евро.  Компания 
PETKUS, производитель обору-
дования для сельского хозяйства, 
планирует построить новый ку-
курузокалибровочный завод в 
ставропольском крае. Хочу под-
черкнуть, что для развития эко-
номики важны не только круп-

ные инвестиционные проекты, 
но и постоянный поток относи-
тельно небольших инвестиций со 
стороны малого и среднего биз-
неса — то есть тех компаний, ко-
торые являются костяком гер-
манской экономики. Эти компа-
нии тоже заинтересованы в рос-
сии, и они понимают, что могут 
потерять российский рынок без 
локализации производства. В 
основном это связано с курсом 
рубля: по сравнению с 2014 го-
дом цены для российских импор-
теров значительно выросли, не-
которые продукты сейчас стало 
выгоднее производить в россии, 
чем ввозить их из-за границы. 
Несмотря на ухудшение двусто-
ронних отношений в политиче-
ской плоскости, бизнес заметил 
положительные тенденции. Пре-
жде всего речь идет об улучше-
нии делового климата. россия 
поднялась в ежегодном рейтинге 
Всемирного банка Doing Business 
на 80 позиций за пять лет и в 
2016 году заняла 40-е место. По 
скорости регистрации и перере-
гистрации собственности россия 
входит в первую «десятку». 

Какую долю немецких инвести-
ционных проектов в россии со-
ставляют создание наукоемких, 
высокотехнологичных произ-
водств? 
МАттиАС Шепп: Немецкие компа-
нии, локализовавшие производ-
ство, используют новейшее обо-
рудование. Как минимум, один 
раз в месяц я бываю на немецких 
заводах в россии. меня всегда по-
ражает, на каком высоком техно-
логическом уровне построено 
производство. Например, компа-
ния WILO использует новейшие 
технологии и разработки. она 
вложила 35 миллионов евро в 
производство насосного обору-
дования в  Ногинске .  Завод 
CLAAS на юге россии является 
одним из наиболее современных 
в мире по производству комбай-
нов. Крупные вложения способ-
ствуют модернизации экономи-
ки россии, в то же время они яв-
ляются хорошим стимулом для 
других инвесторов. ВтП активно 
содействует в установлении рав-
ных прав — наряду с местными 
производителями — для ино-
странных компаний, локализо-
вавших производство и исполь-
зующих в основном российские 
компоненты. 

Будет ли стабилизация экономи-
ки в россии способствовать при-
ходу на наш рынок новых компа-
ний из Германии, какие сферы 
деятельности они могут пред-
ставлять? 
МАттиАС Шепп: По результатам на-
шего опроса, немецкие компании 
считают наиболее перспективны-
ми отрасли сельского хозяйства, 
машиностроения, энергетики и 
химического производства. 

Появились ли новые лидеры 
среди российских регионов с 
точки зрения привлечения ин-
вестиций?  
МАттиАС Шепп: среди наиболее при-
влекательных с точки зрения ин-
вестиций регионов немецкие 
компании называют москву и 
московскую область, санкт-Пе-
тербург, татарстан, Калугу, Крас-
нодар, екатеринбург, самару, 
Ульяновск и Липецк. многие 
предприниматели выбирают мо-
скву и санкт-Петербург из-за 
большого потребительского рын-
ка и высокой покупательской 
способности. Для некоторых ин-
весторов важную роль играет и 
близость к Германии: комплекту-
ющие и запчасти можно быстро 
доставить в россию. 

сегодня мы наблюдаем, как 
российские регионы соревнуют-
ся друг с другом в улучшении 
бизнес-климата, чтобы привлечь 
инвесторов, в том числе ино-
странных. многие губернаторы 
даже дают свой личный номер те-
лефона для прямой связи. Благо-
даря более активной поддержке 
со стороны региональных прави-
тельств бизнес начал больше 
присматриваться к регионам. 

много ли компаний из Германии 
уже заключили специальные ин-
вестиционные контракты 
(сПИК)?

МАттиАС Шепп: мы рады, что поло-
вина из шести сПИКов прихо-
дится на долю немецких компа-
ний. На прошлогоднем Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме был подписан 
первый специнвестконтракт с 
немецким производителем сель-
скохозяйственной техники — 
компанией CLAAS.  После этого 
сПИКи заключили еще две ком-
пании — производитель станко-
вого оборудования DMG MORI, 
вложивший в российское произ-
водство более четырех миллиар-
дов рублей. В феврале сПИК был 
подписан с концерном Daimler на 
строительство завода в Подмо-
сковье. До конца года этот список 
может пополниться. Важно, что-
бы уже действующие контракты 
дали положительный результат в 
среднесрочной перспективе, что-
бы у бизнеса не возникало сомне-
ний в эффективности этого ин-
струмента.

Как развивается торговля между 
россией и Германией? Что, на 
ваш взгляд, еще нужно улуч-
шить?
МАттиАС Шепп: российско-герман-
ская торговля в значительной 
части состоит из поставок энер-
гоносителей. Когда цены на 
нефть резко упали, объем тор-
говли снизился. Поэтому отри-
цательные цифры на деле не так 
страшны, как можно предполо-
жить. 

россия продолжает курс на 
модернизацию экономики и ре-
формы, улучшает инвестицион-
ный климат. Потери доверия, ко-
торое мы замечаем на политиче-
ском уровне, среди предприни-
мателей не произошло. Бизнес 
является надежным мостом меж-
ду нашими странами в полити-
чески сложной ситуации. На 
этом фундаменте надо работать 

более высокими темпами и 
углублять наши отношения. Что 
касается конкретных улучше-
ний, то хотел бы отметить нашу 
рабочую группу по вопросам та-
можни, транспорта и логистики. 
она пользуется наибольшим 
спросом среди компаний-чле-
нов, так как таможенные вопро-
сы по-прежнему являются наи-
более важными и иногда про-
блематичными. мы рады, что 
находимся в тесном сотрудни-
честве с партнерами из Феде-
ральной таможенной службы. В 
результате наблюдаем заметное 
ускорение процессов. Для биз-
неса очень важно не тратить 
много времени на таможенных 
пунктах: чем скорее комплекту-
ющие и запчасти будут достав-
лены из Германии в россию, тем 
лучше. Каждая компания, кото-
рая локализует производство в 
россии, нуждается в комплекту-
ющих. И это не одностороннее 
движение: часть немецких ком-
паний за последние два года су-
мела компенсировать потери на 
российском рынке экспортом 
произведенных на местах това-
ров, в том числе, в страны ес, а 
также Китай и Вьетнам. если та-
моженные процедуры ускорят-
ся, это будет выгодно всему биз-
несу в целом, в том числе и рос-
сийскому.   

ровно год назад вы приступили 
к работе в ВтП. Каковы ваши 
личные впечатления об этом пе-
риоде? Что вам понравилось, 
удивило, что нужно  поправить?
М Ат т и А С  Ш е п п :  я очень люблю 
свою новую работу. Выстраива-
ние отношений между Герма-
нией и россией для меня не толь-
ко работа, это дело сердца и 
души. я рад, что мы смогли ста-
билизировать положение ВтП в 
условиях экономической стаг-
нации в россии и возникших по-
литических конфликтов. мы 
ввели новые направления в ра-
боте ВтП. У нас появился коми-
тет по цифровыми технологиям 
и еще три рабочих группы — по 
стартапам, информационной 
безопасности, по электронной 
коммерции и электронному 
маркетингу. я приятно удивлен, 
сколько конкретных проблем 
мы можем решить совместно с 
нашими партнерами в мини-
стерствах и других бизнес-ассо-
циациях.   

Препятствия преодолеем вместе
Что касается позиции 
германского бизнеса, 
то по своему опыту 

могу сказать, что он разделяет 
политику, основывающуюся на 
решительности и готовности к 
диалогу, и руководствуется ей в 
тех случаях, когда правила и 
принципы не соблюдаются. По-
тому что без их соблюдения дол-
госрочное эффективное эконо-
мическое сотрудничество не 
представляется возможным.

Германия выступала за созда-
ние единого экономического 
пространства от Атлантики до 
Урала. Не пора отказаться от 
конфронтации и вернуться к 
этой идее? Каковы перспективы 
сотрудничества между ес и 
еАЭс?
рюдиГер Фон Фрич: совместное гума-
нитарное и экономическое про-
странство от Лиссабона до Влади-
востока, от берегов Атлантики до 
берегов тихого океана является 
масштабной идеей, которой мы 
всегда придерживались. Это на-
стойчиво подтверждало феде-
ральное правительство. В прош-
лом году Германия выступила в 
роли Председателя оБсе. мы 
провели в Берлине крупную и 
успешную конференцию с уча-
стием представителей бизнеса и 
политики. обсуждался вопрос, 
что конкретно мы должны пред-
принять для воплощения этой 
идеи в жизнь. При этом стало 
ясно, что сначала необходимо со-
здать крепкий фундамент. степе-
ни интеграции в ес и еАЭс в на-
стоящий момент по-прежнему 
сильно различаются. В этой связи 
мы готовы оказывать содействие 
еАЭс в деле унификации стан-
дартов, норм и регламентов. Пре-
жде должен быть выполнен ряд 
условий. При углублении сотруд-
ничества и интеграции можно 
представить и более интенсив-
ный диалог с ес. содействие бла-
гополучию и стабильности на 
всем пространстве от Атлантики 
до вод тихого океана должно 
стать нашей совместной целью.

Каковы, на ваш взгляд, возмож-
ности народной дипломатии для 
укрепления двусторонних свя-
зей? В Германии всегда был боль-
шой интерес к россии. Депутаты 
земельных парламентов и биз-
несмены побывали в Крыму и 
обещали наладить обмен тури-
стами. 

рюдиГер Фон Фрич: мы предприни-
маем множество шагов по под-
держке и развитию обмена на 
уровне гражданского общества. 
На протяжении многих лет пред-
ставители различных областей 
из обеих стран продолжают об-
мениваться в рамках «Петер-
бургского диалога». У нас живой 
молодежный обмен, которому 
мы посвятили нынешний россий-
ско-германский Год молодежных 
обменов. Убежден, что и старту-
ющий в ближайшее время год му-
ниципальных партнерств станет 
источником новых импульсов и 
послужит установлению контак-
тов, в том числе и в сфере моло-
дежных обменов. Поэтому отрад-

но и то, что молодые люди из Гер-
мании и россии также примут ак-
тивное участие в конференции 
по германо-российскому муни-
ципальному партнерству, кото-
рая пройдет в конце июня в Крас-
нодаре. отличную работу выпол-
няют многочисленные организа-
ции в сфере культуры и науки, 
как, например, Германский исто-
рический институт в москве, Не-
мецкий культурный центр им. 
Гёте, Немецкое научно-исследо-
вательское сообщество, объеди-
нение им. Гельмгольца и Герман-
ская служба академических об-
менов. В ряду таких организаций 
можно назвать также политиче-
ские фонды. К сожалению, имен-

но они постоянно сталкиваются с 
тем, что в общем нас тревожит: 
снова и снова появляются новые 
ограничения для возможностей 
независимого гражданского об-
щества действовать в россии, в 
том числе и в тех случаях, когда 
речь идет о международном об-
мене и содействии взаимопони-
манию.

Каковы предварительные итоги 
российско-германского Года мо-
лодежных обменов? Каковы пер-
спективы формирования оче-
редного молодежного парламен-
та двух стран?
рюдиГер Фон Фрич: российско-гер-
манский Год молодежных обме-
нов еще не завершился. Заключи-
тельное мероприятие с участием 
высокопоставленных гостей со-
стоится 13 июля 2017 года в Бер-
лине. Нам необходим еще более 
интенсивный молодежный об-
мен для выстраивания германо-
российских отношений на креп-
ком фундаменте, способном по-
служить основой и в будущем. 

В 2016 году увеличилось ко-
личество участников во внеш-
кольном сегменте, значительно 
возросло также и количество зая-
вок. очень надеюсь, что это поло-
жительная тенденция сохранит-
ся и хотел бы призвать наших 

партнеров в Германии и россии к 
продолжению реализации проек-
тов в сфере молодежных обме-
нов.

Этот формат позволяет не 
только вести диалог молодых лю-
дей из Германии и россии по ли-
нии гражданского общества, но и 
предлагает уникальную платфор-
му для новых партнерств и проек-
тов. Как правило, «парламент-
ская» работа дополняется беседа-
ми и дискуссиями с политиками и 
высокопоставленными лицами из 
обеих стран. Этому открытому и 
прямому обмену между молоды-
ми людьми мы бы хотели содейст-
вовать и в будущем. При этом ра-
бота парламента, кажется, вызы-
вает большой интерес: в обеих 
странах. Количество заявок на 
участие существенно превышает 
наличие свободных мест.

Какие крупные проекты немец-
ких компаний в россии вы счи-
таете наиболее перспективны-
ми?
рюдиГер Фон Фрич: Германские ком-
пании участвуют в многочислен-
ных крупных проектах в россии и 
инвестируют сотни миллионов 

евро. В этом году компания 
Daimler начнет строительство за-
вода Mercedes-Benz в москов-
ской области. объем инвестиций 
оценивается в 250 миллионов 
евро. Концерн Volkswagen плани-
рует расширить действующий 
завод по производству автомоби-
лей и двигателей в Калуге. объем 
инвестиций также составит девя-
тизначную сумму. Химическая 
компания Linde Gas строит 
Амурский ГПЗ, который станет 
одним из наиболее крупных сов-
ременных газоперерабатываю-
щих заводов на Дальнем Востоке. 
В прокладке по дну Балтийского 
моря газопровода «северный по-
ток-2», помимо других европей-
ских компаний принимают учас-
тие и два германских энергетиче-
ских концерна. Кроме того, кон-
сорциум из нескольких герман-
ских предприятий под руковод-
ством компании Siemens высту-
пил с привлекательным предло-
жением по проекту строительст-
ва высокоскоростного участка 
железной дороги москва — Ка-
зань. Надеемся, что из этого тен-
дера он выйдет победителем. 
сила германо-российских эконо-
мических отношений заключает-
ся не только в этих мегапроектах, 
но и во многих сотнях и тысячах 
малых и средних проектов. Гер-
манский средний бизнес, кото-
рый является опорой нашей эко-
номики, представлен в россии 
почти что во всех сферах и не по-
кинул страну даже в условиях 
кризиса.

Какие новые возможности мо-
жет открыть для немецкого биз-
неса ПмЭФ-2017?
рюдиГер Фон Фрич: Петербургский 
экономический форум всегда 
был замечательной возможно-
стью установить контакты и за-
ручиться поддержкой экономи-
ческих проектов. Как правило, 
германские предприятия пред-
ставлены широко и часто на вы-
соком уровне. ожидаю, что и в 
этом году ситуация сложится так 
же. россия может продемонстри-
ровать западным инвесторам от-
крытый и привлекательный ры-
нок с равными возможностями 
освоения. Это играет ключевую 
роль. Кроме того, в этом году, на 
мой взгляд, особенно важно бу-
дет подтвердить проведение глу-
боких реформ и намерение стать 
современной технологической 
площадкой.

компания Phoenix Contact открыла 
в россии производство электроме-
ханических компонентов и элек-
тронных модулей. 

Акцент

 Совместное гуманитарное и 
экономическое пространство 
от Лиссабона до Владивостока 
является масштабной идеей, 
которой Германия всегда  
придерживалась

Акцент

 Российские регионы  
соревнуются друг с другом 
в улучшении бизнес-климата,  
чтобы привлечь инвесторов,  
в том числе иностранных

Манфред Грундке уверен, что биз-
нес в россии будет идти успешнее.
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Маттиас Шепп: деловой климат  
в россии улучшился.
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Рынок тРудА Российским 
студентам объяснили, как 
достучаться до немецких 
работодателей 

Язык до Берлина 
доведет

наталия Швабауэр, Екатеринбург

В Уральском федеральном университете впервые 
прошел «карьерафест» (дословно — праздник карьеры): 
два дня студентов Екатеринбурга и других городов свер-
дловской области знакомили с возможностями построе-
ния международной карьеры, прохождения производст-
венной практики и стажировки в Германии.

В «День соискателя» немецкие университеты презенто-
вали свои учебные программы и отвечали на вопросы. 
«Ночь карьеры» прошла более неформально, соискатели 
могли свободно пообщаться с гостями, посетить мастер-
классы и даже поиграть в «монополию». Профи рассказы-
вали ребятам о специфике своей работы, делились жиз-
ненным опытом. В 
этом году ярмарка 
вакансий была от-
крыта для всех жела-
ющих, а не только 
студентов УрФУ. При-
шло на нее около 
1000 человек. рабо-
тодатели были пред-
ставлены 18 россий-
скими и зарубежны-
ми компаниями из 
таких сфер, как ме-
таллургия, IT, банки, 
финансовый консал-
тинг, пищепром, хим-
пром. от ФрГ в меро-
приятии участвовали 
сотрудники Герман-
ской службы акаде-
мических обменов 
(DAAD), министерства науки, исследований и культуры 
земли Бранденбург, службы по развитию туризма при пра-
вительстве саксонии, а также Высшей школы Гемгольца, 
Европейского университета Виадрина, лейбницкого ин-
ститута агротехники, Германского института диетологии 
и свободного университета Берлина. По словам генераль-
ного директора Swilar GmbH Георга Шнайдера, около трех 
миллионов мигрантов из бывшего ссср, а также их дети и 
внуки сегодня составляют серьезную конкуренцию. с дру-
гой стороны, у многих немецких работодателей сложились 
стойкие представления, что русские не активны. Поэтому 
при трудоустройстве необходимо проявлять себя, менять 
стереотипы. список фирм, которые берут практикантов, 
стоит поискать на сайте российско-германской внешне-
торговой палаты. особым спросом в Германии пользуются 
инженеры, программисты, металлообработчики, слесари 
высокой квалификации. По словам директора по разви-
тию Центра немецкого языка Галины аксеновой, распро-
страненное заблуждение — что немецкие вузы принимают 
студентов только с экзаменом TestDaF. На самом деле мно-
гие берут с уровнем В2, с1, с2. Также можно поступить в 
два вуза Швейцарии, в университеты австрии и немецко-
говорящих районов Италии и Южного Тироля. 

Партнерство Присутствие на российском рынке — абсолютно правильная стратегия 

Добрые отношения важнее 
Федор Андреев  

м
ногие германские 
компании давно и 
успешно работают 
на российском рын-
ке. среди них — ком-

пания Knorr-Bremse AG. На вопро-
сы «рГ» ответил ее владелец и по-
четный председатель наблюда-
тельного совета Хайнц Херманн 
Тиле. 

Г-н Тиле, каковы результаты ва-
шей деятельности и стратегия 
развития компании в россии?  
как современное состояние рос-
сийской экономики влияет на 
бизнес Knorr-Bremse? 
ХАйнц ХеРмАнн тиле: Наша компания 
действительно работает в россии 
уже многие десятилетия. Еще в 
1973 году мы начали поставлять 
компоненты тормозных систем 
для коммерческого транспорта, а 
в 90-е годы совместно с нашими 
российскими партнерами разра-
ботали гибрид российского и ев-
ропейского воздухораспределите-
ля для обеспечения трансгранич-
ных перевозок. В 2007 году мы со-
здали совместное предприятие с 
компанией камаЗ в Набережных 
Челнах по производству тормоз-
ных систем для грузовых автомо-
билей, которое со временем зна-
чительно развилось. а в 2011 году 
мы открыли первое производст-
венное предприятие по выпуску 
систем для железнодорожного 
транспорта в Воронеже. В этом 
году мы устраиваем торжествен-
ное открытие завода в санкт-Пе-
тербурге, на котором сконцентри-
ровано производство всех систем 
для рельсового транспорта. Завод 
уже работает, его персонал состав-
ляет 168 человек. 

Заказчики, как в сегменте 
рельсового, так и коммерческого 
транспорта, довольны нашей про-
дукцией. Являясь мировым лиде-
ром в своей отрасли, мы не снижа-
ем объем инвестирования, даже 
несмотря на кризис, который ока-
зал существенное влияние на объ-
емы производства. 

Вы способствовали раннему вы-
ходу компании «кнорр-Бремзе» 
на российский рынок. Принесло 
ли это ожидаемые результаты? 
Есть ли уверенность в дальней-

шем росте российского рынка 
при непосредственном участии 
вашей компании? 
ХАйнц ХеРмАнн тиле: Если говорить о 
рентабельности производства, то 
я должен признать, что мы еще не 
достигли всех запланированных 
показателей. Но мы абсолютно 
уверены в том, что наше дальней-
шее присутствие на российском 
рынке — это правильная страте-
гия. И не только потому, что мы 
ожидаем восстановления россий-
ского рынка, но также и потому, 
что у страны с самой большой тер-
риторией несомненно есть боль-
шой потенциал на будущее в плане 
перевозки товаров и людей, как по 
автомагистралям, так и по желез-
ной дороге. 

Ваша компания открывает но-
вый завод в санкт-Петербурге 
по производству комплектую-
щих для подвижного состава. На-
сколько эта продукция важна 
для российских железных дорог?
ХАйнц ХеРмАнн тиле: мы производим 
высокотехнологичную продук-
цию, которая продается по всему 
миру достаточно успешно. сов-
местно с компанией «российские 
железные дороги» мы разработа-
ли специальную систему управле-

ния торможением, соответствую-
щую ее запросам. Что касается ее 
функциональности и затрат, вклю-
чая операционные затраты и меж-
ремонтные интервалы, достигну-
ты выдающиеся показатели. Бла-
годаря этим усилиям мы добились 
высокого признания со стороны 
компании «российские железные 
дороги» — как на рабочем уровне, 
так и на уровне ее руководства. 

В россии сейчас большое внима-
ние уделяется локализации зару-
бежных компаний. Что ваша 
компания предпринимает в этом 
направлении?
ХАйнц ХеРмАнн тиле: Выполняя тре-
бования заказчиков, мы уже до-
стигли существенного процента 
локализации. Это особенно важ-
но в условиях падения курса ру-
бля вследствие экономических 
санкций. становится все слож-
нее найти местных поставщиков 
комплектующих, которые бы со-
ответствовали нашим требова-
ниям, но мы продолжаем движе-
ние в этом направлении.  

Западные компании порой стал-

киваются с тем, что в россии не 
хватает квалифицированного 
персонала, соответствующего 
требованиями европейского 
производства.  сталкиваетесь ли 
вы с такой проблемой?  
ХАйнц ХеРмАнн тиле: Найти высокок-
валифицированный персонал во 
всех странах нашего присутствия 
всегда нелегко. В россии у нас был 
как положительный, так и отрица-

тельный опыт. мы пытаемся ре-
шать эту проблему, проводя ин-
тенсивные тренинги, и эта пра-
ктика работает успешно. 

Известно, что в Германии компа-
ния Knorr-Bremse признана луч-
шим работодателем. Есть ли спе-
циальные программы поддер-
жки и поощрения сотрудников 
российской компании? 
ХАйнц ХеРмАнн тиле: Действительно, 
наша компания сохраняет звание 
лучшего работодателя для техни-
ческих специалистов в Германии 
на протяжении последних семи 
лет. мы гордимся этим и вводим 
специальные программы для раз-
вития квалификаций специали-
стов нашей компании в россии.   

На ваших предприятиях внедре-
на передовая система менед-
жмента качества. Почему вы уде-
ляете этому такое большое вни-
мание? 
ХАйнц ХеРмАнн тиле: качество — наи-
высший приоритет нашей компа-
нии, так как в транспортном секто-
ре мы работаем с людьми, за жизнь 
которых несем ответственность, и 
с дорогостоящими грузами. каче-
ство не терпит компромиссов, оно 
является абсолютным приорите-

том при функционировании таких 
систем безопасности, как тормоза, 
автоматические двери и другие 
подсистемы, которые мы постав-
ляем. качество также должно обес-
печивать работу на протяжении 
всего жизненного цикла продук-
ции и экономить деньги операто-
ра, который платит за систему, ко-
торую будет использовать в тече-
ние 20—30 лет. конечно, этот под-

ход, неизменно применяемый 
нами в интересах заказчиков и опе-
раторов, влияет и на стоимость на-
шей продукции. Но практикой 
было многократно доказано, что 
дополнительные затраты всегда 
полностью окупаются за счет бо-
лее низкой стоимости эксплуата-
ции и ремонта оборудования.     

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
прошлого года вы приняли учас-
тие в сессии, посвященной вне-
дрению интеллектуальных си-
стем («умный город»), и сказа-
ли, что эта тема недооценивает-
ся не только в россии, но и за ру-
бежом. Что, по вашему мнению, 
сдерживает внедрение этих тех-
нологий?
ХАйнц ХеРмАнн тиле: «Умный город» 
— очень интересная модель повы-
шения эффективности и уменьше-
ния затрат. Доказать это очень лег-
ко, но очень сложно воплотить в 
жизнь из-за большого количества 
препятствий и вовлеченности 
большого числа представителей 
власти — как на местном, так и на 
региональном уровне. Потребует-
ся много времени для реализации 
подобных проектов, но за ними 
будущее. Поэтому соответствую-

щим отраслям промышленности 
было бы выгодно продвигать эту 
концепцию.     

В последние годы наблюдается 
некоторое охлаждение отноше-
ний между россией и Германией. 
Не настало ли время для возоб-
новления диалога и укрепления 
отношений между двумя страна-
ми?
ХАйнц ХеРмАнн тиле: Помимо ком-
мерческого интереса развивать 
экономически выгодный бизнес, 
поставляя системы мирового 
уровня для рельсового и коммер-
ческого транспорта, наш главный 
интерес состоит в укреплении де-
ловых отношений между россией 
и Германией в политических ас-
пектах. Чем больше страны взаи-
модействуют на экономическом и 
промышленном уровне, тем боль-
ше позитивное влияние на полити-
ческие взаимоотношения, что яв-
ляется абсолютной необходимо-
стью для взаимодействия и мира в 
Европе. Для меня, как для пред-
принимателя, задействованного в 
мировом бизнесе уже более 47 лет, 
это имеет гораздо большее значе-
ние, чем получение прибыли. Не-
обходимо предпринимать новые 
шаги по выстраиванию отноше-
ний между россией и Германией. 
Нам не стоит забывать о том, что 
на протяжении 30 лет, благодаря 
усилиям дальновидных лидеров 
как со стороны россии, так и со 
стороны Германии, между нашими 
странами выстраивались взаимо-
выгодные отношения во многих 
областях — как политические, так и 
экономические. Но в последние 
три года эти отношения находятся 
под угрозой. После двух ужасней-
ших мировых войн, которые в обе-
их странах привели к потере жиз-
ней миллионов людей и к разруше-
нию большей части Европы и рос-
сии, мы должны понимать, что по-
литические интересы не стоит 
преследовать военными целями. 
Это полностью совпадает с мнени-
ем подавляющего большинства 
населения Германии. стоит пом-
нить об истории взаимоотноше-
ний наших стран на протяжении 
почти 300 лет, которая показывает 
нам, как близки мы были в прош-
лом. Не вижу препятствий к тому, 
чтобы нам восстановить эти хоро-
шие отношения. 

Хайнц Херманн тиле: наш главный 
интерес — в укреплении деловых 
отношений России и Германии.

Акцент

 Чем больше страны взаимо-
действуют на экономическом 
и промышленном уровне, тем 
больше позитивное влияние 
на политические взаимоотно-
шения 

В этом году  
ярмарка вакансий  
в Екатеринбурге 
была открыта  
для всех желающих,  
а не только  
студентов УрФУ, 
пришло на нее 
около 1000 человек 
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НАГрАды Премия позволяет 
малому и среднему 
бизнесу заявить о себе

У бизнеса есть 
свой «Оскар»

Ольга Неверова

Премия российско-Германской внешнеторговой па-
латы имени Отто Вольффа фон Амеронгена раз в два 
года присуждается за выдающиеся достижения россий-
ским компаниям малого и среднего бизнеса, работаю-
щим на рынке Германии, и германским предприятиям, 
успешно действующим на рынке россии. «Премия была 
учреждена в 2009 году, — рассказала «рГ» почетный пре-
зидент российско-Германской внешнеторговой палаты 
Андреа фон Кнооп. — Она призвана напомнить о выдаю-
щемся бизнесмене и человеке Отто Вольффе фон Аме-
ронгене, который как никто другой внес огромный 
вклад в российско-германские экономические отноше-
ния. Он в послевоенный период долгое время являлся 
президентом Конгресса торгово-промышленных палат 
Германии и председателем Восточного комитета гер-
манской экономики. Начиная с 1993 года он активно со-
действовал развитию представительства немецкой эко-
номики в российской Федерации. C момента создания в 
1995 году Союза немецкой экономики в рФ — преобра-
зованного позднее в российско-Германскую внешнетор-
говую палату — фон Амеронген являлся президентом ор-
ганизации, а позже вплоть до своей смерти в 2007 году — 
почетным президентом».

Патронаж премии с российской стороны в свое время 
осуществлял министр иностранных дел евгений  Прима-
ков, а после его смерти — профессор евгений ясин. Оба 
были лично много лет знакомы с Отто Вольффом фон 
Амеронгеном. Премия олицетворяет интенсивный об-
мен и разностороннее экономическое сотрудничество 
между двумя страна-
ми. Что особенно 
важно сейчас, в та-
кое напряженное с 
экономической и по-
литической точки 
зрения время. мож-
но сказать, это един-
ственная награда в 
российско-герман-
ском экономиче-
ском контексте. и 
вручается она ис-
ключительно инно-
вационным пред-
приятиям малого и 
среднего бизнеса за 
выдающиеся дости-
жения в предприни-
мательской сфере и новаторские заслуги на целевом 
рынке. В разные годы победителями конкурса станови-
лись такие компании, как Schattdecor, Hyperglobus, Roto 
Frank, Kaspersky Lab и Intenium.

ВТП выбирает лауреатов, руководствуясь четкими 
критериями. В первую очередь малое или среднее пред-
приятие должно быть связующим звеном между немец-
кой и российской экономикой. Оно должно внести свой 
вклад в продление цепочки создания добавленной стои-
мости в россии/Германии, создание квалифицирован-
ных рабочих мест, развитие реального сектора экономи-
ки, становление экономической и экологической устой-
чивости, развитие современного образования, в том чи-
сле профессионального. 

Кроме того, компания должна продемонстрировать 
готовность пойти на предпринимательский риск на со-
ответствующем целевом рынке, вести прозрачную ин-
вестиционную политику, соблюдать социальную ответ-
ственность. После просмотра всех заявок члены правле-
ния и руководство ВТП формируют — согласно этим кри-
териям — шорт-лист германских и российских компа-
ний-финалистов. 

Окончательные победители определяются в рамках 
онлайн-голосования, в котором могут принять участие 
не только члены ВТП, но и все, кому это интересно. В 
этом году премию вручили российской компании — про-
изводителю бытовой техники Electrostar/Starmix и не-
мецкой компании по производству систем отопления 
Viesmann. 

Оба лауреата были определены в рамках онлайн-голо-
сования российско-Германской внешнеторговой пала-
ты; всего в шорт-лист на соискание премии вошли четы-
ре российских и 12 немецких компаний.

Присуждая премию лучшим компаниям, ВТП предо-
ставляет малому и среднему бизнесу обеих стран хоро-
шую возможность заявить о себе. Все лауреаты и сегодня 
успешно продолжают работать. Благодаря премии они 
стали более широко известны в бизнес-сообществе. 

истории успеха компаний, ставших лауреатами, яв-
ляются примером и стимулом для других предприятий, 
ведущих свою деятельность в россии и Германии. Кроме 
того, это явно идет на пользу их собственной репутации 
на соответствующих рынках.

«Премия уже стала довольно известной, — говорит 
Андреа фон Кнооп. — можно сказать, что это своего рода 
«Оскар» в области двусторонних экономических отно-
шений».

диАлОГ

Российский 
рынок 
привлекателен 
для германских 
предприятий 
Движение 
навстРечу 

Анна розэ, Берлин 

В рОССиЙСКОм посольстве в 
Берлине впервые после долгого 
перерыва прошла встреча с 
представителями экономиче-
ской элиты германской феде-
ральной земли Нижняя Саксо-
ния. На ней присутствовали пре-
мьер-министр этой земли Ште-
фан Вайль и президент Герман-
ско-российской внешнеторго-
вой палаты райнер Зеле. 

По словам Штефана Вайля, 
интенсивные и теплые отноше-
ния Нижней Саксонии и не-
скольких российских регионов 
существуют со времен экс-кан-
цлера Герхарда Шредера, кото-
рый восемь лет был премьер-ми-
нистром этой земли. Участники 
встречи с сожалением отметили 
спад российско-германского то-
варооборота в прошедшие два 
года, подчеркнув необходимость 
пошагового повышения экспор-
тно-импортных связей с насту-
плением периода нового эконо-
мического подъема. райнер Зеле 
отметил, что за первые два меся-
ца 2017 года товарооборот под-
нялся на 43 процента — не в по-
следнюю очередь благодаря вы-
ходу российской промышленно-
сти из периода двухлетней ре-

цессии. По словам немецкого 
промышленника, это значит, что 
российский рынок снова стал 
привлекательным для герман-
ских предприятий. Посол рос-
сийской Федерации в Германии 
Владимир Гринин отметил, что 
экспорт из Нижней Саксонии в 
россию в январе с.г. поднялся на 
7,5 процента и достиг 121, 6 мил-
лиона евро, а импорт из россии в 
эту федеральную землю вырос 
на 12,1 процента — до 83,7 мил-
лиона евро. 

Штефан Вайль привел как 
пример успешных экономиче-
ских отношений успех концерна 
Volkswagen, построившего два 
завода в Калуге, которые экспор-
тируют автомобили за границу. 
Участники встречи отмечали па-
губное влияние санкций на дву-
сторонние экономические отно-
шения и призывали к их скорей-
шей отмене. По словам райнера 
Зеле, санкционный режим ухуд-
шает общий экспортный климат 
между нашими странами. Ште-
фан Вайль выразил сомнение в 
реальной политической целесо-
образности санкций. Для Ни-
жней Саксонии после введенных 
антисанкций оказался закрыт 
важнейший рынок. «я не вижу 
никаких преимуществ от сан-
кционной политики, напротив, 
она приносит лишь ущерб», — 
подчеркнул видный немецкий 
политик.

Проекты защищают 
будущее

У компании появился 
собственный исследо-
вательский центр и от-

лично оборудованная аналити-
ческая лаборатория: зачастую 
новый продукт на российском 
рынке означает и неизвестный 
состав сточной воды, для которо-
го надо подобрать самый опти-
мальный метод очистки. С ка-
ждым годом расширяется пере-
чень отраслей промышленности 
в россии и странах Таможенного 
союза: горнодобывающая и пе-
рерабатывающая промышлен-
ность, машиностроение и авто-
мобильная промышленность, 
производство бумаги, упаковки, 
красок и лаков, фармацевтика и 
медицина. 

Устойчивая коммерческая де-
ятельность и ответственное по-
ведение — эта идеология лежит в 
основе бизнес-модели компании 
Evonik — производителя химиче-
ских продуктов специального 
назначения. мероприятия по 
экономии энергии и воды пока-
зывают положительные резуль-
таты. На период 2013—2020 годы 
компания поставила перед собой 
амбициозные задачи:  добиться 
сокращения удельных выбросов 
парниковых газов при производ-
стве метрической тонны продук-
ции на 12 процентов, а удельного 
поглощения воды — на 10 процен-
тов. В 2016 году удельные выбро-
сы парниковых газов уже были 
на 6 процентов ниже, чем в пре-
дыдущем, а удельный водоза-
бор — на 13 процентов ниже. Та-
кой прогресс был достигнут бла-
годаря мерам по экономии энер-
гии и воды.

В россии высокими темпами 
развивается агропромышлен-
ный комплекс. Животноводство 
по праву считается флагманом, 
обеспечивающим продовольст-
венную безопасность страны. Но 
в связи с этим возрастает нагруз-
ка на экологию. решать эти про-
блемы необходимо современны-
ми методами — например, таки-
ми, какие предлагает в россии 
группа компаний ГеА — лидер на 
мировом рынке в области техно-
логий, машиностроения и обору-
дования.

— мы внедряем только высоко-
эффективные технологии с мини-
мальным воздействием на окру-
жающую среду, — рассказывает 
президент группы компаний ГеА 
в регионе россия, Беларусь, Ка-
захстан, Средняя Азия и Кавказ 
Оливер Ческотти. — разделение 
навоза с помощью центробежной 
техники, без использования хи-
мических реагентов, позволяет 
достичь эффективного задержа-
ния взвешенных частиц 70—75 
процентов, при этом сухая фрак-
ция используется как органиче-
ское удобрение, а жидкая фрак-
ция используется для полива. В 
числе приоритетов компании — 
максимальное применение при-
родных, экологически чистых 

или нейтральных компонентов и 
рабочих сред; создание оборудо-
вания и решений, направленных 
на улучшение экологической об-
становки на объектах промыш-
ленности; использование естест-
венного холода в зимний период 
времени с полным или частич-
ным отключением компрессор-
ного оборудования. 

При строительстве санно-
бобслейной трассы, которая рас-
положена на горнолыжном ку-
рорте «Альпика-Сервис» и вхо-
дит в олимпийский комплекс 
Сочи, компания ГеА  использо-
вала озонобезопасный хлада-
гент — аммиак. Общая холодо-
производительность позволяет 
поддерживать требуемую темпе-
ратуру льда с высокой точно-
стью даже в осенне-весенний пе-
риод. Для осуществления проек-
та были разработаны специаль-

ные технические условия, в ко-
торых описаны особые требова-
ния и решения, ранее отсутство-
вавшие в нормативной базе рФ. 
Это позволило спроектировать в 
россии уникальный спортивный 
объект олимпийского уровня. 
Уровень систем безопасности 
холодильной системы санно-
бобслейной трассы в Сочи выше 
аналогичных сооружений в ев-
ропе и Америке.  

Особый интерес представля-
ют экологические проекты 
 компаний, деятельность кото-
рых напрямую не связана с при-
родоохранными технологиями. 
Компания «ХайдельбергЦе-
мент» в россии является частью 
немецкой группы компаний 
HeidelbergCement —  одного из 
крупнейших мировых произво-
дителей строительных материа-
лов, лидера мирового рынка в 

производстве нерудных строи-
тельных материалов, цемента, 
бетона и других строительных 
материалов. В россии «Хайдель-
бергЦемент» является постав-
щиком строительных материа-
лов для строительной инду-
стрии, специализируясь на про-
изводстве различных марок вы-
сококачественного цемента, 
щебня и минерального порошка.  
известняковый карьер Гуров-
ский является основным источ-
ником сырья для производства 
цемента и нерудных строитель-
ных материалов на предприяти-
ях «ХайдельбергЦемент», распо-
ложенных в поселке Новогуров-
ском Тульской области. и ка-
рьер, и предприятия окружены 
землями сельскохозяйственного 
назначения, поэтому террито-
рии для обитания местной фло-
ры и фауны значительно ограни-
чены. 

Здесь и был реализован эк-
спериментальный проект компа-
нии, который получил название 
Пастбищный. На территории 
площадью 87 гектаров были ор-
ганизованы участки с различной 
степенью нагрузки на биологи-
ческое разнообразие. В том чи-
сле были выделены участки под 
пастбища для казахских белого-
ловых коров и шетлендских 
пони. Эти породы были специ-
ально подобраны, чтобы нахо-
диться на пастбище круглого-
дично — они необычайно выно-
сливы и способны отращивать 

густой подшерсток к зиме. Спе-
циалисты отслеживают процесс 
восстановления луговых сооб-
ществ и выявляют, как это влия-
ет на жизнь животных. Проект 
стал источником прикладных 
знаний для научного сообщества 
и представителей компании. 
Кроме того, он позволяет проде-
монстрировать заинтересован-
ным лицам возможности управ-
ления биоразнообразием, кото-
рое эффективно применяется во 
всем мире. Он также стал плат-
формой для обучения школьни-
ков и студентов.

Пока в российском законода-
тельстве нет оснований для со-
здания подобных буферных зон 
для восстановления биологиче-
ского разнообразия на границах 
промышленных территорий. 
Возможно, результаты Пастбищ-
ного проекта, как и других эко-
логических проектов, реализуе-
мых в сотрудничестве с немец-
кими компаниями, положат на-
чало изменению законодатель-
ной базы и продемонстрируют 
возможности взаимовыгодного 
сотрудничества государства и 
бизнеса для улучшения экологи-
ческой ситуации  в промышлен-
ных регионах.

руководитель проекта Вячеслав 
Чуриков, председатель Тульской 
облдумы Сергей Харитонов и глава 
администрации поселка 
Новогуровский Олеся Незнанова 
(слева направо) на открытии 
Пастбищного проекта.

Акцент

 Особый интерес представля-
ют экологические проекты 
компаний, деятельность  
которых напрямую не связана  
с природоохранными  
технологиями

Премия вручается 
исключительно 
за выдающиеся 
достижения в пред-
принимательской 
сфере и новатор-
ские заслуги 
на целевом рынке

Участники встречи 
отмечали пагубное 
влияние санкций  
на двусторонние 
экономические 
отношения и призы-
вали к их скорей-
шей отмене

комментарий

Марина Чеботаева,
директор компании «Энвиро-Хеми ГмбХ»:  

— Конечно, 17 лет назад это было смелое решение — начать рабо-
тать в России и строить на посткризисном рынке  современные 
сооружения для очистки сточной воды. Российские экологиче-
ские стандарты уже тогда были очень жесткими, но опыта в 
очистке сильнозагрязненных сточных вод у отечественных пред-
приятий не было, поэтому опыт немецкой компании оказался во-
стребован. Именно в то время на российский рынок как раз нача-
ли заходить крупные иностранные концерны в молочной, пище-
вой и пивоваренной промышленности. Именно в России клиен-
тами фирмы стали основные игроки рынка пищевой промышлен-
ности. 

Вячеслав Чуриков, 
руководитель Пастбищного проекта компании 
«ХайдельбергЦемент»:

— Само по себе животноводство не является благоприятным для 
развития биоразнообразия, однако при относительно низких на-
грузках на окружающую среду с помощью контроля над численно-
стью скота, изменения ареала выпаса и естественного обогаще-
ния почв появляется возможность использовать животных как ин-
струмент для формирования новых местообитаний. Сейчас мы 
вместе со специалистами Института проблем экологии и эволю-
ции им. Северцова РАН и Института географии РАН проводим мо-
ниторинг флоры и фауны на территории, на которой осуществляет-
ся Пастбищный проект. А также разрабатываем рекомендации по 

формированию благоприятных условий для увеличения биораз-
нообразия, отслеживаем процесс восстановления луговых сооб-
ществ и выявляем, какое влияние на них окажут наши животные.

Томас Вессель, 
член исполнительного совета компании Evonik, 
ответственный за устойчивое развитие:

— Ежедневно взаимодействуя с сотрудниками, клиентами, инве-
сторами и бизнес-партнерами, мы видим, что экологически и со-
циально ответственное поведение напрямую связано с успехом в 
бизнесе. Наша инициатива по укреплению культуры безопасно-
сти ориентирует персонал на то, что личное поведение каждого 
сотрудника является залогом высоких стандартов безопасности.
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проекты Внедрение наилучших доступных технологий в России успешно продвигается

Четыре компонента прогресса 
Федор Андреев

В конце 2015 года в России стар-
товал проект немецкого общест-
ва по Международному Сотрудни-
честву (ГИц ГмбХ) «климатиче-
ски нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение наилуч-
ших доступных технологий 
(нДТ)». Проект реализуется на ос-
нове меморандума о сотрудниче-
стве между Федеральным мини-
стерством окружающей среды, 
охраны природы, строительства и 
безопасности ядерных реакторов 
Германии (BMUB) и Министерст-
вом природных ресурсов и эколо-
гии России. о том, как идет его ре-
ализация, рассказала глава пред-
ставительства ГИц ГмбХ Юлия 
Грищенкова

Юлия Вячеславовна, весь про-
шедший год ваш проект эффек-
тивно сотрудничает как с органа-
ми государственной власти, так и 
с отдельными промышленными 
предприятиями. Чем объясняет-

ся его растущая востребован-
ность? 
Юлия ГрищенковА: Тема нДТ для Рос-
сии крайне актуальна. В первую 
очередь — в контексте политиче-
ского курса на экологическую мо-
дернизацию промышленности и 
поручений президента России по 
итогам заседания Госсовета в де-

кабре 2016 года. Реформа приро-
доохранного законодательства 
требует комплексного подхода к 
нормативной, методической и 
технической областям. не менее 
сложная задача по технологиче-
скому переоснащению поставле-
на и перед промышленными пред-
приятиями I категории. В этом 
смысле наш проект отражает вы-
сокую востребованность в эк-
спертизе и наилучших практиках. 
В его основе лежит работа по че-
тырем компонентам, позволяю-
щим охватить максимально ши-
рокий спектр участников процес-
са. В качестве пилотных выбраны 
нефтехимическая, горнодобыва-
ющая и цементная отрасли, обла-
дающие наибольшим потенциа-
лом для успешного внедрения 
нДТ. Успех проектной деятель-
ности во многом зависит от под-
держки официального партнера 
проекта — Минприроды России. 
Мы можем смело говорить, что 
наше сотрудничество способст-
вует эффективному продвиже-
нию проекта. 

Расскажите о рабочих компонен-
тах проекта. Чего удалось достичь 
за год работы? 
Юлия ГрищенковА: не могу выделить 
тот или иной компонент, так как 
они взаимосвязаны. начну с ком-
понента «Законодательные осно-
вы нДТ», в рамках которого про-
ект оказывает информационно-
методическую поддержку Мин-
природы России в разработке нор-
мативных документов. В частно-
сти, это касается проектов поста-
новлений правительства, регла-
ментирующих порядок выдачи 
комплексных экологических раз-
решений (кЭР) и нормативных до-
кументов по производственному 
экологическому контролю (ПЭк). 
Сейчас Минприроды готовит за-
конопроект, в котором, согласно 
поручениям президента России, 
выдача кЭР будет увязана с осна-
щением предприятий автомати-
ческими средствами контроля. 
М ы  о р г а н и з о в а л и  с е р и ю  
вебинаров по ознакомлению с 
опытом Германии в этой области. 
Первые три вебинара в Москве с 

учетом онлайн-слушателей из ре-
гионов собрали около 450 участ-
ников. Российская делегация так-
же посетила Германию для изуче-
ния системы организации ПЭк на 
предприятиях нефтехимической 
отрасли. По этой теме до конца 
года планируется проведение еще 
нескольких вебинаров. Помимо 
этого подготовлен сравнительный 
анализ международных подходов 
к предотвращению и сокращению 
эмиссий загрязняющих веществ 
на основе принципов нДТ и меха-
низмов регулирования выбросов 
парниковых газов. Мы  также ока-
зываем информационно-методи-
ческое сопровождение Бюро нДТ 
в разработке информационно-
технических справочников (ИТС). 
В рамках компонента «Институ-
циональное внедрение нДТ» под-
готовлены экспертные материалы 
по анализу европейского опыта по 
двум отраслевым ИТС — №16 и 
№18. Планируется также дальней-
шее содействие при разработке 
нДТ в области энергоэффектив-
ности. 

А как продвигается компонент 
«Развитие кадрового потенциа-
ла»?
Юлия ГрищенковА:он нацелен на по-
вышение квалификации профиль-
ных специалистов государствен-
ных природоохранных ведомств и 
промышленных предприятий. 
Разработанный проектом 72-ча-
совой курс повышения квалифи-
кации «нДТ и кЭР» информирует 
слушателей о законодательных 
основах, экономических мерах 
стимулирования и нормативно-
методической базе РФ в области 
нДТ. В общей сложности по этому 
курсу уже прошли обучение более 
100 специалистов. курсы прово-
дятся на базе партнера проекта — 
Института отраслевого менед-
жмента РАнХиГС. В дополнение 
разработан электронный интер-
претатор для тестирования зна-
ний по правовому законодатель-
ству нДТ. Подготовлен учебно-ме-
тодический комплекс в области 
правового обеспечения, заверша-
ется разработка УМк по вопросам 
экономического стимулирования 

внедрения нДТ, которые будут 
внедряться в учебные модули 
образовательных учреждений 
России.  

Четвертый компонент проекта — 
«Взаимодействие с бизнесом и 
банками». как продвигается он?
Юлия ГрищенковА:  Здесь мы предла-
гаем комплексное консультиро-
вание пилотных предприятий 
проекта на территории РФ по тех-
ническим, экономическим и пра-
вовым вопросам. на площадках 
«пилотов» совместно с Бюро нДТ 
в виде «Деловых Игр» отрабаты-
ваются требования по предстоя-
щему получению кЭР с последу-
ющей работой над ошибками и 
экспертными рекомендациями. 
Мы также консультируем пред-
приятия по применению эконо-
мических инструментов стиму-
лирования, разработке бизнес-
планов и финансовых моделей 
привлечения инвестиций для 
внедрения нДТ. Для лучшего по-
нимания существующих инстру-
ментов экономического стиму-

лирования эксперты проекта 
подготовили анализ государст-
венной поддержки банковского 
кредитования проектов по вне-
дрению нДТ в РФ. Сейчас прора-
батываются возможности реали-
зации конкретных инвестицион-
ных проектов, которые могут 
служить успешными примерами 
по внедрению нДТ. 

Где можно получить более под-
робную информацию о ходе про-
екта и дальнейших планах? 
Юлия ГрищенковА: Все методические 
материалы, публикации, фотоот-
четы и новости представлены на 
портале проекта www.good-
climate.com. Портал функциони-
рует в интерактивном режиме, 
который предусматривает раз-
личные формы взаимодействия 
как с экспертами проекта, так и 
со всеми желающими и может 
быть полезен всем игрокам на 
поле нДТ.

Юлия Грищенкова

* Немецкое Общество по Международ-
ному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ.

* 

РЕ
КЛ

АМ
А

П
р

е
с

с
 с

л
у

ж
б

а
 Г

И
Ц



А5Германия
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
1 июня 2017
четверг №117 (7283)

Германияfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

КАдры Дуальное образование 
позволяет готовить 
специалистов по немецким 
стандартам 

Один диплом  
на две страны 

Федор Андреев

ИмпортозамещенИе как 
одна из важных составляющих 
промышленной политики рос-
сии сейчас во многих отраслях 
играет огромную роль. Все боль-
ше иностранных компаний обсу-
ждают проекты локализации, 
чтобы сохранить свои позиции 
на этом перспективном рынке. 
Действовать энергично выну-
ждены и многие российские ком-
пании: чтобы достичь уровня ка-
чества импортных продуктов, 
им приходится модернизиро-
вать свои производства.

И тут не последним становит-
ся вопрос: как найти кадры вы-
сокой квалификации на месте. 
Специалисты-мехатроники и 
промышленные механики, кото-
рые в европейских странах стали 
одной из самых востребованных 
профессий, в нашей стране ред-
кость — в системе профессио-
нальной подготовки их просто 
нет. но и квалификация в менее 
сложных профессиях — напри-
мер, сварщик — не всегда соот-
ветствует требованиям совре-
менного производства. поэтому 
большинство компаний выну-
ждены готовить для себя специа-
листов.

правительство россии объя-
вило повышение профессио-
нальных компетенций одной из 
приоритетных задач. агентство 
стратегических инициатив 
(аСИ), созданное в августе 2011 
года, помимо таких вопросов, 
как улучшение инвестиционно-
го климата в россии и развитие 
новых технологий, занимается и 
проблемой подготовки квалифи-
цированных специалистов.

еще в 2013 году были отобра-
ны десять пилотных регионов, с 
которых должно было начаться 
внедрение элементов дуальной 
системы профессионального об-
учения по немецкому образцу. В 
2015 году к ним добавились еще 
три региона. Среди этих пилотов 
были как уже опытные регионы 
(Свердловская область и Калу-
га), так и новички (например, 
Ярославль и тамбов). Сейчас в 
проекте участвуют 121 компа-
ния, 3541 мастер производст-
венного обучения, 114 профес-
сионально-технических училищ 
и почти 17 тысяч учащихся в 13 
пилотных регионах.

российско-Германская внеш-
неторговая палата (Втп) в 2013 
году также запустила свой про-
ект VETnet и сейчас в сотрудни-
честве с шестью профессиональ-
но-техническими училищами 
обучает 64 человека в четырех 
компаниях. подготовка идет по 
таким профессиям, как оператор 
контактного центра (компания 

Arvato RUS), специалист рознич-
ной торговли, мясник, повар 
(компания «Гиперглобус»), ме-
хатроник (компания «Баутекс»). 

отдельные учебные курсы 
продолжаются от 18 до 30 меся-
цев. процесс начинается с выяв-
ления потребностей отдельных 
компаний и поиска подходящего 
учебного заведения, которое го-
тово построить обучение на ос-
нове дуальной модели или изме-
нить программу обучения под ее 
стандарты. задача состоит, как 
правило, в том, чтобы набрать 
группу минимум в 15 человек, 
иначе образовательному учре-
ждению экономически невыгод-
но запускать учебный курс. 
здесь Втп действует как плат-
форма, объединяющая компа-
нии, которые работают в одном 
регионе и готовы совместно об-
учать специалистов в той или 
иной области.

после того как партнеры, кол-
леджи и компании определены, 
проводится интенсивная работа 
по привлечению учащихся. не-
обходимо убедить родителей, и, 
как правило, провести надлежа-
щий отбор кандидатов в образо-
вательных учреждениях.

обычно отбирают учащихся 
второго или третьего курса, так 
как на более раннем этапе обуче-
ния практическое внедрение на 
предприятия не имеет смысла. 
Кроме того, на самих предприя-
тиях должны быть обучены соот-
ветствующие специалисты в ка-
честве мастеров производствен-
ного обучения-наставников. 
они берут на себя практическое 
обучение, им оказывают поддер-
жку преподаватели партнерских 
колледжей.

проект Втп по внедрению ду-
альной профессиональной систе-
мы образования в россии начал 
приносить свои плоды в январе 

2016 года, когда первые шесть 
учеников успешно завершили 
обучение по дуальной системе. 
они получили профессию «опе-
ратор контактного центра» в 
компании аrvato RUS в Ярослав-
ле в сотрудничестве с Ярослав-
ским автомеханическим техни-
кумом, успешно сдав практиче-
ский и теоретический экзамен. 
Экзаменационный процесс 
контролировали квалифициро-
ванные эксперты, которые спе-
циально для этого по инициативе 
Втп прошли обучение по проце-
дуре проведения экзамена в со-
ответствии с правилами тпп.

В 2017 году проект VETnet в 
россии выпустил новых моло-
дых специалистов — трех пека-
рей-кондитеров, трех поваров, 
пять мясников и десять специа-
листов розничной торговли. по 
аналогии с немецкой моделью 
экзаменов, молодые специали-
сты на письменных и практиче-
ских экзаменах показали свои 
навыки. Каждый из них получил 
сертификат от российско-Гер-
манской внешнеторговой пала-
ты об окончании обучения по 
программе дуального професси-
онального образования по не-
мецким стандартам.

некоторые из выпускников 
уже приступили к работе в ги-
пермаркете как полноценные со-
трудники. остальные будут так-
же трудоустроены в ближайшее 
время.

Лидеры Кризисные периоды дают новые возможности 
для роста и развития 

Не пасовать перед 
трудностями 
Ольга Неверова 

В 
прошлом году в компа-
нии Henkel успешно за-
вершился очередной 
стратегический цикл. 
Все основные цели по 

росту и по показателям доходно-
сти компания выполнила. на сле-
дующий четырехлетний период 
— с 2017 по 2020 год — принята 
новая стратегия развития, о ко-
торой «рГ» рассказал президент 
компании Henkel россия Сергей 
Быковских. 

Сергей Львович, каковы основ-
ные приоритеты новой страте-
гии компании? 
СерГей БыКОвСКих: В новой страте-
гии определены четыре приори-
тета: интенсивный прибыльный 
рост, необходимые вложения в 
рост компании, повышение опе-
ративности — то есть способ-
ность компании быстро адапти-
роваться к переменам, оператив-
но отвечать на новые вызовы, а 
также цифровые технологии, ко-
торые обусловили колоссальную 
трансформацию всех сфер эко-
номической деятельности и по-
ведения потребителей. В услови-
ях экономической нестабильно-
сти особенно важно правильно 
распределить ресурсы. наша 
компания инвестирует в основ-
ном в рынки с наибольшим по-
тенциалом роста, которые обес-
печивают сверхпропорциональ-
ную доходность. С этой точки 
зрения россия является страте-
гическим рынком для Henkel и 
входит в пятерку крупнейших 
стран, даже несмотря на все кри-
зисные явления и период силь-
ной девальвации рубля. здесь мы 
продолжаем расти прибыльно.

Чем российский рынок отлича-
ется от рынков других стран?
СерГей БыКОвСКих: российский ры-
нок перспективен и крайне ва-
жен для нас, но требует особен-
ного подхода, который состоит в 
том, чтобы не зависеть от крат-
косрочных изменений. Чтобы 
быть успешным на этом рынке, 
важно производить здесь. В борь-
бе за кратко- и среднесрочные 
результаты мы сохраняем фокус 
на долгосрочной цели. Это — 
устойчивый рост компании. Для 
этого важно инвестировать в ин-
фраструктуру, команду, иметь 
солидную производственную 
платформу. мы это делали весь-
ма последовательно.

В настоящий момент все три 
бизнес-сектора — косметика, чи-
стящие и моющие средства, клее-
вые технологии — обладают сво-
им локальным производством, и 
мы постоянно наращиваем про-
изводственные и логистические 
мощности. Вторая особенность 
российского рынка — важно раз-
вивать здесь сильную локальную 
организацию, поскольку люди, 
которые здесь выросли и прио-
брели опыт работы, как никто 
другой, хорошо понимают, что на 
этом рынке необходимо делать. 
наконец, важно учитывать осо-
бенности локального потребите-
ля и предлагать продукты, кото-
рые отвечают его запросам. а 
если смотреть на возможность 
роста в отдельных категориях, в 
которых мы работаем, у россий-
ского рынка есть немалый потен-
циал. например, он несомненно 
будет расти в категории чистя-
щих и моющих средств, посколь-
ку еще далеко не во всех домохо-
зяйствах в нашей стране исполь-
зуются посудомоечные машины. 
Конечно, у российского рынка 
есть и определенная специфика. 
если, к примеру, говорить о по-
требительском сегменте, здесь 
иные принципы построения ди-
стрибуции,  уровень концентра-
ции торговли не такой, как на 
развитых рынках. поэтому мы 
работаем не только с крупными 
сетевыми дистрибуторами, сете-
выми национальными ретейле-
рами, но и со средними и даже 
мелкими. а в чем-то наш рынок 
даже опережает мировой: напри-
мер, если говорить о канале элек-
тромнной коммерции, то на зре-
лых рынках темпы роста онлайн-
продаж  достигают примерно 20 
процентов, а в россии в некото-
рых сегментах — больше 30-40 
процентов.

поясните, в чем же именно наш 
рынок оказался впереди?
СерГей БыКОвСКих: например, это 
беспримерное проникновение 
цифровых технологий во все сфе-
ры жизни: сегодня доступный 
бесплатный быстрый Интернет 
есть практически везде. Доля 
цифровых мобильных устройств 
у нас также очень большая — ис-
пользуется больше мобильных 

устройств, чем персональных 
компьютеров. наш потребитель 
через мобильные устройства уз-
нает о продуктах, получает но-
вую информацию. Лидерами 
мнений раньше были те, кого на-
зывали селебрити — известные 
люди. Сегодня это блогеры с ог-
ромным количеством последова-
телей, миллионы людей следят за 
тем, что они пишут или показы-
вают в своих блогах. мы это тоже 
учитываем, когда выстраиваем 
коммуникацию с потребителем. 
также пример, о котором я уже 
упомянул, — появление электрон-
ных каналов торговли. Это очень 
быстро растущий сегмент. пока 
удельный его вес в ретейле неве-
лик, но темпы роста совершенно 
фантастические. 

а как цифровые технологии ме-
няют внутренний процесс рабо-
ты компании?
СерГей БыКОвСКих: Эти изменения 
огромны: сегодня с помощью мо-
бильных устройств идет и сбор 
данных с торговых точек, и вы-
кладка товара. передача данных 
в режиме онлайн в разы увеличи-
вает скорость работы, обеспечи-
вает гораздо более высокое каче-
ство принятия решений, потому 
что они основываются на точных 
данных. мы используем цифро-
вые площадки и для работы в ин-
дустриальном бизнесе — наши 
клиенты в бизнесе клеевых тех-
нологий имеют возможность за-
казывать товар через электрон-
ные платформы. Свою команду 
мы сейчас также обучаем, трени-
руем совсем не так, как делали 
это еще несколько лет назад. 

а в чем здесь произошли значи-
мые перемены?
СерГей БыКОвСКих: прежде компа-
ния собирала ключевых менед-
жеров, руководителей и прово-
дила с ними конференции, даль-
ше эта информация каскадирова-
лась на других встречах — для 
других сотрудников. а сейчас, 
проводя любые совещания, 
встречи, мы можем одномомен-
тно подключать в режиме переда-
чи картинки и звука практически 
всех сотрудников — это мобили-
зует и объединяет подходы к вза-
имодействию, обеспечивает ко-
ординацию всех структур. У нас 
колоссальное количество тре-
нингов, доступных в режиме он-
лайн. Широко используем веби-
нары, их готовят наши сотрудни-
ки, которые работают удаленно 
за тысячи километров, либо в на-
шей структуре, либо в структуре 

наших партнеров. недавно у нас 
прошел глобальный digital day, 
который длился около 6 часов 
для всех сотрудников из всех 
стран. В штаб-квартире было ор-
ганизовано выступление пред-
ставителей, экспертов из отра-
слей цифровых технологий, ком-
паний электронной торговли, ме-
диаагентств, Google, Amazon, ко-
торые рассказывали о цифровых 
трендах последнего времени. 
причем можно было не только 
слушать лекции, но и задавать 
вопросы, участвовать в дискус-
сии. такого рода тренинг — один 
из способов вовлечения макси-
мально широкого числа сотруд-
ников в процесс осмысления но-
вых цифровых технологий, их ис-
пользования на практике. Для 
компании важно, чтобы каждый 
сотрудник проникся новыми тех-
нологиями.

Устойчивое развитие предпола-
гает повышение эффективности 
бизнеса. есть ли тут достижения? 
СерГей БыКОвСКих: Конечно, для нас 
устойчивое развитие — это не 
только финансовые показатели, 
это в первую очередь баланс меж-
ду экономической деятельностью 
и воздействием на окружающую 
среду. В компании определены 
четкие цели для повышения эф-
фективности использования ре-
сурсов, согласно которым к 2030 
году все продукты и процессы на-
шей компании должны стать в 3 
раза эффективнее, другими сло-
вами, наш принцип «делать боль-
ше, используя меньше» — мы уве-
личиваем выпуск продукции, од-

новременно снижая потребление 
ресурсов. только за последние че-
тыре года нам удалось сократить 
потребление воды, энергии и сни-
зить количество отходов в сред-
нем на 15 процентов. 

Ваша компания успешно локали-
зуется в россии. Каковы даль-
нейшие цели в этом направле-
нии?
СерГей БыКОвСКих: мы понимаем 
локализацию не только как по-
иск локальных поставщиков сы-
рья, но и как развитие своей про-
изводственной базы. Локализа-
ция в период кризисных явлений, 
курсовых колебаний позволяет 
полнее соответствовать ожида-
ниям потребителей. мы понима-
ем, что трудный экономический 
период сильно бьет по карману 
потребителя, и хотим, чтобы 
наша продукция оставалась мак-
симально доступной, соответст-
вовала запросам рынка. Уровень 
локализации по готовой продук-
ции у нас достигает 80 процен-
тов. на уровне сырья и упаковки 
этот показатель несколько ниже, 
потому что пока мы либо не мо-
жем получать требуемое качест-
во, либо некоторые виды сырья 
или упаковки просто отсутству-
ют в россии. но и здесь у нас есть 
совместные проекты — мы об-
учаем производителей, рабо-
таем над своими формулами 
без ущерба для их качества. 
на этот год мы уже опреде-
лили пакет проектов, кото-
рые позволят еще больше 
увеличить глубину локали-
зации.

Что нового предложит компа-
ния российским потребителям 
в ближайшем будущем?
СерГей БыКОвСКих: Дол-
госрочный успех 
нашего бизнеса в 
россии мы связы-
в а е м  п р е ж д е 
всего с теми 
инновация-

ми, которые пред-
лагаем на рынке. В 
подразделении кос-
метики в этом году 
мы предлагаем про-
дукты с революци-
онными технологи-
ями OmegaPlex  и 
SALONPLEX. они за-
щищают волосы от по-
вреждений во время 
окрашивания, а также 
воссоздают разорван-
ные связи в структуре 
волоса. Выпускаем мно-
го продуктов с нату-
ральными компонента-
ми. В категории чистя-
щих и моющих средств 
тоже предлагаем много 
новинок, связанных с но-
выми рецептурами — бо-
лее эффективными, энер-
госберегающими, отвеча-
ющими предпочтениям по-
требителей в части отду-
шек и легкости примене-
ния.

Какие ожидания вы связываете с 
петербургским экономическим 
форумом?
СерГей БыКОвСКих: Для нас форум — 
это прежде всего возможность из 
первых уст получить от лидеров, 
политиков, чиновников информа-
цию об изменениях, которые мо-
гут происходить в экономике, о 
том, как они видят дальнейшее 
экономическое развитие страны. 
Вторая возможность, которую мы 
хотим использовать, — это встречи 
с руководителями регионов, в ко-
торых мы работаем, обсуждение с 
ними текущей ситуации, обмен 
мнениями. Как показал прошло-
годний  форум, вопросы, которые 
на нем обсуждаются, всегда бы-
стро находят решение. наша ком-
пания на российском рынке чув-
ствует себя уверенно. Эта уверен-
ность обусловлена наличием гра-
мотной, долгосрочной стратегии, 
мы понимаем, как нам необходи-
мо развиваться. за прошедшие 
два-три года мы продемонстриро-
вали, что можем успешно разви-
ваться не только в период бурного 
роста экономики, когда все легко, 
но и с кризисными вызовами 
справляемся тоже успешно. Ком-
пания качественно выросла за это 
время. Конечно, в трудные перио-

ды возможны и ошиб-
ки, но на них мож-

но и учиться, а 
главное — не па-
совать  перед 
трудностями, и 
успех придет. 

Акцент

 Чтобы быть  
успешным  
на российском  
рынке, важно  
производить здесь

Акцент

 Локализация в период  
кризисных явлений, курсо-
вых колебаний позволяет 
полнее соответствовать  
ожиданиям потребителей 

Проект ВТП по вне-
дрению дуальной 
профессиональной 
системы образова-
ния в России начал 
приносить свои 
плоды

Молодые россияне с интересом учатся по немецким программам профес-
сионального образования.
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Сергей Быковских: долгосрочный 
успех нашего бизнеса в россии 
мы связываем прежде всего 
с теми инновациями, которые 
предлагаем на рынке.

Ольга Варламова, 
Самара

В рамках Года экологии, объ-
явленного в этом году, в минп-
рироды рФ наметили курс на 
улучшение экологических по-
казателей. Но работа власти 
без включения в нее частных 
компаний, да и каждого отде-
льного человека, к сожалению, 
не даст желаемых результатов. 
Тем более что в современном 
мире понятие качества любой 
продукции неразрывно связа-
но с минимизацией негативно-
го влияния производства на 
окружающую среду. Не только 
запросы потребителей, но и 
само время диктует новые тре-
бования. 

Для Lapp Group россия, как 
и других компаний холдинга 
Lapp, вопрос сохранения при-
роды — не просто слова. В ком-
пании уверены, что развитие 
технологий и забота об окру-
жающей среде должны идти 
рука об руку. И доказывают это 
на деле. В Lapp Group исполь-
зуют современные технологии 
для переработки отходов на 
производстве; продукция и 
упаковочные материалы ком-
пании не содержат асбест и 
фреон; в производстве кабелей 
не используются стабилизато-
ры, в составе которых есть сви-
нец, а кабели и аксессуары не 
содержат галогенов, поэтому 
они более безопасны для лю-
дей в случае пожара, а также 
наносят меньший вред окру-
жающей среде при переработ-
ке. кроме того, вся продукция, 
которую поставляет Lapp 
Group, абсолютно соответс-
твует регламенту REACH и ди-
рективе RoHS. 

Напомним, с 1 июня 2007 
года в странах Евросоюза на-
чал действовать регламент 
REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation, 
Restriction of Chemicals), кото-
рый устанавливает ограниче-
ние на использование веществ, 
которые характеризуются осо-
бо опасными свойствами 
(SVHC) в изделиях, а также 
обязывает производителей 
своевременно и полно инфор-

мировать потребителей о со-
ставе изделия и безопасных ус-
ловиях его эксплуатации и ути-
лизации. 

Директива RoHS — законо-
дательная мера ЕС, устанавли-
вающая требования по контро-
лю и содержанию опасных для 
человека и окружающей среды 
веществ в электрооборудова-
нии. В частности, в новой ре-
дакции RoHS ограничивается 
использование свинца, ртути, 
кадмия, шестивалентного хро-
ма, поли бромированных бифе-
нилов, полибромированных 
дифениловых эфиров в элект-
рическом и электронном обо-
рудовании. Для этих веществ 
определены точные концент-
рации, при превышении кото-
рых продукция не может про-
даваться в Европе. 

Участники рынка уверены, 
что, взяв российские стандар-
ты качества и регламенты и ди-
рективы ЕС, на их основе мож-
но создать единый экологичес-
кий стандарт для россии, отве-
чающий всем требованиям 
экологии и безопасности про-
изводства. Пока же ответствен-
ности за использование нека-
чественных в экологическом 
плане продуктов лежит по сути 
лишь на самом потребителе, 
который в конечном счете сэ-
кономит на собственном здо-
ровье. 

экОлОгия Новые технологии 
обеспечивают полную защиту 
окружающей среды 
и здоровья потребителей

Без риска  
для природы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Справка
Компания Lapp Group была ос-
нована в 1959 году и до сих пор 
остается семейным предпри-
ятием. Главный офис находит-
ся в городе Штутгарт в Герма-
нии. Является ведущим постав-
щиком системных решений, 
кабельно-проводниковой про-
дукции и аксессуаров. В 2015/16 
финансовом году общий объем 
продаж составил 901 милли-
онов евро. Lapp Group имеет 17 
производственных площадок, 
40 дочерних предприятий и 
около ста партнеров по всему 
миру. Дочерней компанией  
в России является  
ООО «ЛАПП Руссия».

Ольга Варламова, Самара

Сегодня российская «дочка» 
немецкой компании Lapp 
Group — одна из крупнейших 
компаний в электротехничес-
ком сегменте внутреннего 
рынка, которую высоко ценят 
как многочисленные партне-
ры, так и потребители. начав 
бизнес с небольшого офиса в 
России, сегодня компания пла-
номерно локализует в нашей 
стране собственное произ-
водство. 

начали со строительства 
собственного логистического 
комплекса в Самаре, который 
открыли в прошлом году. но-
вое здание позволило значи-
тельно увеличить объемы 
складских запасов кабельно-
проводниковой продукции и 
аксессуаров, а значит, сущест-
венно сократить сроки достав-
ки во все регионы страны. 
одна из главных целей — бли-
зость к клиенту —  
была достигнута. 

Второй этап локализации — 
налаживание и расширение 
производства основного вида 
продукции компании — кабе-
лей. Полный контроль произ-
водственных процессов и жес-
ткие критерии отбора сырье-
вых компонентов позволили 
компании в короткие сроки 
создать изделие, которое по-
казало отличные результаты 
при испытаниях. С 2016 года 
Lapp Group выпускает на рос-

сийских площадках два вида 
кабеля по немецким стандар-
там качества, которые, кстати, 
гораздо строже отечествен-
ных. они соответствуют гар-
монизированным европейс-
ким стандартам CENELEC 
HAR, а также стандартам не-
мецкого электротехнического 
сообщества VDE.

— Помимо обязательных ис-
пытаний для сертификации на 
соответствие российским 
(гоСТ) и международным 
стандартам Lapp Group прово-
дит собственные испытания в 
лаборатории в Штутгарте, — 
комментирует менеджер по ка-
честву Lapp Group Россия еле-
на Кузнецова. — Современное 
европейское оборудование 
позволяет тщательно изучить 
состав и свойства кабеля на 
предмет соответствия всем за-
явленным характеристикам, а 
также подвергнуть его более 
жестким испытаниям на безо-
пасность и износ. LAPP 
KABEL® X05VV-F отлично 
себя показал. По многим пока-
зателям он превосходит требо-
вания российских стандартов. 

надо сказать, что простота 
конструкции, высокое качест-
во используемых компонентов 
в сочетании с современными 
технологиями позволили ком-
пании выпустить в России уни-
кальный кабель неизменного 
немецкого качества.

прОмышленнОсть Компания 
Lapp Group последовательно 
локализует производство 
в России

По высшим 
стандартам качества

Справка 
LAPP KABEL® X05VV-F — кабели универсального применения, имею-
щие пятый класс гибкости. Благодаря специальному типу скрутки и 
конструкции жилы, состоящей из тонких медных проволок, а также 
оптимальному наружному диаметру процесс прокладки и монтажа 
становится гораздо проще. Кабель отвечает повышенным электро-
техническим требованиям, выдерживая испытательное напряжение 
в 4 кВ и имеет широкий температурный диапазон применения: от 
-40 до +80ОС.
Кабель LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS обладает всеми техничес-
кими свойствами стандартной модификации и плюс отличается 
высоким уровнем пожаробезопасности (П1б.8.2.2.2). Тщательный 
подбор пластиката обеспечивает баланс между низким уровнем ды-
мообразования и хорошими физико-механическими свойствами, 
обеспечивающими долговечность работы кабеля. Кабель не имеет 
аналогов европейского производства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Конференции ЕАЭС открывает 
новые возможности 
для сотрудничества наших
стран и отдельных компаний

Выигрывают все 

федор Андреев 

«Новые правила, новые про-
странства — возможности в Рос-
сии и еАЭС». Именно так была 
обозначена тема пятой совмест-
ной конференции Российско-
Германской внешнеторговой па-
латы и объединения ТПП Герма-
нии, которая прошла в Берлине.   
Дискуссии были сфокусированы 
на возможностях для немецких 
предприятий в связи с создани-
ем евразийского экономическо-
го союза (еАЭС). Поэтому пар-
тнерами по проведению меро-
приятия стали в этот раз Пред-
ставительство немецкой эконо-
мики в Республике Беларусь и 
Представительство германской 
экономики в Центральной Азии.

Конференция собрала около 
400 участников — представите-
лей бизнеса и политических 
кругов.«Работа евразийского 
экономического союза в первую 
очередь носит экономический, а 
не политический характер», — 
подчеркнул в своем выступле-
нии председатель Коллегии ев-
разийской экономической ко-
миссии Тигран Саркисян. Ко-
миссия предлагает решения, 
улучшающие деловой климат и 
формирующие единый рынок 
товаров и услуг, которые позво-
ляют обеспечить свободное пе-
ремещение инвестиционных и 
трудовых ресурсов. 

На конференции был презен-
тован новый портал по еАЭС 
eawu.ahk.de — совместный про-
ект Germany Trade & Invest 
(GTAI) и Российско-Германской 
внешнеторговой палаты. Со-
зданный в 2015 году евразий-

ский экономический союз и его 
проекты многим немецким ком-
паниям пока еще практически 
неизвестны. Портал поможет 
ближе познакомить компании с 
экономическим союзом России, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии и Армении. 

На нем представлена инфор-
мация по истории еАЭС, макро-
экономические данные, инфор-
мация об экономической и фи-
нансовой политике, а также о 
проектах еАЭС в различных от-
раслях промышленности и 
внешней торговли. 

«Считается, что евразийский 
экономический союз является 
проектом Путина с целью возро-
ждения Советского Союза, одна-
ко эта идея впервые была выска-
зана в 1994 году президентом 
Казахстана Нурсултаном Назар-
баевым, — поясняет Эдда вольф, 
руководитель отдела СНГ/ Юж-
ная и восточная европа в GTAI. — 
Страны—члены еАЭС планиру-
ют объединить свои материаль-
ные и интеллектуальные ресур-
сы для совместной разработки 
новых технологий для нужд сво-
их экономик. они также хотят 

создавать цифровые транспор-
тные коридоры из Китая в евро-
пу и заключать торговые согла-
шения с целью содействия сво-
бодной торговле в Азии и на 
Ближнем востоке. Актуальную 
информацию об этих проектах 
предоставит немецким компа-
ниям новый портал еАЭС».

Немецкие предприятия в Рос-
сии, Казахстане и Белоруссии 
видят преимущества для своего 
бизнеса от сотрудничества с го-
сударствами—членами еАЭС. 
Это показал опрос, который пре-
зентовали на конференции Рос-
сийско-Германская внешнетор-
говая палата, Представительства 
немецкой экономики в Респу-
блике Беларусь и в Центральной 
Азии. в нем приняли участие 92 
немецкие компании, работаю-
щие в этих странах. По оценкам 
большинства компаний, еАЭС 
оказывает положительное влия-

ние на государства-члены, кото-
рые в свою очередь выигрывают 
от членства в союзе (65 процен-
тов). 

«Компании воспринимают 
этот проект прежде всего пра-
гматически. в экономическом 
плане от членства в еАЭС выиг-
рывают небольшие государства-
члены, такие как Белоруссия. 
еАЭС, если сравнивать его с еС, 
пока находится на начальном 
этапе своего становления», — 
прокомментировал итоги опроса 
глава Представительства немец-
кой экономики в Республике Бе-
ларусь владимир Августинский.

«Результаты опроса дают по-
нять, что еАЭС воспринимается 
как региональный экономиче-
ский проект, — отметил председа-
тель правления Российско-Гер-
манской внешнеторговой пала-
ты Маттиас Шепп. — Компании, 
которые ведут бизнес не только 
в России, но и в других странах—
членах еАЭС, тоже оказываются 
в выигрыше. еАЭС облегчает до-
ступ к пяти рынкам одновремен-
но путем единых таможенных 
пошлин и общей сертифика-
ции».

ВыстАВКи Германия
увеличивает свое
присутствие 
на ИННОПРОМе 

Попали  
в десятку 

наталия Швабауэр, Екатеринбург 

в ЭТоМ году Германия впервые представит на главной 
промышленной выставке России ИННоПРоМ-2017 еди-
ный национальный стенд, в составе которого будет 15 
предприятий.

— Создание национальной экспозиции обеспечивает 
предприятиям финансовую и логистическую поддержку 
со стороны правительства ФРГ. Поедут на Урал прежде 
всего машиностроительные компании. Не только круп-
ные, но и малые и средние, которые в своем сегменте за-
частую являются лидерами на мировом рынке. А также 
представители федеральных земель, торговых палат и 
отраслевых союзов, — рассказал генеральный консул 
ФРГ в екатеринбурге Штефан Кайль. Немецкие компа-
нии активно участвуют в ИННоПРоМе с момента его по-
явления в 2010 году. И ценят за возможность прямого до-
ступа к российским заказчикам за пределами столицы. 
Помимо того, германскому бизнесу важно, что на вы-
ставке присутствует 
широкий круг руко-
водителей субъектов 
РФ, членов феде-
рального правитель-
ства — можно проде-
монстрировать им 
свое ноу-хау.

— Немецкий биз-
нес возлагает опре-
деленные надежды 
на участие в выстав-
ке. Дно экономиче-
ской рецессии в Рос-
сии, вероятно, уже 
пройдено. Курс ру-
бля стабилизировал-
ся, — подчеркнул го-
сподин Кайль. — Нам 
бы не хотелось предвосхищать открытия, которые сдела-
ют для себя посетители ИННоПРоМа-2017, но если 
вспомнить, что в 2016-м компания KUKA презентовала 
интеллектуального промышленного робота KMR iiwa 
именно в екатеринбурге, то можно предположить, что в 
нынешнем году технологические новинки будут не ме-
нее впечатляющими.

в этом году на ИННоПРоМе ожидается около 650 эк-
спонентов, две трети из них — из-за рубежа. в деловой ча-
сти программы — 10 крупных международных конферен-
ций, более 100 «круглых столов», отраслевых семинаров 
и презентаций. Главные темы: «Индустриальный Интер-
нет», «Инновации для промышленности», «Индустри-
альная автоматизация и роботизация», «Машинострое-
ние и производство компонентов», «Технологии для 
энергетики». Кроме того, в рамках Большой индустри-
альной недели впервые состоятся специализированная 
выставка по металлообработке и международный форум 
развития промэкспорта с участием крупнейших байе-
ров, которые занимаются продвижением российской 
техники на иностранных рынках.

На выставке будет четыре национальных стенда: поми-
мо немецкого, организаторы обещают итальянский, ко-
рейский и японский. Самую большую площадь — 4000 ква-
дратных метров — займет Страна восходящего солнца, ко-
торая в 2017-м является официальным партнером выстав-
ки. Германия на протяжении многих лет входит в десятку 
основных внешнеторговых партнеров Свердловской обла-
сти. По итогам 2016 года взаимный товарооборот превы-
сил 408 миллионов долларов. Большую часть уральского 
экспорта составляют металлы, в том числе титан и изделия 
из него. Из ФРГ в основном поставляется машинострои-
тельная продукция. Предприятия Германии — среди самых 
активных и успешных участников кооперации на террито-
рии региона. Среди них — Bayer, EnviroChemie, Linde, 
Hüttenes-Albertus Chemische Werke, Siemens, SMS Group, 
Wilo и другие, сообщили в министерстве внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области.

Более того, ИННоПРоМ нередко сравнивают с 
Hannover Messe. Конечно, по масштабам до ганновер-
ской выставки российский проект пока не дотянул, зато 
он признан самым быстроразвивающимся в евразии. К 
тому же специализация Hannover Messe созвучна инду-
стриальным компетенциям Урала, что подтвердил по-
следний визит свердловской делегации в Германию в 
апреле 2017 года. 

— Последний раз свердловчане работали на Hannover 
Messe в 2014-м. Как показало время, интерес европей-
ских партнеров к российскому рынку, а также к нашему 
региону по-прежнему высок, — подчеркнул министр 
внешнеэкономических связей области Андрей Соболев. 
— Достигнуты перспективные договоренности с Ассоци-
ацией европейского бизнеса (АеБ), правлением Россий-
ско-Германской внешнеторговой палаты, восточным ко-
митетом германской экономики. Речь идет о локализа-
ции производств. Эти намерения будут официально за-
креплены на ИННоПРоМе-2017.

Локализация  Немецкие предприятия создают свои  
производственные площадки в России 

Выбор удачи 
ольга неверова 

К
урс на локализацию 
зарубежных компа-
ний, ставший состав-
ной частью промыш-
ленной политики Рос-

сии, привел к тому, что многие 
немецкие предприятия создали 
свои производства в разных ре-
гионах страны. 

Компания CLAAS, которая яв-
ляется европейским лидером по 
производству сельскохозяйст-
венной техники, на российском 
рынке начала свою сбытовую де-
ятельность еще в 1992 году. А в 
мае 2005 года в Краснодаре был 
открыт завод компании по про-
изводству зерноуборочных ком-
байнов, что стало существенным 
шагом для обеспечения россий-
ского сельского хозяйства совре-
менной и высокопроизводитель-
ной техникой. Сегодня он являет-
ся самым современным заводом 
в европе. 

в 2013 году компания присту-
пила к реализации проекта по 
расширению производственных 
мощностей завода. общий объем 
инвестиций в проект превысил 
120 миллионов  евро. в октябре 
2015 года заработала вторая оче-
редь завода. С этого момента на 
краснодарском предприятии ор-
ганизован полный технологиче-
ский цикл производства сельхоз-
техники, включающий три ста-
дии: цех металлообработки, где 
происходят раскройка, гибка и 
сварка металла; цех окраски, а 
также цех конвейерного монтажа 
и сборки. Производственная пло-
щадь была увеличена в 9 раз и се-
годня составляет более 45 тысяч 
кв. метров. Мощности завода со-
ставляют две тысячи комбайнов 
и тысячу тракторов в год. 

в прошлом году в рамках Пе-
тербургского международного 
экономического форума прави-
тельство России в лице минпро-
мторга подписало специальный 
инвестиционный контракт 
(СПИК) с российским заводом 
«КЛААС».  его комбайны офици-
ально получили статус «товаров, 
произведенных на территории 
РФ», закупка которых может осу-
ществляться при финансовой 
поддержке государства. в свою 
очередь, компания взяла на себя 
обязательства по дальнейшей ло-
кализации производства. 

— Согласно СПИК мы обяза-
лись вложить в дальнейшую ло-
кализацию краснодарского про-
изводства не менее 750 миллио-
нов рублей в течение ближайших 
10 лет, — прокомментировал бли-
жайшие планы по локализации 
генеральный директор компании 
«КЛААС» Ральф Бендиш. — одна-
ко мы уверены, что достигнем 
этой цели своими вложениями 
гораздо раньше

в 2014 году свою производст-
венную площадку в 11 тысяч 
квадратных метров открыла в 
Ульяновске компания «Шэф-
флер». Клиентами компании яв-

ляются сборочные производства 
оборудования для парковочных 
систем и систем автоматизиро-
ванного учета автотранспорта 
как в России, так и в других стра-
нах.

— в этом году мы запустили 
новую линию по восстановлению 
подшипников качения для метал-
лургической отрасли на нашем 
заводе в Ульяновске, а также про-
изводство двух новых сцепле-
ний, — рассказал «РГ» генераль-
ный директор региона «Цен-
тральная и восточная европа, 
Средний восток и Африка» ком-

пании «Шэффлер» д-р Райнер 
Линднер. — Компания будет ис-
пользовать все возможности по 
продвижению своего бизнеса в 
России. У нас уже есть планы по 
дальнейшей локализации произ-
водства, например, по продук-
ции для железнодорожной и ав-
томобильной отраслей.  Каждый 
третий автомобиль в мире имеет 
как минимум один компонент от 
«Шэффлер». При выборе места 
для локализации мы рассматри-
вали несколько регионов. в итоге 
Ульяновск оказался самым под-
ходящим вариантом. И до сегод-
няшнего дня мы ни разу не сожа-
лели о сделанном выборе. Я осо-
бенно хотел бы подчеркнуть пре-
красную поддержку со стороны 
региона.

Группа компаний Bosch пре-
дугадала стратегическую важ-
ность производственных воз-
можностей в Самарской области 
и открыла завод в этом регионе 
еще в июне 2015 года, в сложный 
период для российского авто-
рынка. Несмотря на сложную 
экономическую обстановку, са-
марское подразделение компа-
нии «Роберт Бош» успешно за-
вершило все стадии инвестици-

онной программы, запланиро-
ванной на 2016 год. К концу года 
объем инвестиций в завод соста-
вил около двух миллиардов ру-
блей. все автомобильные компо-
ненты и системы соответствуют 
высоким стандартам качества, 
действующим на глобальном 
уровне. Пользуясь благоприят-
ной обстановкой, самарское по-
дразделение в 2016 году вышло 
на новые рынки европы и Азии. 
Таким образом группа Bosch еще 
раз подтвердила свое твердое на-
мерение работать в регионе в 
долгосрочной перспективе.

— Россия и страны СНГ по-
прежнему являются стратегиче-
ски важными для группы Bosch, 
— отметил полномочный предста-
витель Группы Bosch в России, 
Украине, Белоруссии, Централь-
ной Азии, Монголии и на Кавказе 
Хансъюрген оверштольц. — Наш 
ответ на текущие вызовы — про-
должение долгосрочного курса 
на локализацию производств, оп-
тимизацию логистики и улучше-
ние качества услуг во всех сфе-
рах нашего бизнеса.

Германская компания «Рото 
Франк» является одним из веду-
щих мировых производителей 
оконной и дверной фурнитуры 
для профиля из ПвХ, дерева и 
алюминия. в 1995 году компания 
стала одним из первых ведущих 
производителей оконной фурни-
туры, вышедших на российский 
рынок. в 2004 году открылся пер-
вый монтажный цех по сборке 
фурнитуры Roto в Москве. в свя-
зи с успешным развитием компа-
нии на российском рынке и рас-
тущим спросом на продукцию 
было принято решение о строи-
тельстве в России завода по про-
изводству фурнитуры для окон из 
ПвХ и дерева. 7 октября 2008 года 

был запущен завод «Рото Франк». 
Местом для застройки стала тер-
ритория индустриального парка 
Dega-Ногинск, которое имеет ряд 
преимуществ: удобное транспор-
тное сообщение с Москвой, близ-
кое расположение с крупными 
подмосковными городами Но-
гинском и Электросталью. объем 
инвестиций в локализацию со-
ставил 36 миллионов евро.

Кроме производственных це-
хов — штамповочного, монтажно-
го и инструментального, а также 
склада полуфабрикатов, на заво-
де оборудован выставочный зал, 
где расположены все действую-
щие образцы окон и дверей с 
фурнитурой Roto; современные 
учебные классы, подключенные 
к Интернету и оснащенные аппа-
ратурой для проведения  видео-
конференций; помещения для 
практического обучения  мон-
тажников и специалистов окон-
ного производства компаний-
партнеров. 

в 2014 году компания «Рото 
Франк» продолжила свое разви-
тие и открыла собственный ис-
пытательный центр в Ногинске, в 
котором оконные конструкции 
проверяются на воздухонепро-
ницаемость, ливнестойкость, 
устойчивость к ветровым нагруз-
кам, на теплофизические харак-
теристики и другие параметры, 
которые гарантируют высокое 
качество фурнитуры Roto. 

— При производстве фурниту-
ры Roto мы всегда делаем ставку 
на качество и думаем о своем по-
требителе. Бывают разные вре-
мена на рынке и в отрасли, но 
кризис проходит, а качество Roto 
остается! — говорит Маттиас 
Эберляйн, управляющий компа-
нией «РоТо ФРАНК» в экономи-
ческом пространстве Россия, Бе-
ларусь и Средняя Азия. 

Трансфер передовых техноло-
гий, создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест, социаль-
ные проекты — немецкие компа-
нии задают в регионах, где лока-
лизуют свое производство, но-
вые стандарты бизнеса и произ-
водственной культуры. И в це-
лом способствуют развитию 
российской промышленности и 
экономики. 

реновация «Первой мебельной 
фабрики» в санкт-Петербурге 
прошла с участием  немецкой ком-
пании ALNO. 

Акцент

 Немецкие компании задают  
в регионах, где локализуют 
свое производство, новые 
стандарты бизнеса и произ-
водственной культуры

Немецкие компании 
участвуют в 
ИННОПРОМе с 2010 
года и ценят за воз-
можность прямого 
доступа к россий-
ским заказчикам за 
пределами столицы

Немецкие предпри-
ятия в России, 
Казахстане 
и Белоруссии видят 
преимущества 
для бизнеса 
от сотрудничества 
с государствами—
членами ЕАЭС

цифрА

55
компаний
из Германии локализовали свое 
производство в России за послед-
ние четыре года

И
н

ф
о

г
р

а
ф

И
к

а
 «

р
г

»
 /

 а
Л

Е
к

С
а

н
Д

р
 С

М
И

р
н

о
В

 /
 Т

а
Т

ь
я

н
а

 Б
а

Т
Е

н
Е

В
а

П
Е

Т
р

 к
о

В
а

Л
Е

В
 /

 Т
а

С
С



А7Германия
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
1 июня 2017
четверг №117 (7283)

Германияfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

РАзвитие Работа в России дает 
огромный потенциал для роста 

Бизнес становится 
прочнее

Федор Андреев 

Продукция немецкой компа-
нии Evonik широко используется 
в россии в таких отраслях про-
мышленности, как производство 
покрытий и автомобильных 
шин, строительство, автомоби-
лестроение, нефтегазовая от-
расль, а также в сельском хозяй-
стве.  На протяжении многих лет 
компания Evonik предлагает ин-
новационные химические про-
дукты и решения своим россий-
ским клиентам, представляю-
щим более 15 различных отра-
слей. компания развивается, 
строит новые планы по расшире-
нию своего участия на россий-
ском рынке. об этом «рГ» рас-
сказал новый генеральный ди-
ректор компании «Эвоник Хи-
мия» Йорг Сирциско. 

Г-н Сирциско, вы приступили к 
должности генерального дирек-
тора «Эвоник Химии» в апреле 
с.г. Планируете ли что-то менять 
в компании?
ЙоРГ СиРциСко: Сделать уже успеш-
ную компанию еще более успеш-
ной — безусловно, непростая за-
дача. для Evonik растущий рос-
сийский рынок является одним 
из значимых рынков Восточной 
Европы. Поэтому работу в рос-
сии Evonik рассматривает как 
огромный потенциал для роста. 
кроме того, новое пространство 

для роста открывают для нас но-
вые продукты, которые получи-
ла наша компания после прио-
бретения подразделения специ-
альных добавок компании Air 
Products и производства диок-
сидa кремния компании Huber. В 
этом году в «Эвоник Химии» мы 
запустили проект по оптимиза-
ции продаж. Планируем также 
запустить новую версию систе-
мы управления SAP. По нашей 
инициативе начато несколько 
менее масштабных проектов, 
цель которых — повышение эф-
фективности труда, оптимиза-
ция затрат и внутренних процес-
сов. 

какова стратегия развития ком-
пании, ваши краткосрочные и 
долгосрочные задачи?
ЙоРГ СиРциСко: Стратегия разви-
тия компании для российского 
рынка основана на росте при-
быльности компании и расшире-
нии лидирующих позиций на 
рынке. Мы поставляем нашим 
клиентам высококачественные 
кормовые добавки, а также хи-
мические продукты специально-
го назначения, которые приме-
няются во многих  отраслях про-
мышленности. Это производст-
во покрытий, строительство, ав-
томобилестроение, нефтегазо-
вая отрасль, производство шин, 
продукция для личной гигиены и 
т.д.  одной универсальной стра-
тегии при столь широком охвате 
быть не может. Наша фундамен-
тальная цель — адаптировать ис-
следования и прикладные техно-
логии под нужды местного рын-
ка, с помощью своей продукции 
повысить эффективность произ-
водственного цикла и поддер-
жать рост бизнеса в россии.

расскажите о бизнес-направле-
ниях и продуктах компании.
ЙоРГ СиРциСко: В россии Evonik ак-
тивно работает в различных об-
ластях промышленности. Больше 
половины продаж компании при-
ходится на продукцию, которая 
способствует энергоэффектив-
ности, что очень важно сегодня в 

ведении эффективного бизнеса. 
основное и самое важное на-
правление — питание и уход 
(Nutrition & Care), в частности, 
производство аминокислот, до-
бавление которых в корма для 
животных снижает потребность 
в рыбной муке и фуражных куль-
турах. Это, в свою очередь, сни-
жает потребность в землях, при-
годных для обработки, что, в 
свою очередь, ограничивает рост 
цен на мясо и рыбу. Широко при-
меняется наша продукция в сег-
менте ресурсоэффективности 
(Resource Efficiency). Мы постав-
ляем различные добавки для по-
крытий и красок, например, 
DEGALAN® для защиты истори-
ческих зданий в Москве и Санкт-
Петербурге. VESTOPLAST® — мо-
дификатор для гидроизоляцион-
ных рулонных битумных матери-
алов, который обеспечивает за-
щиту более 6000 российских мо-
стов, в том числе самого длинно-
го в россии Президентского мо-
ста в ульяновске. Популярны ги-
дравлические жидкости с при-
садками DYNAVIS® нашей ком-
пании, которые способны увели-
чить производительность экска-
ваторов на 30 процентов, однов-
ременно снижая расход топлива 
на такой же уровень. Шины, кото-
рые мы изготавливаем с приме-
нением технологии диоксида 
кремния и резиносилана, имеют 
меньшее сопротивление, что уве-
личивает экономичность расхо-
да топлива до восьми процентов. 
отвердители Evonik придают 
исключительную прочность ло-
пастям ветроэнергетических 
установок, поскольку они обес-
печивают оптимальное отвер-
ждение композитов. дорожная 
разметка на основе нашего мате-
риала DEGAROUTE® сияет, как 
драгоценные камни: вкраплен-
ные в нее стеклянные шарики от-
ражают свет фар. и это обеспечи-
вает более высокий уровень без-
опасности. А срок службы такой 
разметки в 2,5 раза дольше, чем у 

традиционных систем. В сегмен-
те высокоэффективных матери-
алов (Performance materials) мы 
предлагаем гранулы ПММА, на 
основе которых наше совмест-
ное предприятие «дестек» про-
и з в о д и т  а к р и л о в ы е  л и с т ы 
Plexiglas®, представляющие со-
бой материал для остекления по-
вышенной прозрачности и пого-
доустойчивости.

Нынешнюю ситуацию в нашей 
экономике нельзя назвать 
устойчивой.  как современное 
состояние экономики влияет на 
бизнес Evonik в россии?
ЙоРГ СиРциСко:  Мы столкнулись 
абсолютно с теми же проблема-
ми, что и большинство компа-
ний на этом рынке. и тем не ме-
нее Evonik удалось достичь отно-
сительно хороших результатов в 
2015 и 2016 годах. В 2017 году 
мы видим явные признаки вос-
становления экономики в рос-
сии и с оптимизмом смотрим на 
ближайшие годы. Хотя и не пред-
полагаем таких чрезвычайно вы-
соких темпов роста ВВП, как не-
сколько лет назад. россия — это 
растущий рынок, который уже 
долгое время привлекателен для 
Evonik.

Вы давно работаете в россии. На 
ваш взгляд, изменился ли здесь 
деловой климат? 
ЙоРГ СиРциСко: да, мой первый де-
ловой визит в россию состоялся 
26 лет назад, и с тех пор я рабо-
тал в пяти странах. Это уже мое 
третье назначение в россии. Все, 
кто хочет понять местный дело-
вой климат, должны осознавать, 
что периодически мы будем 
сталкиваться с определенными 
трудностями. Лично я нахожу, 
что в нынешних условиях произ-
водственники россии довольно 
хорошо справляются с реалиями 
кризиса. С моей точки зрения, в 
российской деловой среде повы-
силась степень предсказуемо-
сти, и я ценю это очень высоко.

РеГионы Немецкие
инвесторы
заинтересовались
аграрным комплексом
российского эксклава 

На благодатную 
почву

Ульяна вылегжанина, Калининградская область 

НЕМЕцкиЙ бизнес проявляет большой интерес к 
проектам по производству аграрных и пищевых про-
дуктов в калининградской области. С одной стороны, 
инвесторов привлекает географическое положение и 
экспортный потенциал самого западного российского 
региона — близость к Балтийскому морю, странам Ев-
росоюза, схожие с немецкими регионами агроклима-
тические условия. С другой стороны — режим особой 
экономической зоны, низкая стоимость энергоресур-
сов и земельной аренды. 

как сообщает региональное министерство сельско-
го хозяйства, деятельность в агропромышленном ком-
плексе калининградской области сейчас осуществля-
ют 11 организаций с участием немецких инвестиций. 
Среди них, к примеру, немецкий фермер в шестнадца-
том поколении Хайнрих Тангеманн, который с 2013 
года выращивает зерновые и зернобобовые культуры в 
Багратионовском районе.

Ежегодно предприятие вводит в сельскохозяйствен-
ный оборот около 500 гектаров пашни. В прошлом году 
инвестор обработал 
около двух тысяч 
гектаров земли и 
вырастил больше 
пяти тысяч тонн 
пшеницы, ячменя, 
кукурузы и рапса. 
Весь урожай компа-
ния отправляет на 
экспорт — благо рас-
стояние от калинин-
градско-польской 
до германско-поль-
ской границы всего 
около 500 киломе-
тров.

В ближайшее 
время список инве-
сторов может по-
полнить крупный 
немецкий агрохол-
динг Tupag, заинте-
ресованный в орга-
низации на терри-
тории области пред-
приятия по производству зерна. Это компания замкну-
того цикла, которая занимается сельским хозяйством и 
машиностроением и имеет несколько производств в 
европейских странах.

решение о возможном включении российского эк-
склава в список производственных площадок инвестор 
принял после презентации региона в Берлине в январе 
этого года. «Мы ожидаем обоюдовыгодного сотрудни-
чества с калининградской областью», — отметил совет-
ник Tupag райнхольд Хильфрайх во время недавнего 
визита в янтарный край.

По просьбе руководства компании областной мин-
сельхоз начал поиск подходящего земельного участка. 
инвестору уже предоставили на выбор несколько пло-
щадок. кроме того, предприятию предложили оценить 
перспективы размещения на территории области не 
только зернового производства, но и комплекса по пе-
реработке сельхозпродукции. А также развития других 
востребованных направлений сельского хозяйства — 
таких, как овощеводство закрытого грунта и садовод-
ство.

Если общий объем инвестиций компании превысит 
50 миллионов рублей в течение трех лет, холдинг, по-
мимо всего прочего, сможет рассчитывать на статус 
резидента калининградской особой экономической 
зоны. То есть на освобождение от налога на прибыль и 
налога на имущество на шесть лет и 50-процентную 
скидку в течение еще шести лет.

раньше на льготы оЭЗ могли претендовать только 
компании, чей минимальный объем вложений превы-
сил 150 миллионов рублей. однако в прошлом году фе-
деральные власти приняли решение о снижении кали-
нинградского инвестпорога до 50 миллионов рублей. 
«Скидка» действует для проектов, реализуемых в неко-
торых приоритетных отраслях экономики. Среди них — 
создание обрабатывающих производств, рыболовство, 
рыбоводство и сельское хозяйство.

Производитель пищевых продуктов, завод по произ-
водству детского питания марки Hipp, уже является ре-
зидентом калининградской особой экономической 
зоны. инвестиции немецкого концерна в экономику 
региона превышают 870 миллионов рублей. калинин-
градское предприятие — единственный в россии произ-
водитель органического детского питания. 

Часть сырья компания производит и закупает в рос-
сии. Но основные поставки идут из европейских стран, 
поскольку в нашей стране пока практически не выра-
щивают органическую сельскохозяйственную продук-
цию. Поэтому российское эмбарго, введенное в августе 
2014 года, вынудило завод на 90 процентов сократить 
объемы производства.

— два года назад предприятие начало реализацию 
первых проектов для поэтапного перехода на отечест-
венное сырье по отдельным наименованиям, — делится 
информацией врио министра сельского хозяйства ка-
лининградской области Наталья Шевцова. — однако 
для формирования рынка органического сырья в рос-
сии потребуется еще несколько лет.

руководство предприятия обратилось в правитель-
ство области, а региональные власти направили обра-
щения в федеральный центр. результатом стало прош-
логоднее постановление правительства рФ, исключаю-
щее из запретного импорта товары, предназначенные 
для производства детского питания.

Чтобы получить право на ввоз сырья, производи-
тель должен подтвердить целевое назначение и объемы 
грузов в федеральном министерстве сельского хозяй-
ства. Весной этого года на калининградский завод уже 
прибыла из Германии первая за последние несколько 
лет машина с замороженными овощами весом около 20 
тонн. 

— до введения в 2014 году ограничений на ввоз 
сельскохозяйственного сырья Hipp производил в ка-
лининградской области более 150 видов питания для 
детей раннего возраста и поставлял ее на российский 
рынок. В ассортименте также присутствовали про-
дукты, предназначенные для детей с аллергией и не-
переносимостью глютена. Сейчас, благодаря исклю-
чению товаров, предназначенных для производства 
детского питания, из перечня запрещенных к ввозу, 
завод восстанавливает объемы производства и про-
должает поставки продукции на региональный и об-
щероссийский рынки, — подводит итог Наталья Шев-
цова.

Статус резидента 
калининградской 
особой экономиче-
ской зоны дает 
освобождение  
от налога на при-
быль и налога на 
имущество на шесть 
лет и 50-процен-
тную скидку в тече-
ние еще шести лет

Для компании 
Evonik растущий 
российский рынок 
является одним 
из значимых  
рынков Восточной 
Европы

Йорг Сирциско: на мой взгляд, 
в России довольно хорошо справ-
ляются с реалиями кризиса.
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проГресс

Новые 
разработки 
позволяют 
сеять и 
строить 
без участия 
человека 
УРожай 
собеРУт 
Роботы

Ирина Жандарова

ВыстаВка Hannover Messe, 
которая прошла весной в Герма-
нии, традиционно становится 
местом презентации высокотех-
нологичных разработок.  В этом 
году на ней было немало нови-
нок: принципиально новые ак-
кумуляторы для электромоби-
лей, системы автономного 
управления машинами, строи-
тельная и сельскохозяйственная 
техника, которая сегодня уже 
может работать без помощи во-
дителя или оператора. 

Но разработчики пошли еще 
дальше. На выставке в Ганновере 
были представлены програм-
мные комплексы, которые по-
зволяют управлять несколькими 
машинами одновременно, объе-
динять их в одной системе и на-
страивать, к примеру, полно-
стью автоматизированную схе-
му сбора урожая. 

крупный мировой концерн 
представил на выставке водо-
родную заправочную станцию 
для автомобилей. кроме стиль-
ного дизайна, заправка оснаще-
на новыми механизмами захвата 
и крепления, что позволяет авто-
матически подсоединяться к ав-
томобилю и отключаться по 
мере необходимости. На выстав-
ке представили и технологию пе-
чати на 3D-принтере деталей 
яхт — в яхтенном деле активно 
идет переход с дерева и металла 
на полимеры, которые можно 
использовать в 3D-печати. 

Российскую столицу на вы-
ставке в Ганновере представили 
двадцать компаний. «Мы делаем 
упор на инновации в бизнесе и 
подготовку молодых специали-
стов, которым предстоит реали-
зовывать свой потенциал в усло-
виях новой, уже цифровой эко-
номики», — отметила на выстав-
ке заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Наталья сергу-
нина. 

Предложенные российскими 
компаниями решения открыва-
ют новые возможности для инду-
стрии. к примеру, новые техно-
логии компьютерной защиты 
промышленных предприятий. 
кибератаки в промышленно-
сти — это риск удаленной оста-
новки работы предприятия, уг-
роза экологии. Российские про-
граммисты привезли в Герма-
нию свои разработки, которые 
защищают промышленные объ-
екты от всех киберугроз — внеш-
них и внутренних. 

Для выхода на зарубежные 
рынки российским производи-
телям необходимо получить до-
пуск — документы соответствия, 
стандартизации, сертификации. 
Российский экспортный центр 
подписал меморандум с Немец-
кой ассоциацией электротехни-
ки, электроники и информаци-
онных технологий VDE. сотруд-
ничество будет сконцентрирова-
но на поддержке экспорта инно-
вационной российской продук-
ции и технологий и подготовке 
необходимой документации для 
выхода на зарубежные рынки. За 
последние четыре года европей-
ский бизнес создал в России бо-
лее 200 новых производств, из 
них 55 — это предприятия из Гер-
мании. Москва в ближайшее вре-
мя готова локализовать на своей 
территории еще пять немецких 
компаний. Это производство ги-
дравлических систем, пищевых 
продуктов и робототехники. 

ВозмоЖностИ 
Современные технологии 
реабилитации открывают
мир людям 
с инвалидностью 

Встречаемся  
в саду

ольга Воскресенская 

ОДНО из ожидаемых событий начала лета — междуна-
родная выставка «Интеграция`17. Москва». В ее рамках 
пройдет I Российский форум по ортопедии и реабилита-
ционной технике, организованный Министерством тру-
да и социальной защиты РФ. 

Организатор выставки — компания «Мессе Дюссель-
дорф Москва» — каждый год старается удивить посетите-
лей. В этот раз в Экспоцентре покажут инновационные 
разработки в сфере реабилитационного оборудования. 
Более 100 компаний представят лучшие решения для лю-
дей с инвалидностью. так, компания Ottobock подготови-
ла научную программу для специалистов протезно-орто-
педической отрасли. а всем желающим продемонстри-
руют программу «Школы ходьбы на протезе», разрабо-
танную специалистами по реабилитации компании, ко-
торая будет в первую очередь интересна пользователям 
протезов. «Изготовление протеза из хороших комплек-
тующих — это только половина дела. Без правильного 
подхода к реабилитации достичь успеха в освоении сво-
их новых возможностей очень трудно», — рассказал «РГ» 
руководитель отдела маркетинга компании «ОттО БОкк 
Россия» сергей Овчинников. 

сегодня в Московском регионе инфраструктура ста-
ла гораздо доступнее для людей с инвалидностью по 
сравнению с тем, что еще было пять — десять лет назад. 
Яркими примерами являются Музей современного 
искусства «Гараж», Российская государственная библи-
отека для молодежи, «Открытие арена» и другие объек-
ты столицы. В последнее время и многие новостройки 
сдаются в эксплуатацию со специальными пандусами 
или лифтами для инвалидных колясок. «Мы рады, что об-
щественные объекты и новостройки города планируют-
ся доступными для 
инвалидов-колясоч-
ников. Это большое 
достижение города», 
— считает сергей Ов-
чинников. 

Недавно и Бота-
нический сад МГУ 
«аптекарский ого-
род» принял на сво-
ей территории лю-
дей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья. Для них 
это прекрасная воз-
можность увидеть уникальные растения из разных ши-
рот в центре мегаполиса, отключиться от повседневных 
проблем и привнести в свою жизнь яркие краски и новые 
позитивные эмоции. Организовала экскурсию «Мессе 
Дюссельдорф Москва» при поддержке «ОттО БОкк Рос-
сия». 

Почти все экспозиции сада, кроме коллекции какту-
сов и других суккулентов, доступны для посещения 
людьми с инвалидностью. Правда, как признались со-
трудники сада, пока нет лифта в одной оранжерее, поэто-
му сейчас ищут спонсора, который бы помог решить эту 
проблему. Экскурсию по «аптекарскому огороду» про-
вел его директор алексей Ретеюм. Он показал историче-
скую Пальмовую оранжерею с орхидеями, хищными ра-
стениями, лианами, пальмами, а также новую Виктор-
ную оранжерею с уникальным тропическим бассейном с 
кувшинками и лотосами. 

По словам генерального директора компании «Мессе 
Дюссельдорф Москва» томаса Штенцеля, проведение 
подобных социальных мероприятий для компании явля-
ется традицией. На экскурсию в ненастный дождливый 
день приехали не просто люди с инвалидностью, а насто-
ящие борцы, которые не пасуют перед болезнью и живут 
полной жизнью. Оксана Заикина после автокатастрофы 
получила травму позвоночника, но уже в инвалидной ко-
ляске получила высшее образование, вышла замуж, ро-
дила ребенка и организовала некоммерческое партнер-
ство «Открытый Мир». Одним из его ярких проектов яв-
ляется школа красоты для особенных персон «Шаг к со-
вершенству». В этой школе девушки с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются профессии визажи-
ста. кроме того, Оксана выступает организатором пока-
зов мод для людей с инвалидностью на Неделе моды в 
Москве. Рядом с ней сергей семайкин, после автомо-
бильной аварии он тоже прикован к инвалидной коляске. 
Но он — абсолютный чемпион России по паракарате, при-
зер многих соревнований и чемпионатов Москвы по пау-
эрлифтингу (в жиме лежа) и армрестлингу среди инвали-
дов-колясочников. Наград, кубков и дипломов столько, 
что не перечислить. кроме этих побед в 2009-м сергей 
на инвалидной коляске поднялся на пик Ухуру в африке. 

Никогда не сходит улыбка с лица Никиты Левичева, 
он не расстается с фотоаппаратом и всегда в гуще собы-
тий. Его снимки с удовольствием публикуют в сМИ. Ни-
кита — инвалид с детства, сейчас учится на экономиста. 
как говорят коллеги, если он на мероприятии, значит, 
событие действительно стоящее. 

БезопАсность В Заполярье построен современный цех кондиционирования 
и хранения радиоактивных отходов 

Генеральная уборка 
Алексей михайлов,  
Мурманск 

Неприметный поселок сай-
да-Губа в Мурманской об-
ласти известен как база 

надводного отстоя списанных 
атомных подводных лодок (аПЛ) 
и реакторных отсеков. Долгое вре-
мя база находилась в полуразру-
шенном состоянии и считалась од-
ним из наиболее радиационно 
опасных объектов в мире. теперь 
этот громкий и отнюдь не почет-
ный статус остался в прошлом: с 
2017 года здесь будут использо-
ваться самые современные техно-
логии работы с радиоактивными 
отходами. 

В сайда-Губе завершился 
12-летний российско-германский 
проект по ее реконструкции. 
Здесь сданы в эксплуатацию 
пункт долговременного хранения 
реакторных отсеков утилизиро-
ванных аПЛ и центр кондициони-
рования и долговременного хра-
нения радиоактивных отходов. 
Это мощный современный высо-
котехнологичный комплекс, ко-
торый отвечает всем требовани-
ям безопасности. Он находится в 
ведении северо-Западного цен-
тра по обращению с радиоактив-
ными отходами (севРаО), входя-
щего в структуру госкорпорации 
«Росатом». 

Утилизация советских атом-
ных субмарин началась еще до 
распада сссР, в 1990 году. Из под-
водных лодок вырезали реактор-
ные отсеки, герметизировали их, а 
затем получившиеся огромные 
«бочки» буксирами доставляли по 
воде в сайда-Губу на средства ме-
ждународной программы сов-
местного уменьшения ядерной уг-
розы, в которой участвовали 
сШа, Россия и страны сНГ. коли-
чество реакторных отсеков, при-

швартованных к плавпирсам в 
сайда-Губе, с каждым годом ро-
сло. Через 13 лет после начала ути-
лизации их скопилось там около 
пятидесяти. 

Было ясно, что хранение реак-
торных отсеков утилизированных 
аПЛ на плаву — временный и дале-
ко не самый безопасный вариант. 
В октябре 2003 года между феде-
ральным министерством эконо-
мики и труда Германии и Мини-
стерством атомной промышлен-
ности РФ было заключено согла-
шение о сооружении берегового 
хранилища. Первоначально в 
этом проекте участвовали курча-
товский институт, корпорация 
«Росатом» с ее подведомственны-
ми структурами и предприятие 
«Энергеверке Норд» (ФРГ). 

Вначале были построены пер-
вая и вторая очереди комплекса, 
которые представляли собой 
пункт длительного хранения реак-
торных отсеков (ПДХ РО). В  них 
входил гидротехнический ком-
плекс с подводной опорой для пла-
вучего дока. стройка была труд-
ной: пришлось выбирать мягкие 
грунты на берегу, а затем делать 
отсыпку скальной породы глуби-

ной около 18 метров. Вытяжные 
пути плавдока сообщались пере-
ходными мостами с причалом и 
дальнейшими вытяжными путя-
ми, по которым блоки доставляют 
на площадку хранения.

Хранить отсеки предстоит дол-
го — не менее 70 лет. Поэтому в 
сайда-Губе пришлось строить цех 
очистки и окраски, чтобы время 
от времени обновлять антикорро-
зийное покрытие «бочек» с радио-
активным содержимым. кроме 
того, комплекс включает различ-
ные вспомогательные здания и со-
оружения. созданы и комфортные 
условия для работы персонала.

Доставленные в сайду реак-
торные отсеки представляют со-
бой трехотсечные блоки — сам от-
сек плюс два «поплавка», обеспе-
чивающие его плавучесть. Перед 
постановкой на хранение каждый 
отсек освобождается от «поплав-
ков» и фрагментов легкого корпу-
са лодки, которые оставались по-
сле вырезания отсека из субмари-
ны. Затем реакторный отсек укре-
пляется дополнительными сталь-
ными конструкциями в виде коро-
ба снизу. короб бетонируется, по-
том окрашивается, а затем уста-

навливается на площадку дли-
тельного хранения. Раньше эти ра-
боты выполнялись под открытым 
небом. теперь такие операции 
можно производить в разделоч-
ном цехе — под крышей, в безопа-
сных и комфортных условиях. 
спустя 70 лет радиоактивность 
реакторных отсеков снизится до 
уровня, позволяющего произво-
дить дальнейшие работы по их 
утилизации. Вначале их корпуса 
будут вскрыты и оттуда извлекут 
содержимое. сам лодочный реак-
тор, насосы первого контура охла-
ждения и парогенераторы будут 
отправлены на дальнейшее хране-

ние. Остальные конструкции к 
тому моменту перестанут пред-
ставлять серьезную опасность и 
их можно будет утилизировать. 

В сайда-Губе работают не толь-
ко с реакторными отсеками, но и 
другими видами радиоактивных 
отходов. Именно для этого пред-
назначена третья очередь ком-
плекса — центр кондиционирова-
ния и долговременного хранения 
радиоактивных отходов (ЦкДХ 
РаО). После резки и прессовки 
объем отходов уменьшится при-
близительно в пять раз. Затем они 
будут перемещены в хранилища 
объемом около 100 тысяч кубоме-
тров. Не исключено, что в даль-
нейшем сюда будут поступать от-
ходы кольской аЭс, но эта воз-
можность пока изучается. 

— В этот проект Германия вло-
жила около 600 миллионов евро, — 
подытожил директор отдела ядер-
ной энергетики федерального ми-
нистерства экономики и техноло-
гии ФРГ Ханс-Юрген Хинсдорф.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
«севРаО» Валерия Пантелеева, в 
2017 году комплекс в сайда-Губе 
выйдет на полную мощность. 
Здесь будет проходить кондицио-
нирование и размещаться на хра-
нение около 5 тысяч кубометров 
радиоактивных отходов ежегодно.

евгения мамонова 

В 
Германии верят, что 
колбаса — это лучшее, 
что может случиться с 
мясом. а уж немцы, как 
никто другой, разбира-

ются в мясных деликатесах. ка-
ждая уважающая себя фрау хра-
нит «тот самый» неповторимый и 
непременно лучший рецепт при-
готовления домашней колбасы, 
который передается от матери к 
дочери и считается эталонным. По 
количеству и разнообразию видов 
колбас Германия давно переплю-
нула Италию с ее множеством сы-
ров. По самым скромным подсче-
там на немецкой земле насчиты-
вается 1500 видов колбасных из-
делий. а практически каждый го-
род в Германии известен своим 
сортом колбасы: мюнстерская, 
йенская, штутгартская, ольден-
бургская и другие. 

Однако не одной колбасой сла-
вится немецкая кухня. к нацио-
нальным блюдам можно смело от-
нести свиную ногу с тушеной ква-
шеной капустой, поросенка с хре-
ном, свиную рульку, фарширован-
ную свиную бочину, селедку со 
специями, бесконечное множест-
во видов домашних колбас и соси-
сок, отварной картофель, горохо-
вое пюре и выпечку с яблоками. 

Но есть у немцев помимо мяса 
еще одна страсть — пиво. славные 
традиции пивоварения известны 
далеко за пределами этой стра-
ны. Что говорить, немцы любят 
пить пиво и умеют его варить. се-
креты пивоварения хранятся во 
многих современных немецких 
семьях. как и национальные блю-
да, сорта пива различаются по 

регионам. так, на юге предпочи-
тают пшеничное темное, на севе-
ре — терпкое, пильзенское, бавар-
цы любят легкое светлое пиво. 
Берлинцы пьют свое — верхнего 
брожения. Его отличает молоч-
ный цвет. Пьют его зачастую с до-
бавлением фруктовых сиропов. 
Есть даже специальные сорта, ко-
торые перед употреблением по-
лагается смешивать с шампан-
ским или, например, добавлять 
дольку лимона. 

Нам очень близка немецкая 
кухня. В Москве можно найти по 

меньшей мере два десятка ресто-
ранов с немецким названием. Од-
нако далеко не во всех из них под-
ают настоящие «тамошние» кол-
баски и наливают берлинское не-
фильтрованное. 

«самые большие шансы отве-
дать настоящей немецкой кухни в 
ресторанах, которые открылись у 
нас по франшизе, — считает испол-
нительный директор Федерации 
рестораторов и отельеров Максим 
санкович. — Потому что это ресто-
раны, которые работают только 
по немецким канонам. И кухня, и 
атмосфера там истинно немецкие. 
По крайней мере, в этом и заклю-
чается смысл франшизы». 

Эксперты утверждают, что на-
стоящую немецкую кухню, можно 
найти, если следовать трем про-
стым правилам.  

Во-первых, стоит отдать пред-
почтение «специализированно-
му» ресторану, в котором кухня 
исключительно немецкая. 

Во-вторых, качественное не-
мецкое пиво всегда имеет серти-
фикат, который ресторан покажет 
не только по первой просьбе, но и 
с большой гордостью. 

И в-третьих, в Интернете есть 
множество сообществ ценителей 
немецкой кухни, которые делятся 
своими впечатлениями и дают ре-
комендации. 

«Любой уважающий себя не-
мецкий ресторан должен иметь в 
меню стандартный набор тради-
ционных немецких блюд, таких 
как утка с яблоками, несколько 
сортов домашних колбас, тради-
ционные блюда из свинины, ка-
чественное немецкое пиво и 
шнапс, — говорит заместитель ди-
ректора московского ресторана 

«Бавариус» Диана смирнова. — 
кроме того, шеф-повар должен 
иметь сертификаты, подтвержда-
ющие прохождение стажировок 
непосредственно в Германии. 
Ведь чтобы хорошо готовить на-
циональную кухню, необходимо 
понять ее изнутри, проникнуть-
ся ею». 

Однако сами немцы, приезжая 
в Россию, или русские, живущие в 
Германии, говорят, что отведать 
настоящей немецкой кухни, такой 
которую готовят сами бюргеры, у 
нас по-прежнему сложно.

«В любом, даже самом простом 
ресторане в Германии вам подадут 
огромную порцию, — рассказыва-
ет директор ресторана Brasil 
Brasileiro в Берлине Ирина Мель-
никова. — Это будет по меньшей 
мере четырехсотграммовая руль-
ка с жареной на сливочном масле 
картошкой с беконом и несколько 
видов овощей, которые не поме-
щаются на одной тарелке, поэто-
му даже блюдо из меню вам пода-
дут на двух-трех тарелках. 

кроме того, вы можете быть 
уверены, что любое блюдо для вас 
приготовили из свежего мяса и 

свежей картошки, а не из заморо-
женных продуктов, как это дела-
ется, например, в Москве.

там рестораны немецкой кух-
ни вынуждены постоянно сни-
жать цены, чтобы привлечь клиен-
тов, а если они будут подавать ог-
ромные порции из парного мяса, 
то за такой счет к ним вообще 
никто не придет».

Эксперты отмечают удиви-
тельный парадокс: с одной сторо-
ны, немецкая кухня очень близка 
русскому человеку, это практиче-
ски домашняя еда, к которой мы 
привыкли и которую любим. с 
другой стороны, мало кто из на-
ших соотечественников готов от-
дать круглую сумму за жареную 
картошку с котлетой. 

кроме того, мы воспринимаем 
поход в ресторан как нечто осо-
бенное, поэтому и от кухни ждем 
некой изысканности, чего никак 
нельзя найти даже в самом «вку-
сном» ресторане немецкой кухни. 
тем не менее в столице немецкие 
рестораны находят своего клиен-
та, а в регионах ситуация значи-
тельно отличается.

«В крупных городах, таких как 

санкт-Петербург, Екатеринбург, 
сочи и прочих миллионниках, не-
мецкие рестораны неплохо себя 
чувствуют, хотя и существенно 
уступают по популярности и посе-
щаемости азиатским ресторанам, 
— уверена Ирина Мельникова. — 
Но в малых городах их нет».

ситуацию усугубляют сан-
кции, из-за которых ввозить глав-
ную составляющую немецкого ре-
сторана — пиво — сложно. Многие 
отечественные рестораны немец-
кой кухни именно по этой причи-
не предлагают пиво с немецким 
названием, но отечественного 
происхождения. а ведь именно 
пабы с богатым ассортиментом 
сортов настоящего немецкого 
пива и небольшим закусочным 
меню могли бы стать очень попу-
лярными и востребованными. Эк-
сперты видят перспективу разви-
тия немецкой кухни в России ис-
ключительно в этом формате. Од-
нако эта бизнес-модель сможет 
«сыграть» лишь после отмены 
санкций. 

неповторимый запах жареных кол-
басок привлекает любителей 
немецкой кухни в любой стране.

Центр кондиционирования и долговременного хранения твердых радиоактивных отходов в сайда-губе.

Акцент

 Немецкая кухня очень близка 
русскому человеку, это 
 практически домашняя еда, 
к которой мы привыкли 
и которую любим

Акцент

 Спустя 70 лет радиоактив-
ность реакторных отсеков 
снизится до уровня, позволя-
ющего производить дальней-
шие работы по их утилизации 

Москва в ближай-
шее время готова 
локализовать на 
своей территории 
еще пять немецких 
компаний

Проведение соци-
альных мероприя-
тий для многих 
немецких компаний 
является важной 
традицией

Кстати
Германские компании реализуют в России множество со-
циальных проектов. Один из примеров — глобальная ини-
циатива косметического подразделения компании Henkel 
«Миллион шансов» для женщин, которые столкнулись с 
трудной жизненной ситуацией. В России компания совмес-
тно с Кризисным центром помощи женщинам и детям 
реализовала несколько проектов. Один из них — обучающий 
проект «Маленькие мамы», в котором группа девушек, 
рано ставших мамами, получили профессию парикмахера. 
А для девочек из этих семей были организованы танцеваль-
ные классы. 
Третий год компания реализует в России проект «Мир ис-
следователей Henkel», который развивает в детях интерес 
к естественным наукам и окружающему миру. В проект 
вовлечены волонтеры компании. Занятия проводятся в 
Москве, Перми, Саратовской и Ленинградской областях и 
других регионах России.
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