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— Принято считать, что немцы — люди очень 
прагматичные, а Германия — это страна, где 
«семь раз отмерят и лишь потом отрежут» (что, 
надо признать, для бизнеса — качество скорее 
положительное). Но вместе с тем это и колыбель 
романтизма, подразумевающего бунт против по-
вседневности, всепобеждающую веру в возмож-
ность изменить мир вокруг нас, изменить самого 
себя. Нас объединяет именно чувство того, что 
воля человека, его знания и устремления способ-
ны преобразить окружающий мир. 

Наш взаимный интерес и стремление 
к сотрудничеству имеют многовековую исто-
рию. Еще в Средние века русские города Псков 
и Великий Новгород входили в Ганзейский союз. 
Более того, существуют многочисленные свиде-
тельства историков о том, что немцы доверяли 
русским купцам и чуть ли не им одним давали 
деньги в долг без каких-либо расписок.

Если перейти к более практичным совре-
менным измерениям, нас объединяет также 
и видение того, как должны выстраиваться наши 
двусторонние отношения. Никто не сомневается 
в том, что они должны отличаться стратегической 
направленностью и комплексностью. Об этом 
свидетельствуют в том числе частые контакты 
на политическом уровне. Стоит напомнить, что 
только в 2011 году бывший Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев дважды посетил 
Германию. Вновь избранный Президент Влади-
мир Путин, который — это общеизвестно — ис-
пытывает теплые и дружественные отношения 
к Германии, выбрал эту страну в качестве одной 
из первых для официального визита.

Кроме того, мы часто контактируем с нашими 
немецкими партнерами и на министерском уров-
не. Совсем недавно, в мае 2012 года состоялось 
31-е заседание российско-германской Стратеги-
ческой рабочей группы по сотрудничеству в об-
ласти экономики и финансов. Как руководителю 
российского представительства Рабочей группы, 
мне приятно отметить, насколько насыщенной 

и плодотворной была программа заседаний. Ра-
бота в таком формате позволяет обсудить наибо-
лее актуальные вопросы двустороннего сотруд-
ничества, в их числе, например, имплементация 
в Германии положений «Третьего энергопакета» 
ЕС, а также локализация германскими пред-
приятиями производства сельскохозяйственных 
машин в России и подготовка профессиональных 
кадров по техническим специальностям.

Такое тесное сотрудничество находит отраже-
ние в экономических показателях. В соответствии 
с российской статистикой объем двустороннего 
товарооборота по итогам 2011 года составил 
72 млрд долларов США, а по данным немец-
кой статистики — и того выше. Это, несомненно, 
большое достижение. На новый уровень вышло 
также и российско-германское инвестиционное 
сотрудничество. 

В 2011 году в Германию поступило около 
6 млрд долларов США инвестиций из России. 
Объем немецких инвестиций, поступивших 
в экономику России за этот же период, соста-
вил более 10 млрд долларов США. К концу 
2011 года объем накопленных инвестиций из 
Германии в российской экономике составил 
почти 30 млрд долларов США. 

Большие успехи в торгово-экономической 
и инвестиционной плоскостях позволяют заявить, 
что наше стратегическое партнерство с успехом 
прошло проверку временем и приобрело модер-
низационную направленность. Хотел бы отме-
тить, что именно представитель Германии, быв-
ший вице-канцлер — министр иностранных дел 
Франк-Вальтер Штайнмайер, в стенах Уральского 
государственного университета выступил в мае 
2008 года с инициативой развития с Россией «Пар-
тнерства для модернизации», которая, кстати, 
затем была запущена и на уровне Россия — ЕС. 

Слова Ф.-В. Штайнмайера нашли живое отра-
жение в том числе в Декларации между Минэко-
номразвития России и Министерством экономики 
и технологий Германии об основных направлени-
ях экономического сотрудничества в рамках пар-
тнерства для модернизации. В настоящее время 
в развитие Декларации реализуется ряд крупных 
российско-германских инвестиционных проектов. 

В ноябре 2011 года в Германии, в городе Люб-
мин, в присутствии лидеров двух стран прошла 
торжественная церемония запуска первой нитки 

газопровода «Северный поток». Реализация дан-
ного проекта, который к настоящему времени при-
обрел поистине общеевропейский масштаб (в нем 
принимают участие пять крупнейших компаний 
из четырех стран Европы), открыла новый этап 
в партнерстве наших стран на энергетическом 
треке и позволила внести значительный вклад 
в обеспечение общеевропейской энергетической 
безопасности. Ведь существенное преимущество 
«Северного потока» заключается в том, что наши 
европейские партнеры, в том числе Германия, смо-
гут напрямую, без посредников ежегодно получать 
до 55 млрд куб. м российского газа.

Стоит отметить, что российско-германское 
сотрудничество не ограничивается исключи-
тельно сферой энергетики и поставками углево-
дородного сырья. Активно реализуются проекты 
в таких отраслях, как станкостроение, маши-
ностроение, производство поездов, развитие 
транспортной инфраструктуры. 

Например, сотрудничество России с одним 
из флагманов германской экономики концерном 
«Сименс» вообще «ковалось» десятилетиями: 
история деятельности германского концерна 
в России насчитывает более 160 лет. «Сименс» 
и сегодня пользуется в России хорошей репу-
тацией надежного партнера. Сейчас концерн 
совместно с российской компанией ЗАО «Груп-
па Синара» успешно реализует ряд крупных 
проектов по совместному производству вагонов 
электропоездов для пригородных пассажирских 
перевозок, а также электровозов нового поко-
ления с асинхронным тяговым приводом. При 
этом уровень локализации производства в дан-
ных проектах составит более 80%, что означает 
трансферт компанией «Сименс» значительной 
части своих технологий производства поездов 
в Россию. Кроме того, консорциум немецких 
компаний, возглавляемых «Сименс», проявляет 
большой интерес к проекту строительства вы-
сокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва — Санкт-Петербург в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Подобное сотрудничество приобретает осо-
бенное значение в контексте всевозрастающей 
потребности модернизации промышленно-
производственной базы нашей страны. Но важно 
не только закрепить уже достигнутые результа-
ты, но и создать условия для качественно ново-

го рывка в двусторонних отношениях. Для этого 
необходимо принять меры по существенному 
повышению привлекательности нашего инвести-
ционного климата. Эта цель достижима, ведь для 
этого у нас есть все необходимые предпосылки: 
согласно большинству независимых исследова-
ний, Россия входит в пятерку стран с наибольшим 
потенциалом для привлечения прямых иностран-
ных инвестиций.

Членство России в ВТО открывает как рос-
сийским, так и иностранным предпринимателям 
большие инвестиционные возможности. Предсе-
датель Восточного комитета немецкой экономи-
ки, авторитетной организации, представляющей 
интересы значительной части германского биз-
неса, Экхард Кордес один из первых заявил, что 
присоединение России к ВТО создаст принципи-
ально новые стимулы для инвестиций в россий-
скую экономику, в том числе из Германии.

Системный импульс дальнейшему укре-
плению российско-германских торгово-
эконо ми ческих отношений способно при-
дать и Единое экономическое пространство 
между Россией, Белоруссией и Казахстаном, 
в котором будут созданы все условия для 
свободного движения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы и которое будет сформи-
ровано в соответствии с правилами ВТО. Это 
способно еще больше заинтересовать ино-
странных инвесторов, для которых открыва-
ется обширный рынок трех стран, выстроен-
ный на основе принципов, хорошо знакомых 
нашим зарубежным партнерам.

Российско-германские отношения харак-
теризуются комплексностью, интенсивностью 
взаимодействия. Вместе с тем нам не следует 
довольствоваться достигнутым — необходимо 
постоянно укреплять двустороннее сотрудниче-
ство. Ведь речь в конечном итоге идет не просто 
о цифрах и макроэкономических показателях, 
а о создании на территории России современных 
российско-германских производств, трансферта 
немецких технологий с целью модернизации рос-
сийской экономики, организации десятков тысяч 
новых рабочих мест, повышении благосостоя-
ния граждан нашей страны. Это стратегические 
ориентиры, которым мы будем следовать в том 
числе при поддержке наших немецких партнеров.



ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
Российско-германские отношения характеризуются глубиной и интенсивностью не только в торгово-экономическом и 
инвестиционном измерении, но и в культурной плоскости. История торговых связей России и Германии насчитывает не 
один век. Заместитель министра экономического развития РФ д.э.н. Алексей Лихачёв уверен, что в современных усло-
виях стратегическое партнерство России и Германии открывает для наших стран большие перспективы.
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РОССИЯ — ЕВРОCОЮЗ: 

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
В последние годы в сотрудничестве Российской Федерации со странами Европы наметились новые тенденции. Сегодня Россия 

становится интересна европейцам не только как импортер товаров и услуг, но и как полноправный партнер в разработке и создании 

новых технологий и инновационной продукции. По словам директора Департамента Европы Министерства экономического 

развития Елены Даниловой, диалог между Россией и ЕС сейчас ведется на качественно новом уровне.

 ► Елена Владимировна, как сказывает-
ся кризис в зоне евро на наших торгово-
экономических отношениях? Может быть, 
нам стоит переориентироваться на бы-
строразвивающиеся страны Азии?

— Мы не можем не учитывать того, что про-
исходит в зоне евро, в Минэкономразвития 
России внимательно следят за процессами, 
которые происходят в Европе. Когда говорят, 
что в Европе сейчас кризис и возможности ев-
ропейцев ограниченны, то не учитывают, что 
именно кризис заставляет их активно переори-
ентироваться на наши рынки. Они выдвигают 
интересные для нас совместные инициативы. 
Кроме того, европейцы предлагают нам созда-
вать альянсы и совместно выходить на рынки 
третьих стран, поскольку в одиночку это делать 
сложнее. И это новые возможности, которыми 
нам, конечно же, надо пользоваться. 

При этом надо понимать — независимо от 
развития ситуации в мировой экономике Европа 
является и в ближайшие годы все равно оста-
нется нашим основным торговым партнером:

Сотрудничество с Европой не укладывает-
ся только в экономические рамки. У нас схожи 
и образ жизни, и ментальность, поэтому сотруд-
ничество многовекторное: и культурное, и научно-
техническое, и, разумеется, экономическое.

Отвечая на ваш вопрос о сегодняшнем 
этапе, отмечу, что мы с нашими европейски-
ми партнерами завершили переговоры по 
присоединению России к ВТО. Большинство 
торгово-политических вопросов, охватываемых 
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС от 1994 года (СПС), теперь 
будут регулироваться ВТО. В настоящее вре-
мя работаем над новым базовым соглашением 
Россия — ЕС, которое должно прийти на смену 
СПС, а перспективной задачей является выход на 
формирование общего экономического и челове-
ческого пространства, для работы по формирова-
нию которого в 2005–2011 годах было учреждено 
16 отраслевых диалогов, что создаст предпосыл-
ки для возможного заключения в будущем согла-
шения о зоне свободной торговли. И конечно, при 
этом необходимо учитывать начало функциони-
рования Таможенного союза России, Казахстана 
и Беларуси и продвижение к ЕЭП.

В целом диалоги стали основным форматом 
отраслевого сотрудничества России с ЕС. И уже 
в их рамках реализуются специальные програм-
мы и инициативы, например «Партнерство для 
модернизации Россия — ЕС».

 █ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ

 ► Вы упомянули Партнерство для модер-
низации — в чем его суть? Какие рамки оно 
задало для наших связей как в многосто-
роннем, так и в двустороннем форматах? 
В чем новизна предлагаемых решений? 

— Партнерство для модернизации — это 
инициатива, которая была запущена в 2010 году 
на саммите в Ростове-на-Дону. Смысл ее заклю-
чается в том, чтобы придать особый вектор со-
трудничеству между Россией и ЕС с тем, чтобы 
сделать это сотрудничество более проектно-
ориентированным, нацеленным на решение 
определенных материальных задач и получе-
ние конкретных результатов. Для России это 
модернизация экономики. Это сотрудничество 
в областях, которые сегодня определяют облик 
любой страны мира, претендующей на лидер-
ство в мировой экономике, — авиация, космос, 
автомобильная промышленность, информаци-
онные технологии, связь, атомная энергетика, 
фармацевтика, современные виды транспорта, 
современные материалы для строительства, 
технологии добычи энергоресурсов на шельфе 
и прочие. Все это в комплексе и входит в поня-
тие модернизации. Несмотря на то что особое 
внимание уделяется приоритетным направле-
ниям, таким как космос, атомная энергетика, 
фармацевтика, связь, компьютерные техноло-
гии, энергоэффективность, она должна затро-
нуть не какие-то отдельные отрасли, а прак-
тически все сферы деятельности. Особое же 
внимание в этом многообразии уделяется пяти 
приоритетным направлениям, среди которых 
атомная энергетика, космос, связь, компью-
терные технологии и программное обеспече-
ние, фармацевтика.

Цель вполне понятная — мы сотруднича-
ем с Европой, чтобы обновить все сферы дея-
тельности, чтобы посредством использования 
лучших европейских практик, технологий и на-
работок в первую очередь помочь самим себе, 
поднять нашу экономику. Мы видим и первые ре-
зультаты: в области гармонизации технических 
стандартов, проект «Союз на Куру», реализован 
проект Sukhoi Superjet-100. В феврале 2012 года 
Европейское агентство по авиационной без-
опасности (EASA) выдало Сертификат типа
A-176 на самолет Sukhoi Superjet-100 (модель 
RRJ-95B). Сейчас эти самолеты эксплуатиру-
ются у нас и в Армении, но ведется работа по 
продвижению их на внешние рынки, в том числе 
совместно с нашими европейскими партнерами.

В отличие от традиционного двустороннего 
сотрудничества партнерство для модернизации, 
на мой взгляд, задало новый тон, качество и ди-
намику нашего сотрудничества, стало мощным 
сигналом не только официальным кругам, но 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

По итогам 2011 года товарооборот России со 
странами Европы превысил 410 млрд долла-
ров, при этом экспорт составил более 280 млрд 
долларов, импорт — более 130 млрд долларов. 
Объем накопленных европейских инвестиций 
в России составил почти 270 млрд долларов, из 
них прямых — 114 млрд долларов.
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и бизнес-элите — сигналом об изменении векто-
ра сотрудничества, переходе на отвечающий со-
временным вызовам новый уровень отношений. 
Европейские компании убедились, что в Рос-
сии их действительно ждут и готовы создавать 
специальные условия, что проекты, связанные 
с модернизацией, будут поддержаны на высо-
ком политическом уровне.

И дело не только в том, что были заключены 
25 двусторонних деклараций о партнерстве со 
странами ЕС. Инициатива создает экономиче-
ский фундамент во взаимодействии с Европой 
для решения основной долгосрочной задачи — 
создания гармоничного сообщества экономик от 
Лиссабона до Владивостока, поскольку объек-
тивно ведет к более высокому уровню технологи-
ческих связей и на взаимной основе расширяет 
границы доступного рынка через формирование 
устойчивых кооперационных связей, снижения 
транзакционных издержек.

В ходе нашего диалога с ЕС мы стремимся ре-
шать и серьезные проблемные вопросы. Это — 
применение положений «третьего энергопакета», 
затрудняющее наше сотрудничество в энергети-
ческой сфере, делая непредсказуемыми условия 
для долгосрочного инвестирования в такой высо-
козатратный сектор, как энергетика, противореча-
щее международному праву введение ЕС платы 
за выбросы для авиаперевозчиков, продолжаю-
щаяся неопределенность с мандатом Еврокомис-
сии по соглашениям по защите инвестиций, не-
достаточный темп продвижения к полной отмене 
виз, различного рода барьеры в торговле, вклю-
чая необоснованные антидемпинговые меры.

 █ КООПЕРАЦИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

 ► Ну мы-то понятно, а европейцам для 
чего нужно это партнерство? 

— Конкуренция на мировых рынках, как я уже 
сказала, растет. Нам сейчас очень важно улавли-

вать существующие на них тренды, важно быть 
в курсе всего того прогрессивного, что появляется 
у соседей. И не только для того, чтобы обмени-
ваться опытом. Нам необходимо быть актив-
ным участником современных инновационных 
систем, входить в новые проекты на началь-
ных стадиях. Если упустить момент широкого 
внедрения какой-либо новой технологии или 
бизнес-процесса, то потом приходится высту-
пать в роли покупателей уже существующих 
технологий и компетенций. Страны Европы сей-
час ставят себе задачу наращивать в ВВП долю 
расходов на научные исследования, разработки 
и их внедрение. Пока они отстают в этом плане 
от США. Мы тоже отстаем. Здесь наши интере-
сы совпадают. У нас в стране высокий научно-
исследовательский потенциал, высококвалифи-
цированные кадры, емкий рынок сбыта. Так что 
сотрудничество здесь взаимовыгодно.

Успешные примеры уже есть. Это уже отме-
ченные проекты создания гражданского само-
лета Sukhoi Superjet-100, первого запуска спут-
ников «Галилео» с помощью корабля «Союз» 
с Европейского космодрома в Гвиане. Эти 
проекты — проверка на прочность серьезной 
кооперации партнеров. Теперь наши европей-
ские партнеры с гораздо большей смелостью 
инициируют новые проекты. Если раньше мы 
ощущали большую долю сомнений с их сторо-
ны, то сейчас ситуация меняется коренным об-
разом. Отмечу российско-германский проект по 
локализации производства крановой техники 
компании «Демаг» в Нижегородской области, 
совместный российско-французский проект по 
развитию туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, совместный 
проект ГК «Росатом» и «Электрисите де Франс» 
по разработке новых технологий для заверша-
ющей фазы использования ядерного топлива, 

строительство датской компанией «Данфосс» 
завода по производству теплового оборудо-
вания в Нижегородской области, сотрудниче-
ство ГК «Росатом» с чешскими предприятиями 
по строительству атомных электростанций 
в третьих странах. Перспективным для для 
целой отрасли может стать проект с компанией 
«Шкода» по оснащению автомобилей, предна-
значенных для экспорта в Россию, термина-
лами «Эра-ГЛОНАСС». Реализация проекта 

«Транссиб за 7 суток» позволит преодолевать 
за это время расстояние от дальневосточных 
морских портов до границ ЕС с маршрутной 
скоростью до 1500 км в сутки и, таким образом, 
существенно повысить использование транзит-
ного потенциала России.

 █ ВНЕШНИЕ РЫНКИ — 
ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

 ► Поговорим о конкуренции на мировых 
рынках. Известно, что многие страны 
мира, в том числе Европы, сейчас нара-
щивают весь арсенал инструментов, ме-
ханизмов, способов для поддержки своих 
компаний на внешних рынках, а также по 
привлечению иностранных инвестиций. 
А что в России, есть ли движение в этом 
направлении? Есть ли практические ре-
зультаты?

— Что касается ситуации на мировых рынках, 
то сейчас наблюдаются две серьезные тенден-
ции в условиях кризиса в мировой экономике. 
Во-первых, страны делают серьезный акцент 
на поддержке экспорта, изыскивают новые воз-
можности для увеличения доли экспорта: предо-
ставляют экспортерам различные преференции, 
запускают специальные программы — причем 
не только для крупных предприятий. Поддер-
живают финансово и организационно малые 
предприятия, желающие предложить свои то-
вары и услуги на экспорт. Пример — экспортная 
инициатива США, предполагающая создание 
специального совета при Президенте США, по-
зволяющего обеспечить межведомственную ко-
ординацию и задействование более широкого 
арсенала средств в сфере стимулирования экс-
порта, а также специальные меры в других стра-
нах по поддержке экспорта.

А во-вторых, к нам стали намного чаще об-
ращаться европейские партнеры, предлагаю-
щие разместить у себя российские инвестиции. 
Мы в свою очередь приглашаем их к себе. У ин-
весторов есть возможность выбирать, и, есте-
ственно, они предпочтут вкладывать туда, где 
для них созданы наиболее выгодные условия. 

Так что конкуренция за инвестиции сегодня 
очень жесткая.

Ряд отраслей и государственных корпора-
ций и компаний (Росатом, Российская венчур-
ная компания, «Роснано», Российское энер-
гетическое агентство, «Сколково») уже имеют 
свои стратегии и инструменты поддержки при-
сутствия на внешних рынках, привлечения 
и направления инвестиций.

Однако этого мало. Нам нужна целостная 
система поддержки экспорта, охватывающая 
все отрасли и виды предприятий, прежде все-
го малые и средние, более эффективно учи-
тывающая специфику различных регионов, 
включая европейский. Необходимы специаль-
ные отраслевые стратегии продвижения экс-
порта.

Если в течение двух-трех лет мы не пред-
примем такие системные шаги по укреплению 
системы и механизмов поддержки экспорта, 
то можем крупно проиграть. Поэтому разви-
тие экспорта должно стать таким же нацио-
нальным приоритетом, как космос или связь.

Необходимо снимать барьеры для экспор-
та, как внутренние, так и внешние. Пока наши 
внутренние административные барьеры — за-
частую более сдерживающий фактор развития 
экспорта, чем внешние. Величина транзакци-
онных издержек при оформлении экспортных 
поставок демотивирует к экспорту предприятия 
малого и среднего бизнеса.

Задача — расширять набор и доступность 
финансовых услуг для экспортеров. С этой 
целью в конце прошлого года начало свою 
работу Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), ко-
торое нацелено на создание дополнительных 
финансовых условий для продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. На повестке — даль-
нейшее развитие и внедрение новых финансо-
вых продуктов.

Очень важна информационная поддержка 
экспорта. Министерство сейчас всерьез заня-
лось промоутерством, продвижением наших 
компаний, как это давно уже делается в той 
же Европе. Одно дело — просто устранять ба-
рьеры для выхода на рынок, создавать общие 
благоприятные условия для потенциального 
входа на рынок, чем мы занимались послед-
ние годы, — да, это хорошо, это правильно, но 
этого сейчас явно недостаточно. Сегодня мы 
прикладываем особые усилия для продвиже-
ния наших компаний, чтобы обеспечить им ре-
альный выход на рынок. Есть так называемые 
«активные» экспортеры, которые знают, что 
и куда продавать, куда обращаться за помо-
щью. Но среди наших компаний много таких, 
которые даже не знают, что их продукция 
может продаваться на внешнем рынке, что 
у них может быть иностранный потребитель. 
Это так называемые «пассивные». Например, 
американские коллеги мне рассказывали, что 
они сегодня всерьез взялись за этот резерв 
и активно работают с такими «пассивными» 
компаниями. Нам стоит поступать так же — не 
просто информировать представителей мало-
го бизнеса, но и изучать, кто и чем может за-

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

На страны Европы приходится более 50% оборота 
торговли товарами России, более 40% — торговли 
услугами, более 70% — объема накопленных 
инвестиций в российской экономике. 
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интересовать зарубежных потребителей, 
предлагать свои услуги по продвижению на 
внешние рынки. В отношении европейских 
рынков можно использовать для этого резерв 
сотрудничества технологических платформ 
России и ЕС. Необходимо гибко реагировать 
на меняющиеся условия и использовать появ-
ляющиеся возможности. Отмечу, что торговые 
представительства Российской Федерации за 
рубежом уже ведут такую работу. Например, 
около сотни проектов в области модернизации 
с европейскими странами инициировано торг-
предствами.

 ► У столичных предпринимателей боль-
ше возможностей, им проще получить 
информацию по выходу на внешние рынки. 
А как быть региональным представите-
лям малого или среднего бизнеса?

— Сейчас министерство усиливает ра-
боту в регионах по укреплению имеющихся 
и по созданию новых центров по координа-
ции и поддержке экспортноориентированных 
компаний малого и среднего бизнеса, зани-
мающихся созданием массовых продуктов 
и оказанием услуг. Безусловно, такие центры 
должны опираться на сильную политическую 
поддержку на уровне руководства регионов. 
Руководители центров должны разбираться 
в бизнес-среде региона и соответствующим 
образом позиционироваться в предприни-
мательском сообществе. Кроме того, у таких 
центров должен быть оперативный выход на 
торгпредства за рубежом, на министерства, 
которые могли бы предоставить всю необхо-
димую информацию о рынках и потенциаль-
ных партнерских организациях.

У нас уже создана своего рода модель 
такой системы для развития сотрудничества 
с Европой. Это сеть из порядка сорока Евро 
Инфо Корреспондентских Центров, действу-
ющая при административной и финансовой 
поддержке органов исполнительной вла-
сти ряда субъектов Российской Федерации 
и Мин экономразвития России.

Реализация этих мер лежит в русле наше-
го подхода, основанного на опоре на регионы 
в формировании системы поддержки экс-
порта и развитии сотрудничества с Европой. 
Кстати, все саммиты Россия — ЕС, имеющие 
своим местом Россию, проводятся именно 
в регионах.

Отдельное направление — вовлечение 
малых и средних компаний в экспортную 
деятельность. Крупный бизнес сам хорошо 
ориентируется на зарубежных рынках, от-
страивает самостоятельно необходимые ком-
муникации с потенциальными и существую-
щими партнерами. Неплохим инструментом 
здесь зарекомендовали себя бизнес-миссии: 
становится практикой при формировании вклю-
чать в их состав представителей малого биз-
неса, способных заинтересовать партнеров за 
рубежом. Важно наладить систему отслежива-
ния и мотивации малых и средних предприятий 
в регионах, в том числе путем развития эле-
ментов самоорганизации в среде экспортеров, 

расширения деятельности их региональных 
объединений. В европейских странах такие 
объединения уже действуют. Например, бель-
гийская Федерация высокотехнологичных 
предприятий «Агория» (AGORIA) объединяет 
более 1600 высокотехнологичных бельгийских 
предприятий по 13 различным производствен-
ным секторам. Из них 80% — малые и средние.

 █ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА

 ► Каковы в целом перспективы россий-
ского экспорта в связи с глубинными тех-
нологическими изменениями, в том числе 
с точки зрения структуры потребления 
энергоресурсов и другого сырья? Какие 
основные тренды? Что дальше?

— Вы правы: сегодня по топливно-
энергетическим товарам мы имеем конкурент-
ные преимущества. На них приходится почти 
70% экспорта. Если говорить про Европу, а кон-
кретнее — про ЕС, то на минеральное топливо 
приходится более 80% российского экспорта, 
а, например, на машины и оборудование — 
всего 1,4%. Наша задача — диверсификация 
экспорта, в том числе с точки зрения общего 
долгосрочного мирового тренда к сокращению 
потребления энергоресурсов на единицу про-
дукции, внедрения энергоэффективных техно-
логий в ЖКХ, более широкого использования 
альтернативных источников энергии, вторич-
ного сырья.

Вместе с тем никакая система поддержки 
не поможет реализовать на мировом рынке 
неконкурентоспособный товар. Перефра-
зируем известное высказывание кота Ма-
троскина из хита моего детства «Каникулы 
в Простоквашино»: для того чтобы что-то еще 
продавать на внешнем рынке, надо произ-
вести что-то конкурентоспособное. А специ-
альные финансовые инструменты поддержки 
экспорта лишь облегчают задачу реализа-
ции, поскольку делают условия покупки бо-
лее привлекательными.

Словом, ответ один — надо создавать 
конкурентоспособную продукцию. У нас есть 
такая продукция, но ее недостаточно. Нам не-
обходим широкий круг предприятий — про-
изводителей таких товаров, осуществляю-
щих экспортные поставки. У нас действует 
система институтов развития (ВЭБ, Роснано, 
РВК, ОЭЗ) и бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП Рос-
сии, «Опора России»), которые также призваны 
содействовать созданию современных экспор-
тноориентированных предприятий, в том числе 
путем налаживания кооперационных цепочек, 
совместных проектов, единых информационно-
консультационных сетей.

Необходимо привлечение малых и сред-
них предприятий к участию в кооперационных 
цепочках ведущих мировых производителей 
в качестве потенциальных поставщиков ком-
плектующих. Это тоже своего рода способ 
выведения предприятий малого и среднего 
бизнеса на внешние рынки.

С моей точки зрения, мы сейчас выходим 
на новый этап взаимодействия наших бизнес-

структур и научных организаций с европейски-
ми партнерами, когда начинают формировать-
ся системные долгосрочные отношения между 
российскими и европейскими институтами 
развития, бизнес-ассоциациями, информаци-
онными системами, технологическими плат-
формами. Конкретный проектный тон задан 
сотрудничеству между ЭКСАР и КОФАС, агент-
ствами России и Франции по страхованию экс-
порта, Внешэкономбанком и Агентством по 
поддержке малых и средних инновационных 
предприятий Франции (ОСЕО), которые, в част-
ности, имеют в планах запустить до конца года 
в тестовом режиме единый информационный 
портал, облегчающий поиск необходимой ин-
формации для установления связей между по-
тенциальными партнерами и ведения бизнеса 
в России и Франции. В июне с.г. — масштаб-
ная презентация Фонда «Сколково» в кампусе 
«Париж-Саклей», крупнейшем центре иннова-
ций Франции, а также на инновационных пло-
щадках Гренобля и Страсбурга.

Такого рода сети будут создавать, если хо-
тите, кровеносную систему евразийского про-
странства для совершения коммерческих сде-
лок между предприятиями МСБ, оперативного 
внедрения научных разработок и т. д. Я бы на-
звала это этапом построения паневропейских 
информационно-коммуникационных промо-
утерских сетей.

 █ ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

 ► Вернемся к Партнерству для модерни-
зации — какова роль гражданского обще-
ства в сотрудничестве с ЕС? Какие по-
следние инициативы представляются 
вам интересными? 

— Задача правительств — определить на-
правления сотрудничества и создать условия 
для его развития, придать ему системный ха-
рактер. Основная же роль в его реализации от-
водится бизнес-сообществу, научным и обще-
ственным организациям. Участие гражданского 
общества мы видим в разработке и продви-
жении инициатив, направленных на улучше-
ние условий сотрудничества. Этому должен 
способствовать открытый характер партнер-
ства. Например, в прошлом году запущен спе-
циальный сайт (http://formodernization.com), 
который может быть использован в качестве 
инструмента обратной связи и обсуждения по-
добных предложений.

Одно из направлений, которое мы предло-
жили нашим европейским партнерам — раз-
работка профессионального стандарта для 
высококвалифицированных рабочих. Такой 
стандарт необходим, потому что во многих 
регионах, получающих инвестиции, уже ощу-
щается нехватка квалифицированных рабо-
чих. И иностранные инвесторы, которые уже 
работают здесь, создают свои программы 
подготовки, переподготовки кадров. То есть 
надо создавать специальные обучающие 
центры — а это весьма затратно. А вновь 
входящие инвесторы задаются вопросом: 
где брать рабочую силу, соответствующую 

современным квалификационным требова-
ниям глобальных компаний? И получим ли 
кадры, подготовленные под наш стандарт, 
которые смогут работать на нашем пред-
приятии? Такая проблема существует. Кста-
ти, она существует и в ЕС. Там тоже не хва-
тает квалифицированных рабочих кадров. 
И единого унифицированного стандарта в ЕС 
нет, действуют национальные. Так что мы 
могли бы разработать его совместно.

Еще одно направление, предложен-
ное нами, — работа над темой «Женщины 
в экономике, женщина в политике в России 
и в странах ЕС». Это не гендерный проект, 
речь не о том, как облегчить жизнь женщи-
нам в связи с тем, что им приходится вести 
домашнее хозяйство и воспитывать детей. 
Здесь много других аспектов. Это вопрос не-
равных шансов при поступлении на работу, 
при построении карьеры, дифференциации 
в оплате труда. Надо обмениваться опытом 
решения такого рода вопросов, показывать, 
чего можно добиться в профессии, не жерт-
вуя ничем с точки зрения семьи. Проект, ко-
торый мы хотели бы запустить, предполагает 
подготовку издания, в котором будут разме-
щены интервью с известными женщинами из 
России и стран ЕС, сделавшими успешную 
карьеру, многого добившимися. Третий про-
ект, который мы предлагаем, — «Лучшие 
практики». Материалы, интересные нашим 
предпринимателям, — новые разработки, 
новые продукты на рынке, идеи, рассказы об 
опыте каких-то предприятий — могли бы раз-
мещаться на нашем сайте.



Ц и ф р ы  и  ф а к т ы 

В первой десятке стран — ведущих партнеров 
России по торговле товарами 4 европейских — 
Германия, Нидерланды, Италия, Франция, объем 
торговли только с ними в 2011 году превысил 
214 млрд долларов.

В России в настоящее время работает около 6 тыс. 
компаний из Германии, более 1200 — из Австрии, 
порядка 500 — из Франции.
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РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ: 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС СОТРУДНИЧЕСТВА
История экономического и торгового сотрудничества России и Германии насчитывает не один десяток лет. Но сейчас оно получи-

ло новый импульс. Торговый представитель РФ в ФРГ, д.э.н., профессор Андрей Зверев уверен, что в ближайшие годы сотрудни-

чество между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия будет развиваться с еще большей интенсивностью и 

позитивно скажется на многих сферах деятельности стран-партнеров.

 ► Андрей Викторович, какова динамика 
торгово-экономических отношений между 
Германией и Россией в последние годы?

— В целом торгово-экономические отношения 
России и Германии в последние годы развиваются 
весьма успешно. За последние десять лет (2001 — 
2011 гг.) наша страна поднялась в иерархии торго-
вых партнеров ФРГ по экспорту с 20-го места на 
12-е, по импорту — с 16-го на 7-е.

Если в 2009 году взаимный товаро оборот 
в результате мирового финансово-экономического 
кризиса уменьшился по сравнению с предыдущим 
годом на 34% (по данным Федерального статисти-
ческого ведомства Германии), то уже в 2010 году 
динамика товаро оборота между нашими странами 
резко пошла вверх, увеличившись за год почти на 
27%. Рекордным по товарообороту между нашими 
странами стал 2011 год — 74,96 млрд евро (+29%), 
общее 11-е место среди внешнеторговых партне-
ров ФРГ (по данным Федерального статистиче-
ского ведомства Германии).

 ► Как отразился кризис на российско-
германских торгово-экономических от-

ношениях и каковы их 
перспективы, особенно 
с учетом долговых про-
блем еврозоны?

— По мнению германских 
экономических властей, не-
мецкая экономика, несмотря 
на продолжающиеся трудно-
сти в сфере финансов у ряда 
стран еврозоны и ослабление 
экономической конъюнктуры, 
сохранит за собой уверенные 
позиции. О стагнации в эконо-
мике ФРГ в 2012 году не может 
быть и речи. Федеральное пра-
вительство прогнозирует рост 
ВВП на уровне 0,7%, снижение 
уровня официальной безрабо-
тицы до 6,8%. В своих оценках 
оно также исходит из того, что 
совокупные реальные доходы 
населения увеличатся на 3%, 
а инфляция не превысит 1,8%. 

Что же касается кризиса, то 
мне импонирует интерпретация 
этого понятия с этимологиче-
ских позиций, а именно с древ-

негреческого krisis — это «решение, поворотный 
пункт». Поэтому в условиях кризиса главное — 
правильно понять направление поворота и вы-
брать необходимое решение. Так вот, для Торг-
предства России в Германии таким поворотным 
решением стало подписание в ноябре 2010 года 
между Министерством экономического развития 
РФ и Федеральным министерством экономики 
и технологий Германии Декларации о ключевых 
направлениях экономического сотрудничества 
в рамках партнерства для модернизации. 

Российско-германское торгово-экономи че с-
кое сотрудничество способствует модерниза ции 
экономики нашей страны посредством развития 
в России импортозамещающего и в дальнейшем 
экспортноориентированного производства, пер-
воначальной основой для которого является им-
порт германских товаров и германского капитала; 
взаимных инвестиций для содействия развитию 
перспективных технологий; создания новых кон-
курентоспособных товаров и услуг, их продви-
жения на рынки друг друга, улучшения делового 
климата. Модернизационный альянс наших двух 
стран за прошедший год подтвердил правиль-
ность сделанного выбора и имеет хорошие пер-
спективы на будущее, в том числе с учетом долго-
вых проблем еврозоны.

 ►Действительно, наша страна взяла курс 
на модернизацию отечественной экономи-
ки, развитие инноваций и высоких техноло-
гий. И в реализации этих планов Германия — 
наш партнер номер один. Это крупнейший 
поставщик оборудования на российский 
рынок. На какие направления инновационно-
го и технологического развития делается 
сегодня акцент в ФРГ?

— Отсутствие собственных полезных ис-
копаемых в необходимых количествах, с одной 
стороны, а также наличие современной научно-
исследовательской инфраструктуры и произ-
водственной базы — с другой во многом обу-
словливают инновационно-технологическое 
развитие ФРГ по таким направлениям, как 
биотехнологии (в этой сфере в Германии дей-
ствует около 20 научно-производственных 
кластеров), здравоохранение и медицина 
(10 кластеров), транспорт и новые способы пе-
редвижения (12 кластеров); материаловедение 
и химия (16 кластеров), производство и техноло-
гические процессы (22 кластера), авиакосмиче-

ская промышленность (2 кластера); энергетика 
и окружающая среда (около 20 кластеров), ИКТ 
(15 кластеров); нанотехнологии (26 кластеров).

Основными приоритетами научных иссле-
дований в соответствии с принятой в 2010 году 
новой редакцией «Стратегии развития высоких 
технологий в Германии» (Hightech-Strategie für 
Deutschland-2020) остаются климат и энергетика, 
здравоохранение и питание, транспорт, безопас-
ность и коммуникации. Именно за счет активиза-
ции НИОКР в этих областях правительство Гер-
мании стремится обеспечить научно-технический 
приоритет своей страны по отношению к странам-
конкурентам. Перспективные исследования 
предполагается организовать в рамках так на-
зываемых Проектов будущего, преследующих 
конкретные цели технологического развития на 
ближайшие 10–15 лет.

В 2011 году правительством ФРГ основной 
акцент был сделан на финансирование НИОКР 
в следующих отраслях промышленности: энер-
гетика и энергосбережение — 1,054 млрд евро, 
медицина и здравоохранение — 1,028 млрд, кос-
мос и космическая техника — 1 млрд, информа-
ционные технологии и коммуникации — 680,2 млн, 
охрана окружающей среды — 653,2 млн, материа-
ловедение — 446 млн евро.

 ►Один из постулатов современной эконо-
мики гласит: нет инноваций без инвести-
ций. Сегодня германские компании реализу-
ют на территории России разнообразные 
инвестиционные проекты. Назовите, пожа-
луйста, наиболее интересные из них.

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что их 
очень много. В подготовке большинства из них 
принимали участие сотрудники возглавляемого 
мною Торгпредства. Из наиболее интересных ин-
вестиционных проектов, реализуемых (или плани-
руемых к реализации) германскими компаниями 
на территории России, мне хочется отметить не-
сколько самых заметных.

В Нижегородской области это строительство 
завода по производству строительных материа-
лов фирмой Knauf, строительство завода по про-
изводству автокомплектующих (Knorr-Bremse), 
строительство комплекса по производству кон-
структивных элементов и компонентов (головная 
организация — ООО «Либхерр-Нижний Новго-
род», комплекс введен в эксплуатацию в июне 
2011 г., объем инвестиций — 11,6 млрд руб.), 

 ▲ На снимке (слева направо): торгпред РФ в Германии А. Зверев, министр 
торговли Евроазиатского экономического союза А. Слепнев, статс-секретарь 
Министерства экономики  и технологии ФРГ в отставке Б. Пфаффенбах 
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создание производства упаковки из стекла для 
фармацевтической продукции (головная орга-
низация — Schott AG), создание предприятия 
по строительству кранов и подъемной техники 
(Demag AG).

В Ульяновской области — создание станко-
строительного производства «Гильдемайстер АГ», 
объем инвестиций — до 45 млн. евро. 

В Калужской области в июле 2011 года между 
Правительством Калужской области и ООО 
«Континенталь Аутомотив Системс РУС» (новое 
наименование ООО «НПП АВТЭЛ») подписано 
Соглашение о сотрудничестве в сфере реализа-
ции инвестиционного проекта по реконструкции 
и модернизации производства автокомпонентов 
(в том числе контроллеров управления двигате-
лем); концерн HP Pelzer Group создал в Калуге 
предприятие ООО «ХП Пельцер РУС», зани-
мающееся производством шумоизоляции для 
автомобилей Volkswagen Polo (6 типов изделий) 
и Skoda Octavia (4 типа изделий) производства 
ООО «Фольксваген Груп РУС».

В Республике Татарстан в марте 2011 года СП 
ОАО «КАМАЗ» и немецкий автоконцерн Daimler 
AG-«Мерседес БенцТракс Восток» (МБТВ) офи-
циально запустили в г. Набережные Челны линию 
сборки грузовиков Mercedes-Benz. 

 ► Как, на Ваш взгляд, повлияет вступление 
России в ВТО на торговые взаимоотноше-
ния РФ и ФРГ?

— Во-первых, с вступлением в ВТО Россия на-
чинает играть по правилам, которые установлены 
в мире, а это предполагает наличие четких ориен-
тиров и нормативов для всей российской внешне-
экономической политики и прежде всего торговой. 

Во-вторых, в ближайшие годы доступ мно-
гих зарубежных товаров на рынки России будет 
существенно облегчен. Россия будет снижать 

таможенные тарифы на такие товары, как мо-
лочная продукция, крупы, химические продукты, 
древесина и бумага, продукты информационных 
технологий, электроника и бытовая техника и др.

В-третьих, присоединение к ВТО открывает 
новые возможности для модернизации и дивер-
сификации экономики России, развития в нашей 
стране бизнеса, ориентированного на экспорт. 
Увеличение экспорта отечественной продукции 
повысит доходы производителей, налоговые по-
ступления в бюджет и, следовательно, доходы 
и благосостояние населения в целом.

И, в-четвертых, мы ожидаем роста интереса 
к российской экономике со стороны иностранных 
инвесторов, в том числе германских, которые по-
лучат дополнительные гарантии в виде членства 
РФ в ВТО.

Таким образом, взятые Россией обязатель-
ства при вступлении в ВТО позволяют пред-
полагать, что в ближайшие годы возможно 
увеличение импорта из Германии алкогольной 
продукции, медикаментов, продукции пищевой 
промышленности, автомобилей и их комплек-
тующих. Также возможно увеличение импорта 
банковских, страховых и логистических услуг 
из Германии. Наряду с этим на росте импорта из 
ФРГ должны сказаться такие факторы, как рост 
потребления внутри страны и рост доходов на-
селения, а также увеличение инвестиций гер-
манских компаний в экономику России.

Так что в данном вопросе мы смотрим в бу-
дущее с оптимизмом. Полагаю, что следую-
щим шагом после вступления России в ВТО 
должна стать реализация идеи В.В. Путина 
о создании гармоничного сообщества эконо-
мик от Лиссабона до Владивостока. Кстати, 
эту идею поддерживают очень многие пред-
ставители немецкого бизнеса.

И. ДМИТРОВА

Учредителями Совета выступили компании 
«Илим Тимбер», MR-Verlag, Почтовая экспеди-
ционная компания, «Союзэкспертиза» и другие 
фирмы. За последние месяцы в Совет уже всту-
пили или выразили намерение вступить такие 
крупные организации, как «ВТБ-Германия», 
«Газпром-Германия», «Северсталь», Кировский 
завод, DrWeb, «Полет», SOVAG, «Мостуризм»... 
В настоящее время членами Совета стали уже 
около 30 предприятий и организаций. 

Совет практически с момента создания начал 
работу по оказанию реальной поддержки рос-
сийскому бизнесу. Были организованы бизнес-
миссии российских инвесторов в федеральные 
земли Мекленбург-Передняя Померания и Гес-
сен, позитивно оцененные средствами массо-

вой информации. В июне 2012 года состоится 
экономический конгресс по вопросам российско-
германского сотрудничества, в подготовке кото-
рого Совет принял самое активное участие. 

В структуре Совета создан наблюдательный 
орган, который возглавили министр по торговле 
Евроазиатского экономического Союза Андрей 
Слепнев и депутат бундестага Михаэль Глосс.

Деятельность Совета российской эконо-
мики в Германии направлена на конкретную 
поддержку предпринимательства, но не менее 
важной целью своей работы члены Совета счи-
тают формирование положительного имиджа 
российского бизнеса в деловых кругах Федера-
тивной Республики Германия.



СОВЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Совет российской экономики в Германии был создан в 2011 году по инициативе 
российского бизнеса, активно работающего в Германии, при поддержке 
Торгпредства России в Германии. Основной задачей Совета является 
содействие российским деловым  кругам в ФРГ, лоббирование их интересов на 
федеральном и региональном уровнях, продвижение высокотехнологичного 
российского экспорта.

Для российских регионов во взаимо -
отношениях с германскими землями наи-
более привлекательными для сотрудниче-
ства на сегодняшний день можно назвать 
несколько направлений: закупка высоко -
качественных технологий, машин, станков 
и оборудования; привлечение инвестиций 
в реальный сектор экономики и сферу услуг; 
повышение квалификации управленческих 
и преподавательских кадров; обмен опы-
том по ведению жилищно -коммунального 
хозяйства; проведение совместных на-
учных исследований; участие в програм-
мах обмена студентами и профессорско -
преподавательским составом.

Основными стимулами во взаимоотноше-
ниях с российскими регионами для германских 
федеральных земель, судя по имеющимся ис-
следованиям, являются: поиск новых рынков 
сбыта; помощь инвесторам во взаимоотноше-
ниях с администрациями регионов России; вы-
ход на новые заказы в процессе реализации со-
вместных проектов.

Наиболее активными участниками от-
ношений с российской стороны являются 
города федерального значения Москва 
и Санкт-Петербург, а также Краснодарский 
край, Республики Татарстан и Башкортостан, 
Калининградская, Калужская, Московская, 
Свердловская и Новосибирская области; 
с германской стороны — федеральные земли 
Бавария, Нижняя Саксония, Саксония, Север-
ный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. 
В последнее время активно работают над 
расширением контактов с германскими пар-
тнерами Архангельская, Астраханская, Кур-
ганская, Нижегородская, Новгородская, Пен-
зенская, Томская и Ульяновская области.

Тенденция к проникновению германского биз-
неса в российские регионы в последнее время 
усиливается. 

К решающим факторам выбора региона 
инвестирования германские компании отно-
сят (по убыванию значимости): экономический 
потенциал, транспортную доступность, теле-
коммуникации, IT-инфраструктуру и Интернет, 
наличие и доступность источников энергии, 
общий уровень цен, инвестиционную политику 
(налоговые льготы), взаимодействие с банками, 
цены на земельные участки, наличие современ-
ных гостиниц, доступность сырьевых ресурсов, 
доступность промежуточной продукции. Также 
влияют такие факторы, как опыт сотрудничества 
с иностранными партнерами, квалификация 
персонала, безопасность сотрудников, соблю-
дение законности и правопорядка, политиче-
ская стабильность, величина бюрократических 
барьеров, взаимодействие с администрацией 
региона, компетенция администрации. 

По мнению представителей германских 
компаний, регионом с наиболее развитым ин-
вестиционным климатом является Калужская 
область, далее следуют Тверская область, Мо-
сковская область, Республика Башкортостан, 
Нижегородская область, Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

В. ЗАРУБИН, 
ведущий специалист-эксперт 

Торгпредства РФ в ФРГ

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ В РЕГИОНАХ

Внешнеэкономическая деятельность российских регионов рассматривается 
сегодня как значимая часть их социально-экономического развития и име-
ет большое значение в модернизации субъектов РФ. Эта тенденция хорошо 
прослеживается в российско-германских торгово-экономических отношени-
ях — роль межрегионального сотрудничества между субъектами РФ и феде-
ральными землями Федеративной Республики Германия в последнее время 
существенно возросла. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Более 170 соглашений и договорённостей раз-
личной направленности между регионами РФ 
и федеральными землями ФРГ реализуется на 
межрегиональном уровне в настоящий момент. 

Между 23 субъектами РФ и 14 федеральными 
землями ФРГ (не охвачены земли Саар и Бремен) 
оформлены партнёрские отношения в виде меж-
региональных соглашений.

Более 25 российских региональных представи-
тельств (представителей) и других структур по 
поддержке взаимного сотрудничества с россий-
скими компаниями действует в ФРГ. 11 герман-
ских земель имеют собственные представитель-
ства в России. 

В 80 из 83 российских регионов представлены 
германские компании. На начало 2011 г. в рос-
сийских регионах было зарегистрировано около 
2500 компаний с немецким участием. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

70% компаний, согласно данным опросов  компаний — членов Российско-Германской Внешнеторговой пала-
ты, намерены расширять свое присутствие в регионах России. 

26% компаний уже имеют свое производство в российских регионах. 

35% из общего объема инвестиций германских предприятий в российские регионы на 2012 г. предусмотрены 
на начало новой деятельности и 65% — на расширение уже существующей. Большая часть инвестиций будет 
направлена в субъекты Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.
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Промышленная политика ФРГ призвана по-
вышать конкурентоспособность как отдельных 
отраслей, так и всего хозяйства в целом. При 
этом прямое государственное вмешательство 
является исключительным и применяется редко. 
Представители правительства постоянно ведут 
диалог с отраслевыми объединениями предпри-
нимателей и профсоюзами. Одной из важнейших 
целей такого диалога является выявление про-
блем, а также совместное обсуждение возмож-
ных путей и механизмов их решения. Особенно-
стью Германии, как и других стран ЕС, является 
необходимость согласования ее промышленной 
политики с соответствующими органами Евросо-
юза, среди которых немаловажную роль играет 
Совет по конкурентоспособности (федеральный 
министр экономики и технологии Германии явля-
ется его членом). 

Приоритетные сферы, поддержку которым 
BMWi оказывало в 2011 году:

• угольная промышленность (выделено 
1,47 млрд евро, в 2010 г. — 1,5 млрд евро); 

• НИОКР в энергетической сфере (183,5 млн 
евро в 2011 г., 185,1 млн евро в 2010 г.); 

• технологии авиастроения (161,0 млн евро, 
в 2010 г. — 178,9 млн евро; в рамках IV про-

граммы научных исследований в авиастро-
ении правительство намерено выделить на 
данные цели еще 140 млн евро). 

• НИОКР в судостроении, в сфере мобиль-
ности и транспортных технологий в 2011г. 
выделено 114 млн евро (в 2010 г. — 
101,4 млн евро).

В первую очередь поддержку получают инно-
вационные и модернизационные исследования 
и разработки: новые концепции производства 
и сборки для снижения производственных за-
трат и веса готовой продукции, а также разра-
ботки по повышению безопасности и обслужи-
ванию пассажиров. 

Исследования в сфере мобильности финан-
сировались из Инвестиционного фонда (36 млн. 
евро); на исследование космоса было выделено 
1,1 млрд евро. Начиная с 2011 г. предусмотрено 
увеличение ежегодного финансирования Гер-
манского центра авиа- и космической промыш-
ленности на 5%. 

Значительная часть расходов по исследо-
ванию космоса приходится на международное 
сотрудничество в рамках Европейского космиче-
ского агентства ESA (611,1 млн евро); информа-
ционные и телекоммуникационные технологии 
(154,0 млн евро, в 2010 г. — 123,8 млн евро). Рост 
затрат произошел, в частности, в связи с увели-
чением финансирования стратегии Федерально-
го правительства Германии по развитию широко-
полосного доступа в Интернет по всей стране; 
поддержкой инвестиций в рамках программы 
«Улучшение структуры региональной экономики» 
(650,8 млн евро, в 2010 г. — 664,0 млн евро). 

С 2000 г. германское государство пересма-
тривает прежнюю промышленную политику 
и отдает предпочтение инновационному на-

правлению. Рост интереса Германии к про-
мышленной политике в последние годы связан, 
помимо прочего, с тем, что, во-первых, для за-
щиты своей национальной промышленности ее 
активно используют партнеры по ЕС, особенно 
Франция, которая таким путем стремится обе-
спечить конкурентные преимущества отдель-
ных своих промышленных отраслей и секторов. 
К тому же основные конкуренты ФРГ на гло-
бальных рынках — США, Китай, Индия — также 
проводят активную промышленную политику, 
направленную на поддержку, нередко протек-
ционистскую, национальных отраслей. 

Во-вторых, мировой финансовый кризис 
только усилил протекционистское содержание 
национальных промышленных политик. И, на-
конец, в-третьих, германская промышленность 
по-прежнему нуждается в целенаправлен-
ной поддержке государства для устранения 
ее отставания по ряду важных направлений 
и усиления территориальных хозяйственно-
политических преимуществ Германии в целом 
и ее отдельных регионов. 

Правительство ФРГ обращает присталь-
ное внимание на проведение отраслевой по-
литики на уровне земель, общин и коммун, 
рассматривая промышленную политику как 
часть региональной, сочетающей формирова-
ние общих благоприятных условий предпри-
нимательства с поддержкой конкретных от-
раслевых проектов. BMWi кратко определяет 
промышленную политику «как региональную, 
проводимую в интересах промышленности». 
Ее основной целью объявлено создание 
благоприятных рамочных условий для про-
мышленных инноваций, инвестиций и произ-
водства. 

Основные инструменты поддержки: 
• меры финансового характера: страхова-
ние экспортных кредитов от экономических 
и политических рисков; страхование капита-
ловложений германских фирм за рубежом; 
освобождение экспортеров от уплаты нало-
га на добавленную стоимость; субсидирова-
ние (прямое и скрытое) некоторых отраслей 
промышленности; финансовая поддержка 
экспортно-ориентированных НИОКР; 

• информационно-консультационное обе-
спечение ВЭД; 

• содействие в осуществлении выставочно-
ярмарочной деятельности за рубежом и т. д.

Наиболее успешными примерами осущест-
вления политики на уровне регионов являют-
ся западные федеральные земли — Бавария, 
Баден-Вюртемберг, Бремен, Гамбург и восточ-
ные — Саксония, Тюрингия, Бранденбург, а так-
же Берлин. В последние годы они превратились 
в регионы высокотехнологичного производства. 
При этом нередко основная роль в реализации 
данной концепции принадлежала не земельным 
правительствам, а местным органам власти (му-
ниципалитетам и т. д.). Именно им удалось соз-
дать привлекательные условия для всех форм 
предпринимательства, сформировать благопри-
ятный инвестиционный климат с учетом местных 
особенностей и одновременно осуществлять эф-
фективный контроль за соблюдением требуемых 
экологических и социальных стандартов. 

Относительно новым явлением в последнее 
время стал процесс кластеризации. Региональный 
кластер — территориально сгруппированные ком-
пании, связанные друг с другом кооперацией и раз-
делением труда. На основе кластеров в германских 
регионах стали создаваться сети и центры компе-
тенций, которые позволяют бизнес-сообществам 
получать дополнительные преимущества от кла-
стеризации конкретных юридических лиц. В первую 
очередь это относится к сфере инноваций и произ-
водству высокотехнологичной продукции. Именно 
здесь важнейшим отличием является межрегио-
нальный характер формирующихся на основе реги-
ональных кластеров кооперационных объединений 
нескольких основных партнеров. Особое внимание 
уделяется эффективному управлению технологи-
ческой цепочкой создания конечного продукта и ро-
сту конкурентоспособности их членов. Такие сети 
содействуют превращению региональных класте-
ров в инновационные центры национального, ев-
ропейского и мирового значения и соответственно 
росту конкурентоспособности регионов, в которых 
они расположены.

А. ДЕРЕВЯНЧЕНКО, 
доктор социологических наук, профессор,

консультант Торгпредства РФ в ФРГ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ФРГ
Среди приоритетов промышленной политики ФРГ — поддержка малого и среднего бизнеса (в первую очередь инновационного), 

финансирование НИОКР, создание технопарков, развитие торгового международного сотрудничества. Все эти вопросы находятся 

в компетенции Федерального министерства экономики и технологий ФРГ (BMWi). 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы 

Более 1,3 млрд евро было выделено (совместно 
с бюджетами федеральных земель) на цели из-
менения структуры экономик регионов в 2011 г., 
причем преобладающая часть этих средств при-
ходится на земли бывшей ГДР (включая Берлин).

699,2 млн евро составила поддержка науки 
и инноваций в сфере малого и среднего бизнеса 
(617,9 млн евро — в 2010 г.). 

188,6 млн евро выделено на развитие произво-
дительности и конкурентоспособности малого 
и среднего бизнеса (178,8 млн евро — в 2010 г.). 

220,0 млн евро — затраты на поддержку внешнеэ-
кономической деятельности (в 2010 г. — 252,5 млн 
евро), в первую очередь деятельности внешне-
торговых палат Германии за рубежом, а также 
общества Germany Trade and Invest (GTAI). 
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Прежде чем предлагать конкретные меры 
по интенсификации экономического и политиче-
ского сотрудничества, необходимо проанализи-
ровать исходную ситуацию, сложившуюся в на-
стоящее время.

 █ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — 
ЗА, ПОЛИТИКИ… 

С точки зрения Германии Россия в настоя-
щее время занимает очень сильную экономи-
ческую и политическую позицию. Нельзя не 
отметить того очевидного факта, что Герма-
ния находится в энергетической зависимости 
от России благодаря обширным запасам газа 
и нефти в последней. Однако следует учи-
тывать, что Германия сама активно включи-
лась в эти отношения, в частности, участвуя 
в строительстве газопровода «Северный по-
ток», что можно расценивать как знак дове-
рия России. 

Кроме того, в отличие от большинства евро-
пейских стран, в том числе Германии, у России 
практически нет внешнего долга. Чем более 
уязвимыми и экономически истощенными ста-
новятся государства ЕС в результате кризиса 
еврозоны, тем более независимой и устойчивой 
кажется позиция России.

С другой стороны, даже российские поли-
тики признают, что во многих индустриальных 
отраслях и в инфраструктуре Россия все еще 
не соответствует международным стандартам. 
Чрезмерный административный контроль и кор-
рупция, о которых говорят многие российские 
политики, также тормозят развитие России. 

Эта двойственность отражается и на по-
зиции Германии. Немецкая экономика давно 
осознала, что в глобальном масштабе полити-
ка и экономика эффективны только в сотруд-
ничестве с Россией. Согласно статистическим 
данным, Россия входит в число стран, в ко-
торых немецкие предприятия предпочитают 
создавать дочерние компании и представи-

тельства, а также осуществлять инвестиции. 
Уже более 6000 немецких предприятий сред-
него и малого бизнеса создали здесь офисы, 
ведут выгодную торговлю. Россия — одна из 
самых привлекательных стран для немецких 
инвестиций, так как с точки зрения бизнеса 
представляет собой не только огромный ры-
нок сбыта, но и обладает квалифицирован-
ным персоналом.

Но политики и представители СМИ в Герма-
нии относятся к России гораздо более сдер-
жанно. При этом ведущие немецкие журнали-
сты сами признают, что те высокие стандарты, 
с которыми их СМИ подходят к оценке прав 
человека и демократии в России, не всег-
да применяются к собственным партнерам 
внутри Европейского союза. Образ России, 
созданный немецкими средствами массовой 
информации, нельзя назвать положительным. 
Немецкие политики также заняли выжида-
тельную позицию. Наглядным примером тому 
стал визовый вопрос: главными противниками 
отмены визового режима являются немецкие 
политики. 

Между немецкой экономикой, с одной 
стороны, и немецкими политиками и сред-
ствами массовой информации, с другой, сло-
жилось явное непонимание по вопросу взаи-
модействия с Россией. Эта раздвоенность 
препятствует принятию решительных мер по 
развитию экономического и политического со-
трудничества с Россией.

 █ ЭКОНОМИКА — ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

Реальных инструментов, с помощью кото-
рых можно укрепить и расширить экономиче-
ские отношения между Россией и Германи-
ей, несколько:

Определенные политические круги в Гер-
мании должны отказаться от предубеждений 
в отношении России. На практике это могло 
бы найти отражение в отмене визового режима 
и, как следствие, в снятии значительных барье-
ров на пути экономического оборота. Это долж-
но в свою очередь подтолкнуть Россию к устра-
нению торговых препятствий, в частности, со 
стороны таможни и налоговых органов. В даль-
нейшем необходимо не только стимулировать 
немецкие инвестиции в российскую экономику, 
но и мотивировать российские предприятия со-
вершать инвестиции в немецкую экономику. 

Не менее важно предотвратить стагнацию 
и политический пессимизм, которые могут 
наступить в послевыборной России. Да, имен-
но немецкий бизнес приветствовал избрание 
Владимира Путина Президентом России, счи-
тая его гарантом стабильности, а бизнес, как 
известно, ценит стабильность. В то же время 
слишком стабильное состояние может приве-
сти к окостенелости системы, засилью бюро-
кратии и потере гибкости. В настоящее время 
в германских экономических кругах существу-
ет опасение, что в ближайшие годы в России 
снова будут активно поддерживаться лишь 
государственные предприятия. Такое отноше-
ние может навредить среднему бизнесу. По-
скольку немецкая экономика в значительной 
степени ориентирована именно на средний 
бизнес и, как правило, выбирает себе рос-
сийских партнеров из этой ниши, то немецкие 
инвесторы рассчитывают в первую очередь 
на укрепление структур среднего бизнеса 
в России и на сдерживание государственных 
корпораций или предприятий с участием го-
сударства. Кроме того, крупным российским 
корпорациям в длительной перспективе слож-
нее приспосабливаться к быстро меняющимся 
глобальным рынкам, что может тормозить раз-
витие российской экономики.

То есть с точки зрения немецкого бизнеса 
необходимо найти верное соотношение ста-
бильности и динамики, дающее свободу дей-
ствий предпринимательским структурам сред-
него уровня в России.

России стоит активнее принимать 
участие в общеевропейских проблемах. 
Сегодня Россия владеет достаточными 
финансовыми средствами, чтобы поддер-
жать «больную» еврозону. Если РФ примет 
участие в разрешении кризиса еврозоны, 
в первую очередь в финансовом отношении, 
то и ее политическое влияние в Европе не-
избежно возрастет. Возможно, Россия стоит 
сейчас перед уникальной исторической воз-
можностью приобретения решающего поли-
тического влияния в Европе, оказывая эконо-
мическую поддержку еврозоне.

Еще один аспект развития двусторонних 
отношений лежит в области образования, под-
готовки немецких и российских специалистов 
для работы на соответствующих партнерских 
рынках. В Германии значительно сократилось 
число институтов, в 1990-е годы интенсивно 
изучавших российское экономическое (хозяй-
ственное) право. Как правило, причиной тому 

является недостаточное финансирование. На-
пример, недавно закрылся специализирован-
ный Институт восточно-европейского права 
Макса Планка в Гамбурге.

Однако принципиально важно иметь воз-
можность обучения студентов экономике 
и праву страны-партнера. Первые шаги в этом 
направлении делает Восточный институт 
г. Висмара, одним из основателей которого 
стал бывший федеральный министр экономи-
ки д-р Вольфганг Клемент. Основное внимание 
этот институт уделяет не столько чистой науке, 
сколько прежде всего подготовке немецких 
студентов-экономистов к работе на российском 
рынке. Но и российские студенты должны быть 
в свою очередь подготовлены к работе на не-
мецком рынке. Примером объединения усилий 
в сфере подготовки студентов может служить 
договоренность между Восточным институтом 
г. Висмара и Российским экономическим уни-
верситетом им. Г.В. Плеханова в Москве, со-
гласно которой в будущем году по десять сту-
дентов с обеих сторон смогут обучаться один 
семестр в партнерском учебном заведении 
в Германии или России соответственно и по-
лучить в результате немецкий или российский 
диплом («двойной диплом»).

 █ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТВА

Все изложенное выше, разумеется, дает 
описание лишь некоторых возможностей для 
развития сотрудничества в будущем, в особен-
ности на экономическом уровне.

Немецкое бизнес-сообщество осознало, что 
в первую очередь именно оно ответственно за 
развитие отношений с Россией и политики не 
владеют, как в былые времена, исключитель-
ной инициативой в германо-российских отно-
шениях. В связи с этим германская экономика 
должна признать свою ведущую роль и сфор-
мировать соответствующие организационные 
структуры. России же стоит признать, что инве-
сторы и сама российская экономика нуждают-
ся не только в стабильности, но и в большей 
свободе и динамике. Кроме того, России не-
обходимо осознать свое уникально выгодное 
экономическое положение и использовать его 
в политических целях. 

Андреас ШТАЙНИНГЕР, 
д.ю.н., профессор экономического права 

в Высшей школе г. Висмара, 
член правления Восточного института 

г. Висмара

КРИЗИС ЕВРОЗОНЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: 

НАЧАЛО УДИВИТЕЛЬНОЙ ДРУЖБЫ?
Бывший министр обороны Германии Фолькер Рюэ заявил: в будущем мире будет три центра власти — США, Китай и Европа, но 

Европа вместе с Россией! Иными словами, Европа, а с ней и Германия, будет иметь глобальное влияние только тогда, когда откроет 

двери для России. Это относится как к политическим, так и к экономическим отношениям. Как можно углубить сотрудничество? 
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Ключевую роль в сотрудничестве с рос-
сийской стороны играют отрасли, связанные 
с экспортом сырья и продуктов первого переде-
ла, — и это остается большой нашей проблемой. 
Экономика России по-прежнему в высокой сте-
пени зависит от импорта высокотехнологичной 
продукции и на сегодняшний день фактически 
не воспринимается как часть экономики Европы 
или глобальной экономики. 

Призыв российских политиков создать содру-
жество экономик не вызвал адекватной реакции. 
Можно списать все на политическую конъюнктуру, 
при этом очевидно, что если бы на призыв отклик-
нулись не только отдельные концерны и банки, но 
и широкий круг представителей среднего бизнеса 
Германии, реакция политики была бы иной. 

Сложившуюся ситуацию обсуждали участ-
ники российско-германской встречи предпри-
нимателей в Берлине, организованной в ноябре 
2011 года Посольством России в ФРГ, Фондом 
семейных предприятий Германии и ТПП России 
с участием федерального канцлера ФРГ в от-
ставке Г. Шрёдера и президента ТПП РФ С. Каты-
рина. «В структуре делового взаимодействия 
наших стран продолжает преобладать тор-
говля, тогда как время требует качественно 
иных подходов и форм сотрудничества. Россия 
с ее научно-техническим потенциалом и ресур-
сами и Германия с ее экономикой знаний могут 
совместно создавать высокотехнологичные 
предприятия, более полно использовать боль-
шой потенциал взаимодействия средних пред-
приятий наших стран», — подчеркнул на встре-
че С. Катырин.

Российские и германские предприниматели 
сходятся во мнении, что самое важное сегодня — 

это горизонтальные связи, позволяющие соеди-
нять родственные по целям предприятия. Можно 
назвать немало примеров успешной интеграции 
российских фирм в европейский рынок. Разработ-
чик суперкомпьютеров компания «Т-Платформы», 
чей комплекс «Ломоносов» в МГУ стал мировым 
лидером по эффективности обработки данных, 
установила вычислительные кластеры в универ-
ситете Манхейма, продуктивно сотрудничает с та-
кими ведущими научными центрами Европы, как 
институт Макса Планка, центр Юлих, и другими.

 Успех связан с тем, что компания создает 
не просто готовый продукт, а предлагает вы-
сокопроизводительные решения, полно отве-
чающие потребностям каждого заказчика. То же 
самое можно сказать о кировском предприятии 
«ДИМЕТ-М», занятом в сфере промышленного 
производства и из года в год увеличивающем 
экспортные поставки в Германию. Предприятие, 
удостоенное в 2009 году премии ТПП РФ «Зо-
лотой Меркурий» и признанное лучшим малым 
предприятием России, разрабатывает и произ-
водит грузоподъемные электромагниты, грей-
феры и системы управления. 

Эти и многие другие российские предприятия 
в Германии в полной мере отвечают также дру-
гим условиям успешного включения в между-
народное разделение труда: оптимальное 
соотношение цена/качество, обязательность 
в исполнении сроков поставки. Последнее осо-
бенно важно, когда нормой становится «береж-
ливое производство», работа по системе Jast-in-
time. Мы часто говорим о барьерах, а между тем 
по огромному числу направлений европейские 
рынки открыты, и перспектива их освоения — 
это лишь вопрос качества российских продуктов 
и умения наших предпринимателей работать 
с западными партнерами и потребителями.

В ФРГ сегодня насчитывается около двух 
тысяч предприятий с российским инвестицион-

ным участием. До недавнего времени это были 
в основном торгово-посреднические компании 
и фирмы, занимающиеся разработкой программ-
ных продуктов. Сегодня появляются и предпри-
ятия с большим интеграционным потенциалом 
в сфере машиностроения. 

Интеграцию России в мировую экономику, 
конечно, нельзя сводить к решению задачи уве-
личения объемов и диверсификации ее экспорта. 
Не менее значимо инвестиционное сотрудниче-
ство в России. Немецкие предприятия все чаще 
становятся не только продавцами, но и активны-
ми участниками на российских рынках, а россий-
ские фирмы находят возможность предложить 
своим европейским партнерам и потребителям 
в третьих странах не сырьевые, а высокотехно-
логичные продукты. 

При всем том, что в России представлено бо-
лее шести тысяч немецких фирм, численность 
их все же очень мала. Согласно опросам, их ак-
тивность в России сдерживают непрозрачность 
административных решений и таможенных про-
цедур, слабости банковской системы, логистики, 
неэффективность поддержки малого и среднего 
предпринимательства и, пожалуй, главное — 
трудность найти надежного партнера.

В России многое делается для привлечения 
инвесторов. Растет число деловых площадок для 
диалога бизнеса и государства. И все же клю-
чевым остается взаимодействие на уровне от-
дельных предприятий. Особенно востребованы 
сегодня формы и инструменты организации такого 
взаимодействия, ориентированные на интеграцию 
предприятий в зарубежные бизнес-структуры.

 Идея интеграции не нова. О ее значимости 
не раз говорили политики и представители пред-
принимательского сообщества. Но прорыва пока 
не произошло. Возможно, из-за недостаточности 
предпосылок более интенсивного сотрудничества. 
Говоря о сегодняшнем дне, хочется верить, что та-
кие предпосылки есть. Дело не только в том, что 
нам жизненно необходима модернизация, а евро-
пейским коллегам — крупные проекты и гаранти-
рованные поставки сырья, но и в том, что в России 
появился слой предпринимателей, способных 
эффективно работать на международных рынках. 

Иностранным партнерам должны быть осо-
бенно интересны те российские предприятия, 
что производят продукцию первых переделов, 
но имеют технологические возможности пере-
хода к экспорту продукции глубокой переработ-
ки. Вступление России в ВТО благоприятствует 
такому развитию. Задача, с нашей точки зре-
ния, состоит в том, чтобы уже на самом ран-
нем этапе вовлекать в проработку вопроса 
тех, кому нужен конечный продукт. Ответом на 
вопрос «как?» могут быть кластеры, объеди-
няющие все предприятия, связанные цепочкой 

добавления стоимости от сырья к конечному 
продукту 8–10-го передела. 

Многим российским предприятиям под 
силу путь, пройденный крупнейшим в мире 
производителем полуфабрикатов из титано-
вых сплавов корпорацией «ВСМПО-АВИСМА»: 
от повышения эффективности переработки 
сырья до производства на экспорт готовой 
продукции аэрокосмического назначения, 
в частности для «боинга».

Очевидно, что задача обеспечения интегра-
ции российских и европейских предприятий не 
может иметь одного исполнителя. Речь идет 
о глобальной программе, носителями которой яв-
ляются все институты современной российской 
экономики. И тем не менее ТПП России призвана 
сыграть в этом деле особую роль уже потому, что 
имеет сеть территориальных палат и их структур 
внутри страны, сеть представительства за рубе-
жом и многолетний опыт взаимодействия с инсти-
тутами предпринимательского сообщества в раз-
ных странах. 

Информационная, правовая, консультаци-
онная и другая поддержка отечественных и за-
рубежных предпринимателей является приори-
тетной задачей ТПП РФ. При ее решении палата 
сотрудничает с органами власти и консалтин-
говыми структурами, в опоре на информацион-
ные технологии создает интерактивный формат 
взаимодействия представителей бизнеса, раз-
вивает инвестопроводящую инфраструктуру. 
Головная организация и более 170 территори-
альных палат, предприятия ТПП РФ — ведущие 
в России выставочная компания «Экспоцентр», 
организация правовой охраны интеллектуаль-
ной собственности «Союзпатент», экспертная 
организация «Союзэкспертиза», многопрофиль-
ный бизнес-комплекс «Центр международной 
торговли» и другие — готовы предоставить не-
мецким фирмам, заинтересованным в полно-
ценной кооперации с российскими предприятия-
ми, поддержку на всей территории России.

Представительство ТПП России в Германии 
является звеном сети международного сотрудни-
чества торгово-промышленных палат, нацелено 
на содействие интеграции российского пред-
принимательства в мировое экономическое про-
странство, с помощью партнерских организаций, 
опытных экспертов сети российско-германского 
делового сотрудничества предлагает поддержку 
российским и германским предпринимателям. 

Приглашаем к совместной работе по продви-
жению предприятий, технологий, товаров и услуг 
на мировые рынки.

C. НИКИТИН, 
руководитель Представительства 

Торгово-промышленной Палаты 
РФ в ФРГ

ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦИЮ
Отказ России от обособленного хозяйства в пользу активного участия в мировой экономике обязывает рассматри-
вать российско-германское экономическое сотрудничество и роль торгово-промышленных палат в его развитии че-
рез призму интеграционных процессов. Германия — крупнейший торговый партнер России. Россия — самый боль-
шой и перспективный инвестиционный плацдарм Европы. Статистика подтверждает позитивную динамику развития 
наших торгово-экономических связей.

 ▲ Дружеское рукопожатие. На снимке (слева направо): Г. Шрёдер и С. Катырин
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Наша компания работает на российском 
рынке уже очень давно — с того момента, как 
из Германии были поставлены телеграфные 
аппараты для строящейся линии Москва — 
Санкт-Петербург. Это произошло в 1851 году, 
а уже через два года было основано петер-
бургское бюро «Сименс». Кстати, этот офис 
стал тогда одним из первых офисов «Сименс», 
открывшихся за пределами Германии. Так что 
в прошлом году мы отметили 160-летний юби-
лей присутствия нашей компании на россий-
ском рынке.

На протяжении всего этого времени, не-
смотря ни на какие политические изменения, 
Россия оставалась для «Сименс» одной из 
наиболее значимых стран. Мы вправе гордить-
ся своим участием на самых разных этапах 

экономического и промышленного развития 
страны, начиная с первого телеграфа, первых 
электростанций и электрических трамваев, 
плана электрификации ГОЭЛРО, проекти-
рования Днепрогэса и московского метро, 
технического оснащения ледокола «Москва» 
и заканчивая сегодняшними масштабными ин-
фраструктурными проектами.

Среди наших крупнейших проектов послед-
них лет — поставка и обеспечение эксплуа-

тации высокоскоростных поездов «Сапсан» 
(Velaro RUS), которые успешно курсируют из 
Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 
Благодаря этому Россия стала членом элитно-
го клуба стран, обладающих высокоскорост-
ным железнодорожным транспортом. 

Нельзя не упомянуть широкое участие «Си-
менс» в оборудовании новых и модернизации 
существующих объектов нефтегазового сек-
тора, тепло- и электроэнергетики. Одним из 
примеров может служить модернизация ше-
стого блока Киришской ГРЭС, на которой по-
бывал В.В. Путин. Использование технологий 
«Сименс» позволило повысить КПД этой энер-
гетической установки до 55% и почти втрое 
увеличить ее мощность при снижении эмиссии 
парниковых газов. Этот пример показывает, 
что мы вносим реальный вклад в повышение 
энергоэффективности и экологичности рос-
сийской экономики и тем самым — в решение 
одной из ключевых задач модернизации, по-
ставленных руководством страны. 

Или взять другое важнейшее направле-
ние — модернизацию российского здравоох-
ранения. Здесь мы ведем поставки новейшего 
оборудования для российских медицинских 
центров в рамках Национальной программы 

«Здоровье», занимаемся и многими други-
ми проектами.

2011 год ознаменовался получением 
крупнейшего заказа в истории «Сименс» 
в России — на поставку 1200 вагонов при-
городных электропоездов «Ласточка» серии 
Desiro RUS для ОАО «Российские железные 
дороги». При этом мы будем постепенно осу-
ществлять нарастающую локализацию их 
производства на нашем совместном с Груп-

пой «Синара» предприятии в Свердловской 
области. 

В прошлом же году мы открыли свой пер-
вый завод по производству высоковольтных 
выключателей в Воронеже. А совсем недавно, 
в феврале 2012 года, состоялся пуск транс-
форматорного завода «Сименс» в Воронеж-
ской области. Он, кстати, был построен с нуля 
в рекордные сроки и стал первым гринфилдом 
«Сименс» в России за многие десятилетия.

Все это — примеры практической реализа-
ции нашей стратегии локализации. Здесь мы 
говорим о переносе на российский рынок всего 
цикла создания добавленной стоимости по тем 
или иным технологиям: от НИОКР и инжинирин-
га вплоть до производства, сбыта и сервиса. 
Уже сегодня «Сименс» располагает важными 
производственными точками в России. Это, на-
пример, производство сверхмощных приводов 
или газовых турбин в Санкт-Петербурге, грузо-
вых электровозов и пассажирских электропо-
ездов в Верхней Пышме под Екатеринбургом, 
компрессоров для магистральных газопрово-
дов в Перми, оборудования среднего напряже-
ния в подмосковной Дубне. 

В Воронеже мы создаем целый производ-
ственный кластер. Помимо уже открытых за-

водов высоковольтных выключателей и транс-
форматоров, там совсем скоро будет создано 
производство комплектных распределитель-
ных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). 

Отмечу, что в локализации производства 
важен не только перенос технических ноу-хау 
на территорию России. Речь идет и о локаль-
ных поставщиках для наших производств. Так, 
в случае с нашими электровозами и электрич-
ками речь идет ни много ни мало о порядка 

80 или 100 российских компаниях, на пред-
приятиях которых будет занято около 100 ты-
сяч человек.

Разумеется, продукция этих предпри-
ятий должна полностью соответствовать 
технологическим требованиям и стандар -
там качества «Сименс». Это, в свою оче-
редь, ведет к техническому перевооруже-
нию и модернизации наших поставщиков. 
Получается, что в результате локализации 
мы, по сути дела, развиваем современную 
высокотехнологичную подотрасль россий-
ской промышленности.

Локализуя НИОКР, наша компания актив-
но участвует в создании в России иннограда 
«Сколково». Мы предлагаем свои технологии 
и решения для городской инфраструктуры 
«Сколково» в области энергетики, транспор-
та, автоматизации строительства, здраво-
охранения и городского управления. Кроме 
того, мы сконцентрировали в иннограде свою 
научно-исследовательскую деятельность, 
сформировав там Корпоративный научно-
исследовательский центр «Сименс». До 
2015 года в нем будут работать 150 высококва-
лифицированных специалистов. 

Еще одно важное направление нашего раз-

вития в России — это регионализация. Сегод-
ня «Сименс» представлен более чем в 30 горо-
дах страны. Мы располагаем офисами во всех 
федеральных округах, и наше присутствие 
в регионах России расширяется дальше.

В планах «Сименс» — активно развиваться 
в России в качестве локального игрока. Всего 
за ближайшие три года мы планируем создать 
в России более десятка производств и порядка 
4000 квалифицированных рабочих мест, в ко-
торые мы вместе с нашими партнерами инве-
стируем около 1 млрд евро. 

Уверен, что это станет весомым вкладом 
нашей компании в развитие технологического 
партнерства России и Германии и хорошим 
заделом для дальнейшего устойчивого ро-
ста «Сименс» в России как минимум еще на 
160 лет вперед.



«СИМЕНС» И РОССИЯ: 
160 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Компания «Сименс» — один из самых позитивных примеров технологического партнерства России и Германии, которое длится 
уже более 160 лет. Президент «Сименс» в России и Центральной Азии, вице-президент «Сименс АГ» д-р Дитрих Мёллер расска-
зывает о крупнейших проектах компании на территории России и делится планами дальнейшего сотрудничества

 ▲ Д-р Дитрих МЁЛЛЕР, 
президент «Сименс» в России и Центральной Азии, 
вице-президент «Сименс АГ» 
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 ► Федор Владимирович, чем привлека-
тельна для России Бавария? Какие направ-
ления сотрудничества сегодня являют-
ся особенно актуальными и какую роль 
в развитии партнерских отношений игра-
ет представительство земли Бавария 
в РФ, которое Вы возглавляете?

— Баварцам есть что предложить России. 
В этой земле Германии широко внедряются 
современные инновационные технологии, 
здесь выпускается высокотехнологичное ме-
дицинское оборудование, сенсорная и другая 
техника, созданы свои ноу-хау по системам 
управления транспортом, организации работы 
коммунальных служб, по переработке отходов. 
Всего не перечислить. 

Сегодня из 6300 предприятий компаний с не-
мецким участием на территории РФ одна треть 
приходится на баварские фирмы. А в Москве 
среди немецких компаний разных правовых 
форм баварских приблизительно половина. 
Так что нам есть чем гордиться. Товарооборот 
между Россией и Баварией в прошлом году до-
стиг рекордной величины — 12,5 млрд евро, это 
более одной пятой всего объема российско-
германского товарооборота. Объем россий-
ского экспорта в Баварию за 2011 год вырос на 
20,4%, а баварские поставки в Россию — аж на 
целых 40,7%.

Несмотря на эту впечатляющую статисти-
ку, потенциал для сотрудничества, для наших 
торгово-экономических и иных связей еще 
очень большой. Баварцам еще есть что пред-
ложить. Существует большая ниша, в том числе 
для представительства Баварии в Российской 
Федерации. Важная составляющая нашей рабо-
ты — помощь баварскому бизнесу, в основном 
среднему, в поиске партнеров в России, в выхо-
де на российские рынки. Мы общаемся и с рос-
сийскими предпринимателями, выводим их на 
интересные контакты, приглашаем на баварский 
рынок. 

Одним из важных направлений работы на-
шего представительства является организа-
ция поездок делегаций делового сообщества 
Германии в российские регионы, а также на-
ших бизнесменов и чиновников — в Баварию. 
К примеру, в конце мая в Баварии побывали 
представители Санкт-Петербурга во главе 
с новым губернатором Георгием Полтавчен-
ко, а в июне Москву посетила большая деле-
гация из Баварии во главе с заместителем 
премьер-министра и министром экономики, 
инфраструктуры, транспорта и технологий  
Баварии. В составе этой группы было око-
ло сорока предпринимателей, представите-
лей малого и среднего бизнеса. Состоялись 
переговоры с ответственными работниками 
министерств и ведомств, встречи с предста-
вителями правительств Москвы и Московской 
области, предпринимателями. А основной це-
лью подобных визитов является активизация 
двусторонних торгово-экономических связей, 
поиск новых сфер взаимовыгодного сотруд-
ничества. В частности, в фокусе интересов 
июньского визита было несколько направле-
ний — инфраструктура, строительство, аэро-
космическая техника, противопожарная тех-

ника, системы безопасности, сотрудничество 
с российским МЧС. 

 ► Сегодня и в РФ, и в ФРГ делается ставка 
на партнерство между регионами стран. 
Какие субъекты РФ наиболее привлека-
тельны для сотрудничества с точки зре-
ния баварских бизнес-структур? И в чем 
состоит привлекательность российского 
рынка для баварцев? 

— Традиционно привлекательны Москва 
и Санкт-Петербург. Интересны, например, 
Ярославская, Тюменская, Самарская, Воро-
нежская и Ульяновская области, Татарстан. 

Экономика Баварии — современная, очень 
мощная, динамичная — ориентирована на 
экспорт. Значительную часть ВВП составля-
ют доходы от экспортных поставок. Баварцы 
известны как производители высокоточного 
оборудования, разрабатывают и успешно 
внедряют новые, современные услуги. Вся си-
стема поддержки малого и среднего бизнеса 
в Баварии встроена в общую стратегию под-
держки собственного бизнеса и продвижения 
его на внешние рынки, в том числе в страны 
БРИК, к которым относится и Россия. 

Российский рынок, несмотря на свою спе-
цифичность, представляет немалый интерес 
для предпринимателей Германии — в первую 
очередь в силу своей емкости, к тому же это 
действительно быстрорастущий и весьма пер-
спективный рынок.

Но, желая привлечь германский бизнес 
в Россию, мы должны быть готовы соответ-
ствовать европейским стандартам. Предложе-
ния должны быть сформированы четко и по-
нятно, без всякой путаницы. Я не раз сам был 
свидетелем, как наши региональные чиновники 
или предприниматели приглашают к партнер-

БАВАРИЯ – РОССИЯ: 

ДИАПАЗОН ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ РАСШИРЯЕТСЯ
Бавария у многих россиян ассоциируется с жизнерадостным населением, пивными фестивалями, хорошими машинами, горнолыжными 

курортами. Но земля Бавария – не просто привлекательное с точки зрения туризма место, это развитый промышленный регион с 

одной из самых мощных экономик не только ФРГ, но и всей Европы. Чем обусловлен взаимный интерес Баварии и России – на этот и 

другие вопросы мы попросили ответить официального представителя земли Бавария в России Федора Хорохордина.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

442,4 млрд евро составил ВВП Баварии  в 2010 г. Это почти 1/5 часть национальной экономики Германии. 
Бавария – шестая по силе экономика ЕС после Великобритании, Франции, Италии, Испании и Нидерландов.

11 583 высокотехнологичных крупных,средних и малых предприятий Баварии создают идеальные условия 
для роста инноваций. Более 1500 иностранных компаний, работающих в области высоких технологий, 
выбрали Баварию в качестве места своей деятельности, создавая тысячи новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест.

По числу изобретений Бавария занимает третье место в Европе после Франции и Нидерландов.
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ству — вот, пожалуйста, есть территория, ком-
муникации подведены, ждем инвесторов. А где 
бизнес-план, где просчет рисков, как решают-
ся вопросы софинансирования, каков размер 
собственного капитала? …Крупные компании 
еще могут себе позволить закрыть на это глаза 
и рискнуть деньгами, а представителя среднего 
бизнеса такой подход вряд ли устроит.  

 ► Чем выгодно присутствие российского 
бизнеса в Баварии? И какими направления-
ми предпринимательства он там пред-
ставлен? Покупают ли россияне недвижи-
мость в Баварии?

— На сегодняшний день в Баварии уже 
более 80 компаний с российским участием. 
Много небольших фирм, но есть и крупные, 
в том числе, например, известная Лаборато-
рия Касперского — компания, поставляющая 
антивирусное программное обеспечение. Их 
офис расположен под Мюнхеном, в штате 
фирмы состоят около 140 человек. Я считаю, 
это пример очень успешного сотрудничества. 
Представлены в Баварии строительные и ло-
гистические компании из России — в их числе, 
например, «Умная логистика». Успешно ра-
ботает воронежская авиакомпания «Полет», 
специализирующаяся на грузоперевозках. 
Хорошо идут дела у деревообрабатывающей 
компании «Илим Тимбер». Фирма уже купила 
несколько деревообрабатывающих предпри-
ятий, поставляет древесину из России, обра-
батывает ее и вполне успешно конкурирует на 
европейском рынке. 

Баварцы активно приглашают серьез-
ный — при этом не обязательно крупный — 
российский бизнес. Сейчас, когда экономи-
ка Европы переживает не лучшие времена, 
создание новых рабочих мест для Германии, 
и для Баварии в частности, становится все бо-
лее актуальным. Кстати, благодаря грамотно 
выстроенной политике уровень безработицы 
в Баварии один из самых низких в стране, да 
и вообще в Европе. И на общефедеральном 
уровне, и в каждой федеральной земле Герма-
нии есть специальные структуры, которые на-
целены на привлечение инвестиций и помощь 
инвесторам. В этот процесс вовлечены и реги-
ональные баварские торгово-промышленные 
палаты. 

Российские инвесторы выбирают разные 
стратегии, они, как и все, зависят от общей 
ситуации на мировых рынках. Когда начался 
глобальный экономический кризис, мы почув-
ствовали, что российские бизнесмены начали 
диверсифицировать свои средства, активнее 
вкладывая их и за рубежом.

Вышесказанное относится и к недвижимо-
сти. Например, стала более популярна покупка 
коммерческой недвижимости. Раньше россий-
ские предприниматели отдавали предпочтения 
странам, где можно было получить большую 
прибыль за меньший срок. Но после того как об-
валились рынки в Греции, Испании, ОАЭ, мно-
гие позиции пришлось пересмотреть. Немец-
кий рынок не просел — остался практически 
на прежнем, стабильном уровне. При этом он 

относительно недорогой. Приобретают отели, 
многоквартирные дома — создают управляю-
щие компании, сдают жилье в аренду. В по-
следнее время проявляют интерес и к домам 
престарелых, так называемым апарт-отелям 
для пожилых людей. 

К тому же надо учитывать, что при покупке 
недвижимости иностранцы полностью при-
равнены к гражданам ФРГ. Здесь нет никакой 
дискриминации, а нотариус отвечает за чи-
стоту сделки, то есть вероятность обмана при 
таких операциях очень невелика. Разумеется, 
россияне приобретают в Баварии и жилье — 
квартиры, дома. Хотя сейчас баварский рынок 
жилья, что называется, «перегрет». Окрест-
ности Мюнхена и сама баварская столица на 
сегодняшний день — это самая дорогая недви-
жимость в Германии. В последнее время появ-
ляется интерес, например, к Северной Баварии 
и району Баварского леса, где цены на жилье 
могут оказаться  на 30–40% дешевле и купить 
хороший дом можно по цене мюнхенской двух-
комнатной квартиры. 

 ► Что Вы советуете учитывать бавар-
ским бизнесменам, желающим выходить 
на российский рынок?

— По ментальности мы схожи, но существу-
ет и масса различий, которые обязательно надо 

учитывать. В России молодая рыночная эконо-
мика, некоторые аспекты ведения бизнеса ба-
варцам еще не совсем понятны. В германских 
СМИ информация не всегда носит объективный 
характер, идет много негатива. Клише, которые 
не совсем совпадают с действительностью, вы-
даются за реальность. Над этим можно и нужно 
работать, необходимо улучшать имидж России 
в глазах потенциальных партнеров и инве-
сторов.  Многие немецкие бизнесмены увере-
ны, что в РФ плохой инвестиционный климат, 
«дырки в законах», бюрократизация. Конечно, 
проблем много. Но и излишне сгущать краски 
тоже нельзя. Многие хотят развивать свое дело 
в России, но иногда элементарно боятся, а ино-
гда не знают, с чего начать. Поэтому очень важ-
но, чтобы люди, знающие ситуацию изнутри, 
могли подсказать, объяснить, дать дельный 
совет по ведению бизнеса в Российской Фе-
дерации. Отсюда важная задача и для нашего 
представительства: мы даем всю информацию, 
помогаем в поиске партнеров, деловых контак-
тов, инвестиционных предложений, стараемся 
оказать содействие везде, где только можно. 

На мой взгляд, самые убедительные ар-
гументы — это уже существующие положи-
тельные примеры сотрудничества. Ясность, 
прозрачность схем и действий — тоже очень 
действенный и вызывающий доверие инстру-

мент. Потенциальным немецким партнерам 
крайне важна полная картина — с какой фир-
мой им предстоит сотрудничать, какой у нее 
имидж, какова репутация людей, с которыми 
придется работать. 

 ► А что надо иметь в виду россиянам, 
если они хотят открыть свое дело в Ба-
варии?

— Российским бизнесменам, собираю-
щимся вести бизнес в Баварии, надо серьезно 
готовиться. Баварцы очень практичные, тол-
ковые предприниматели, и если они видят, 
что вы плохо владеете темой, «плаваете» — 
вас просто не будут принимать всерьез. Они 
любят четкость и конкретику во всем. Если 
начнете с намеков и экивоков — шансов на 
успех будет немного. Сюда же следует от-
нести педантичность в соблюдении законов, 
в оформлении всех бумаг и документов. Сво-
евременно  стоит позаботиться о переводе 
необходимых материалов. В общем, надеж-
ды на «авось» не оправдываются. 

Важно знать и другое: в Баварии существует 
мощная система поддержки приходящих в эту 
землю ФРГ зарубежных инвесторов и предпри-
нимателей — частично я уже об этом упомянул. 
Существует специализированное агентство 
Invest in Bavaria, с которым наше представи-
тельство самым тесным образом сотрудничает. 
Агентство может оказать и оказывает бизнес-
менам из России, заинтересованным в инве-
стициях в Баварии и в перенесении сюда части 
своего бизнеса, очень действенную и эффек-
тивную помощь. Все желающие могут к нам по 
этим вопросам обращаться. 

 ► Назовите, пожалуйста, наиболее круп-
ные и успешные проекты последних лет 
и те, которые готовятся к реализации 
(в том числе с инновационной составляю-
щей).

— Таких немало. К примеру, «Сименс» ак-
тивно сотрудничает с Российскими железными 
дорогами. Все, наверное, наслышаны о резуль-
татах этого сотрудничества — поездах «Сап-
сан», курсирующих между Питером и Москвой. 
Теперь они запущены и в направлении Нижнего 
Новгорода, планируются и другие маршруты. 

На территории России успешно выпускают-
ся и продаются автомашины БМВ. Популярны 
автомашины Ауди. Еще один пример — планы 
компании MAN начать еще в этом году сборку 
своих грузовиков на новой производственной  
площадке в Санкт-Петербурге. Достойно упо-
минания производство светильников OSRAM —  
это крупнейшая немецкая фирма с более чем 
столетней историей. Есть и другие успешные 
совместные предприятия — OCTAGON при 
поддержке РосНАНО купила завод в Баварии, 
наладила современное производство.

Активное сотрудничество налаживается 
в области энергоэффективности в строитель-
стве, в сфере экологии и работы коммунальных 
служб,  есть совместные проекты по аэрокос-
мическим технологиям, по спутниковой нави-
гации. Скажем, проект «Матрешка», в котором 
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участвуют Баварская исследовательская орга-
низация и компания «Российские космические 
системы», ставит целью выпуск систем монито-
ринга при перевозке опасных грузов. Устанав-
ливаются и развиваются связи с внедренче-
скими структурами в Зеленограде и Сколкове. 
Наукоемких проектов действительно немало, 
перечислить все просто невозможно.  

 ► Насколько популярно сегодня баварское 
направление для российского туриста?

— Баварцы подсчитали, что по туристиче-
ской привлекательности для россиян в мире 
федеральные земли Германии занимают ше-
стое место, а Бавария среди них стоит на пер-
вом. Действительно, 27,6% всех российских 
граждан, отправляющихся в Германию, посе-
щают Баварию. В 2011 году в Баварии с тури-
стическими целями побывало более 160 тыс. 
россиян, а за последние десять лет этот пока-
затель вырос на целых 189,2%.

Предпочтения и интересы у гостей из России 
самые разнообразные. Зимой сюда  приезжают 
любители горнолыжного спорта. Летом многие 
предпочитают отправляться на экскурсии. По-
пулярен медицинский туризм. Востребованы 
возможности для шопинга. По статистике ком-
пании Tax-Free GmbH, россияне по объемам 
возвратов НДС с покупок в Германии серьез-
но опережают всех остальных иностранцев из 
стран, не входящих в ЕС.  И Мюнхен здесь сто-
ит на первом месте. 

Безусловно, в Баварии еще много инте-
ресных регионов, недостаточно освоенных 
туристами из России. Это, в частности, юго-
восточная Бавария со своими знаменитыми 
термальными курортами, а также Северная 
Бавария и Баварский лес, о которых я уже го-
ворил. Наша задача — привлечь сюда россиян, 
открыть для них новые маршруты. 

 ► Что, на Ваш взгляд, требует коррек-
тировки в бизнес-отношениях Германии 
и России?

— Думаю, что надо продолжать активно рабо-
тать над улучшением условий ведения бизнеса. 
Большие надежды баварцы, как и германское 
бизнес-сообщество в целом, возлагают в этом 
плане на российское руководство после парла-
ментских и президентских выборов в России. 

Помимо этого, на мой взгляд, надо активнее 
приобретать навыки межкультурной коммуника-
ции. И чиновникам, и бизнесменам. И в России, 
и в Баварии. Они должны лучше понимать друг 
друга, научиться успешнее вести переговоры, 
информировать о своих возможностях.  Знаю 
множество случаев, когда незнание каких-то 
традиций и правил игры практически сводило на 
нет усилия договаривающихся сторон. Помню, 
на одной серьезной встрече в Баварии россий-
ский чиновник, не дав хозяевам сказать и слова, 
даже поприветствовать российскую делегацию, 
сразу закатил пространную речь, без перерыва, 
минут на сорок, чем вызвал по меньшей мере 
недоумение. В другой ситуации практически без 
перевода была сделана презентация на русском 
языке, эффект от которой был минимальным. 
Межкультурная коммуникация — это целая на-
ука, которую тоже надо осваивать. И здесь мы 
тоже пытаемся помогать.

О.  ИРЗУН, И. ОВЕЧКИНА

Бизнес-миссия российских инвесторов в феде-
ральную землю Мекленбург-Передняя Померания, 
организованная Советом российской экономики 
в Германии совместно с Агентством по развитию 
экономики земли Мекленбург-Передняя Помера-
ния и Торгово-экономическим бюро Посольства РФ 
в Германии, состоялась в конце 2011 года. Предста-
вители деловых кругов России побывали в Берлине 
и Ростоке, ознакомились с экономическим и инве-
стиционным потенциалом Мекленбурга-Передней 
Померании, посетили ряд предприятий и компаний, 
в том числе «Илим Тимбер» в г. Висмаре.

В рамках бизнес-миссии прошла конферен-
ция, посвященная вопросам вложения инвести-
ций в экономику Германии. В работе конференции 
приняли участие члены Делового клуба «Женщи-
ны будущей России». Издательский дом «Эко-
номическая газета» представляла генеральный 
директор ИД «ЭГ» Татьяна Козенкова , а Группу 
компаний «Русское золото» — генеральный ди-
ректор ГК Евгения Богатова.

В работе конференции также приняли участие 
генеральный директор Агентства по развитию 
экономики земли Мекленбург-Передняя Поме-
рания г-н Михаил Штурм, экс-министр экономики 
Германии г-н Вольфганг Клемент, торговый пред-
ставитель Российской Федерации в Германии про-
фессор Андрей Зверев и многие другие известные 
экономисты, юристы и представители бизнеса.

На конференции обсуждались вопросы вы-
хода российских предпринимателей на немецкий 
рынок, подготовки квалифицированных специа-
листов для германо-российских экономических 
проектов. Большой интерес участников вызвала 
презентация инвестиционных проектов в земле 
Мекленбург-Передняя Померания и успешный 
опыт уже существующего российского предприя-
тия по производству пиломатериалов в Висмаре.

Одним из примеров российско-германского 
сотрудничества с землей Мекленбург-Передняя 

Померания является строительство газопровода 
Nord Stream. Кроме этого, регион привлекателен 
для российских инвесторов наличием судовер-
фей в г. Висмар и г. Варнемюнде, а также мор-
ской паромной переправы из Санкт-Петербурга 
в Мукран-Засниц. Накопленный опыт в области 
инноваций, большое количество высококвали-
фицированных специалистов делают этот ре-
гион перспективным для развития стабильных 
и долгосрочных экономических отношений между 
бизнесменами наших стран.

В апреле 2012 года Совет российской эконо-
мики в Германии и Торговое представительство 
Российской Федерации в Федеративной Респу-
блике Германия провели вторую бизнес-миссию 
для российских инвесторов, на этот раз — 
в федеральной земле Гессен. Во Франкфурте-
на-Майне и в Висбадене состоялись презентации 
инвестиционных проектов в различных отраслях 
экономики. Российским бизнесменам были пред-
ставлены перспективные для сотрудничества 
сферы — АПК, машиностроение, транспорт, го-
стиничный и ресторанный бизнес, логистический 
бизнес и другие. Участники российской делегации 
встречались с представителями властных струк-
тур федеральной земли Гессен, с руководителя-
ми ряда коммерческих структур. В рамках визита 
были организованы круглые столы и консульта-
ции для российских представителей — предпри-
нимателей знакомили с нюансами ведения 
бизнеса на территории Германии, в том числе 
с системой регистрации юридических лиц, про-
цедурами банковского обслуживания, системой 
субсидий для инвесторов.

Как показывает практика, подобные бизнес-
миссии не только способствуют увеличению инвести-
ционной активности предпринимателей, но и помо-
гают установить доверительные отношения между 
деловыми сообществами Германии и России.



БИЗНЕС-МИССИИ — 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

 ▲ Участники бизнес-миссии в Торгпредстве РФ в Берлине

Своей основной задачей Совет российской экономики в Германии считает 
оказание поддержки и улучшение имиджа российского бизнеса. Лучший способ 
преуспеть в этом — очное знакомство со сферами возможного применения 
деловых идей и финансовых вложений. Совет организует бизнес-миссии для 
потенциальных инвесторов из России в ФРГ. Расскажем о некоторых из них.
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Нина Сорокина и Людмила Игнатова выбра-
ли закон «семи P» в качестве бизнес-стратегии, 
открывая свой первый офис в Калужской об-
ласти в 2009 году. Закон сработал, и сегодня 
группа компаний «Умная Логистика» поставляет 
комплексный логистический сервис для круп-
нейших мировых брендов. Причем путь к успеху 
занял у компании всего три года.

Офисы «Умной Логистики» расположены 
в ключевых таможенных артериях — Москве, 
Шереметьево, Калуге, Владивостоке. На оче-
реди Санкт-Петербург и Ярцево (Смоленская 
область). В начале 2012 года компания упро-
чила свое присутствие на европейском рынке, 
открыв представительство в Мюнхене.

«Создавая свой бизнес, в особенности за-
пуская мюнхенский офис, мы во многом ориен-
тировались на немецкий опыт, — рассказывает 
Нина Сорокина. — В первую очередь на управ-
ленческие ноу-хау в области контрактной логи-
стики». 

Это легко объяснимо  — за последние деся-
тилетия ФРГ стала мировым лидером в сфере 
таможенных услуг и крупнейшим логистическим 
рынком в Евросоюзе. А Россия, обладающая не 
меньшими географическими преимуществами, 
существенно отстала в плане логистики от Гер-
мании и других западных стран. 

«Увы, и не только от западных, — сожалеет 
Людмила Игнатова. — Рейтинг логистической 
инфраструктуры, опубликованный на днях Все-
мирный банком, нас просто потряс! Россия на 
95-м месте — между Гвинеей-Бисау и Ливаном. 
Причина — сложность и непрозрачность наших 
таможенных процедур. Наша миссия как логи-
стического оператора изменить эту ситуацию. 
Ведь нас относят к числу самых динамичных 
экономических регионов мира! Потенциальную 
привлекательность России иностранные экс-
перты оценивают как высокую за счет террито-
рии, природных ресурсов, емкого внутреннего 
рынка». 

Заполнение таможенной декларации, 
оформление груза, прохождение таможни — 
главная головная боль для компаний, занимаю-
щихся внешнеэкономической деятельностью 
в России. Для того чтобы товар проходил та-

можню быстро и без проблем, требуются зна-
чительные усилия. Многие до сих пор полагают, 
что легально оптимизировать эту работу нель-
зя. Европейские инвесторы одним из первых ри-
сков указывают прохождение таможни. Вот тут-
то и приходит на помощь «Умная Логистика». 

По оценкам экономистов, Россия для Герма-
нии является третьим по масштабности торго-
вым партнером. С каждым годом объем немец-
ких инвестиций в российскую экономику растет. 
Вступление России в ВТО дает основания по-
лагать, что поток этих денежных вливаний будет 
только увеличиваться. 

«Мы постоянно участвуем в экономических 
форумах, семинарах, бизнес-миссиях, — рас-
сказывает Нина Сорокина. — И понимаем, что 
немецкие промышленные и торговые компании 
очень заинтересованы в тесном сотрудничестве 
с нашей страной. Они постоянно стремятся рас-
ширять здесь свое поле деятельности. И для 
этого им необходимы надежные и высококаче-
ственные услуги в сфере таможни и логистики». 

«Умная Логистика» является членом Инно-
вационного сообщества г. Утершляйссхайма 
ICU (Бавария), официальным партнером Мюн-
хенского аэропорта (в альянсе с авиакомпанией 
«Полет», одним из самых крупных российских 
грузоперевозчиков) и уже в ближайшее время 
войдет в Клуб экспортеров Баварии. 

Кроме того, «Умная Логистика» постоянно 
увеличивает свою активность в Австрии, Ин-
дии, Индонезии, Китае. К примеру, в начале 
июня компания предоставляла свои услуги на 
Международной выставке «Транспорт и логи-
стика» в Шанхае. 

Сегодня спрос на логистические услуги рас-
тет как со стороны иностранных, так и отече-
ственных участников рынка, нуждающихся 
в оптимизации издержек и бесперебойном 
обслуживании всей цепочки. Команда «Умной 
Логистики» в минимальные сроки осуществляет 
таможенное оформление любых категорий то-
варов — от скоропортящихся продуктов питания 
и садовых принадлежностей до космических 
спутников и пускового ракетного оборудования. 

Планы на будущее у компании глобальные. 
Недавно Нина Сорокина и Людмила Игнатова 

заключили с мэром города Ярцево договорен-
ность о привлечении инвестиционных проектов 
в Смоленскую область. Теперь им предстоит 
нелегкая миссия — убедить потенциальных ин-
весторов в возможности вернуть былую мощь 
и привлекательность этому стратегически важ-
ному, но недостаточно развитому на данный мо-
мент региону на границе с Белоруссией.

«Сегодня это один из депрессивных россий-
ских регионов, — говорит Людмила Игнатова. — 
А ведь Смоленская область — ворота в Европу! 
Возможно, для того чтобы их отреставрировать, 
необходимо переориентироваться на другие 
компетенции — не производственные, а логи-
стические. Мы очень постараемся привлечь 
сюда не только иностранных, но и российских 
инвесторов». 

Еще одна хорошая новость — уже 1 сентя-
бря 2012 г. на базе «Умной Логистики» откроется 
Восточно-Европейский центр интеллектуаль-
ных технологий.

«Потребность в таком образовательном 
центре назрела давно, — делится Нина Соро-
кина. — Подготовка кадров в области логисти-
ки и таможенного дела — серьезная проблема. 
Работая с клиентами, имея опыт преподава-
тельской деятельности, мы постоянно сталки-
ваемся с некомпетентностью среднего и выс-
шего менеджмента. Часто люди не владеют 
даже элементарными профильными знаниями. 
В вузах преподаются, по сути, лишь азы, часто 
по устаревшим методикам. Мы разрабатываем 
специальную программу для переподготовки 
и повышения квалификации специалистов, ра-
ботающих в международной торговле и во внеш-
неэкономической деятельности. Уверена, что от 
наличия в штате наших клиентов высококвали-
фицированных сотрудников выигрывают все».

Специалисты «Умной Логистики» постоян-
но занимаются поиском и анализом перспек-
тивных направлений развития логистического 
рынка в России. И уже подумывают о написании 
концепции по строительству сети крупных логи-
стических парков. Они верят, что у российской 
логистики многообещающее будущее!

 █ ПУЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ГК «УМНАЯ ЛОГИСТИКА»:

• таможенное оформление;
• заключение международных договоров 
купли-продажи;

• экспедирование;
• аутсорсинг ВЭД;
• логистика бизнес-процессов, сопрово-
ждающих выход иностранной компании на 
российский рынок;

• разработка оптимальных схем доставки 
грузов (товаров) с учетом специфики от-
расли заказчика;

• консультации по всем таможенным, юри-
дическим вопросам и аспектам ВЭД;

• разработка рекомендаций и мероприятий 
по сокращению затрат и оптимизации ра-
боты отдела логистики компании-клиента;

• консультации по вопросам налогообложе-
ния и ведения бухгалтерского учета.

 █ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: 

• Китай и Юго-Восточная Азия — через 
Владивостокский контейнерный тер-
минал;

• любая точка мира — через аэро-
порт Шереметьево;

• Европа — автомобильным и мор-
ским транспортом;

• любая точка России — по внутрен-
ней доставке.

 █ КОНТАКТЫ:

Москва, ул. Партизанская, 25, офис 204
Тел.: +7 (495) 956 37 63
Моб. тел.: +7 (985) 193 73 43
E-mail: info@clever-ls.ru

«УМНАЯ ЛОГИСТИКА»: В ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ

 ▲ Генеральный директор ГК Нина Сорокина  ▲ Директор по развитию Людмила Игнатова

 ▲ На международной выставке Trans Russia 2012 (слева 
направо): стоят Игорь Лоханов, директор по развитию ГК 
«Умная Логистика», Сергей Теселкин, зам. генерального 
директора ЗАО «Авиакомпания «Полет», Валерий 
Штурмин, генеральный директор ООО «Внуково-Карго», 
Александр Крикунов, генеральный директор ООО «Полет 
Карго Сервис»

Суть логистики еще в начале 1960-х годов сформулировал американец Эдвард Гросвенор Плоумэн в законе «семи P»: «Правильный продукт, в правильном коли-

честве, правильного качества, поставляется в правильное время, правильному клиенту, при правильных издержках». Если с одной из составляющих цепочки воз-

никнут проблемы, то итог всей операции будет негативным. Если же со всеми «Р» — порядок, в выигрыше оказываются все участники сделки.
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 █ ПРОМЫШЛЕННОЕ «ЗАВОЛЖЬЕ»

Сотрудничество Ульяновской области 
с Германией сегодня носит действительно 
комплексный и разносторонний характер. Ре-
гион стал одной из ведущих площадок для 
обсуждения межгосударственных вопросов 
между Россией и Германией. Кроме того, Улья-
новская область постоянно участвует в рабо-
те Российско-германской рабочей группы по 
стратегическому партнерству в сфере эконо-
мики и финансов. 

Интерес германского бизнеса к Ульянов-
ской области объясняется просто — в ре-
гионе сформировались благоприятные и вы-
годные условия для привлечения и работы 
инвесторов. Прагматичные европейцы уже 
оценили все преимущества действующего на 
территории области инвестиционного зако-
нодательства — одного из лучших в России. 
Еще одним веским доводом в пользу Ульянов-
ской области для инвесторов стало создание 
в 2007 году промышленной зоны опережаю-
щего экономического развития «Заволжье». 
Она вошла в пятерку лучших промышленных 
зон России (генеральный план зоны «Завол-
жье» был разработан германской компанией 
ASSMANN BERATEN + PLANEN по самым выс-
шим европейским требованиям»).

Промышленная зона «Заволжье» — это 
территория площадью 500 гектаров, хорошо 
подготовленная для размещения крупных 
промышленных организаций. Развитая ин-
женерная инфраструктура позволяет при-

влекать новых резидентов и способствует 
формированию точек инвестиционного 
развития в регионе. Преимущества ПЗ «За-
волжье» уже оценили такие брендовые 
компании, как TakataPetriAG, Gildemeister, 
совместное российско-германское пред-
приятие ЗАО «Филко-Волга», а также компа-
нии MARS, SABMiller, размещающиеся на ее 
территории. 

Комментируя подписание договора купли-
продажи земельного участка на территории про-
мышленной зоны «Заволжье» для размещения 
завода компании Gildemeister, министр страте-
гического развития и инноваций Ульяновской 
области Александр Смекалин отметил особую 
важность этого проекта для области: 

— Соглашение с компанией Gildemeister 
о строительстве современного станкострои-
тельного завода с использованием передовых 
немецких технологий — наша отдельная по-
беда. Это первый в России завод иностранной 
компании, где будет осуществляться выпуск 
высокоточных станков для металлообработ-
ки. В рамках проекта планируется строитель-
ство производственного корпуса, шоу-рума, 
позволяющего демонстрировать готовую про-
дукцию покупателю. Поскольку деятельность 
предприятия предполагает внедрение инно-
вационных технологий производства и ноу-хау 
в сфере использования альтернативной энер-
гетики, планируется также создать парк сол-
нечных батарей.

Сегодня реализуется третья очередь строи-
тельства промышленной зоны «Заволжье». Вряд 
ли она долго останется без загрузки, поскольку 
развитие бизнес-партнерства идет ускоренными 
темпами. Власти региона вносят в этот процесс 
свой весомый вклад. Руководство области ве-
дет прямые переговоры с крупным и средним 
немецким бизнесом, заинтересованным в раз-
витии проектов на территории РФ.

 █ ТЕРРИТОРИЯ ПАРТНЕРСТВА

Немецкие партнеры по достоинству оце-
нили благоприятный инвестиционный климат 
и успешную работу руководства Ульяновской 

области по созданию комфортной бизнес-
среды. Среди самых перспективных инвести-
ционных проектов — Henkel Bautechnik (строи-
тельство завода по производству строительных 
смесей под торговыми марками Ceresit, Thomsit 
и EKON), Takata Petri AG (создание производ-
ства автомобильных систем безопасности 
в промышленной зоне «Заволжье»), Quarzwerke 
GmbH (строительство горно-обогатительного 
комбината), METRO Cash & Carry (строитель-
ство торгового центра). 

В Ульяновской области реализуется также 
ряд совместных российско-германских проек-
тов, таких как строительство завода по произ-
водству бетона (КПД2- Wehrhahn), модернизация 
цементного завода компанией «Мордовцемент» 
с привлечением средств немецкого банка 
KfW, проект реконструкции свиноводческого ком-
плекса ООО «Симбирский бекон», входящего 
в состав ГК «Талина», при партнёрстве Schulz 
Systemtechnik — производителя оборудования 
для аграрного сектора. Сегодня в завершающей 
стадии переговоров находятся еще четыре про-
екта, совместных с крупными немецкими компа-
ниями, в том числе касающихся производства 
автокомпонентов. Для сотрудничества в сфере 
авиации намечено дальнейшее взаимодействие 
с авиационными кластерами ФРГ, в частности 
с Берлин-Бранденбургским и Саксонским.

 █ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА…

Активно развивается и социально-
культурное, научно-техническое сотруд-
ничество между Ульяновской областью 
и Германией. Ульяновская область являет-
ся одним из четырех регионов России, где 
реализуется программа развития социально-
экономической и культурной базы возрож-
дения российских этнических немцев. Улья-
новские высшие учебные заведения активно 
сотрудничают с немецкими. В Ульяновском 
государственном университете действует 
Российско-германский институт, успешно 
работают программы студенческого обмена 
с университетами Оснабрюка, Крефельда, 
Дуйсбург-Эссен и многими другими.

В августе 2012 года при поддержке Посоль-
ства ФРГ в РФ в Ульяновске пройдет Российско-
германская неделя в которой примет участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ 
Ульрих Бранденбург. В дни ее проведения в Улья-
новске состоится выставка «Современное искус-
ство Германии». А в ФРГ, на территории Дрезден-
ской галереи, в разделе «Новые имена» будет 
представлен выставочный проект Ульяновска 
«Аркадий Пластов — великий сын России». 

В Ульяновской области реализуются и со-
циально ориентированные партнерские про-
екты — совместно с немецкой компанией 
BOSCH создан ресурсный центр по развитию 
строительной отрасли с учебно-техническим 
центром; вместе с немецкой компанией 
Fresenius Medical Care построен диализный 
центр, кстати, самый крупный в России (с вы-
сокотехнологичным медицинским оборудова-
нием и специальной программой подготовки 
кадров). Кроме того, в декабре 2011 года было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Ульяновской обла-
сти и компанией «Пауль Хартманн» в сфере 
совершенствования оказания медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения 
и социальной защиты населения Ульяновской 
области через подготовку и переподготовку 
младшего медицинского персонала, а также 
внедрение современных технологий.

По словам министра стратегического раз-
вития и инноваций Ульяновской области Алек-
сандра Смекалина, руководство и дальше будет 
делать все возможное для укрепления сотруд-
ничества и развития различных направлений 
делового партнерства: 

— На протяжении последних лет Герма-
ния остается основным внешнеторговым 
партнером и главным зарубежным инвесто-
ром в экономику Ульяновской области. Мы 
нацелены на дальнейшее развитие сотруд-
ничества с ФРГ, заинтересованы в расшире-
нии взаимовыгодных культурных, торгово-
экономических связей, в привлечении новых 
инвесторов и искренне надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 



БИЗНЕС-СРЕДА ДЛЯ ИНВЕСТОРА
У Ульяновской области сложились тесные связи с Федеративной Республикой Германия. Сегодня немецкие предприятия 
и специалисты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона. На территории области реализуется 
более десяти крупных инвестиционных проектов с участием инвесторов из ФРГ. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Объем инвестиций, вложенных немецкими 
компаниями в экономику региона, к 2015 году 
достигнет 500 млн евро.

Федеративная Республика Германия занима-
ет 3-е место по объему товарооборота (11,6% 
общего объема), 4-е место по объему экспорта 
из Ульяновской области (3,4% общего объема) 
и 1-е место по объему импорта в область (20,7% 
общего объема).

 ▲ Подписание меморандума о намерениях. 
На снимке (справа налево) губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, председатель Правления 
компании «Гильдемайстер» д-р Рюдигер Капица, 
член Правления Гюнтер Бахман
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Определяя стратегию развития государства 
на ближайшую перспективу, высшее руковод-
ство РФ назвало одними из приоритетных 
задач увеличение объемов привлекаемых 
в экономику страны инвестиций и модерниза-
цию таможенного администрирования. Такой 
установкой власть подтвердила, что твердо 
настроена переломить негативную ситуацию 
в таможенной сфере, поскольку от этого напря-
мую зависит создание позитивного инвестици-
онного климата. Цель нынешних преобразова-
ний — минимизация затрат, рациональность 
и открытость всех таможенных процессов для 
участников внешне-экономической деятель-
ности. Для привлечения инвесторов важно 
создать им комфортные условия, обеспечить 
внятный прогноз перспектив сотрудничества 
с конкретным регионом, предприятием. Кроме 
того, после вступления России в ВТО оптимиза-
ция всех таможенных процессов стала насущ-
ной необходимостью. 

ООО «Волжский терминал» в г. Тверь — один 
из самых успешных примеров такой оптимизации 
в таможенной сфере. Стабильно работающее 
предприятие с хорошей репутацией и современ-
ным оснащением предоставляет своим клиентам 
широкий спектр функциональных возможностей. 

Тверь с логистической точки зрения располо-
жена очень удачно — между Москвой и Санкт-
Петербургом, в близкой доступности от столиц, 
но при этом расценки на услуги здесь выгодно 
отличаются от столичных. К тому же на сегод-
няшний день далеко не в каждом регионе ор-
ганизованы специальные площадки и созданы 
условия для привлечения инвестиций, а власти 
не всегда идут навстречу инвесторам и пред-

принимателям. Руководство Тверской области 
во главе с губернатором Андреем Шевелевым 
грамотно расставляет приоритеты и выбирает 
оптимальные пути развития региона и созда-
ния благоприятного инвестиционного климата. 
Развиваются огромные промышленные пло-
щадки Боровлево 1 и Боровлево 2, на которых 
уже сейчас работают более пятнадцати между-
народных компаний. 

Среди прочих преимуществ Тверского реги-
она для потенциальных клиентов и участников 

экспортно-импортных процессов — отлажен-
ная работа Тверской таможни. Из обычной ре-
гиональной таможни она превратились в одного 
из лидеров Федеральной таможенной службы. 
А наличие такого современного предприятия, 
каким является ООО «Волжский терминал», 
добавляет региону привлекательности в глазах 
потенциальных инвесторов. Стратегия раз-
вития предприятия выстроена таким образом, 
чтобы создать для клиентов компании режим 
наибольшего благоприятствования. 

Директор ООО «Волжский терминал» 
Владислав Умаров уверен, что создание 
оптимальных условий позволяет предприни-

мателям и инвесторам избежать необосно-
ванных затрат на таможенное оформление 
и доставку товара:

— Иногда стоимость услуг со стороны 
посредников вдвое превышает реальную. 
Зачем переплачивать, если можно полу-
чить в одном месте полный комплекс услуг 
за обоснованные разумные деньги? Мы 

предлагаем своим клиентам кратчайший 
путь: производитель — «Волжский терми-
нал» — получатель.

Наш девиз — работа без посредников! 
Это позволяет клиенту: во-первых, — эко-
номить, минимизировать затраты, во-
вторых, иметь гарантию качественного 
оказания услуг партнером, который не 
растворится в череде бесчисленных сни-
маемых офисов и на любой стадии оформ-
ления даст квалифицированный совет, 
окажет поддержку в сжатые сроки. Все иму-
щество терминала находится в собственно-
сти у одного-единственного учредителя, что 
позволяет избежать различных корпоратив-
ных споров.

Мы предоставляем своим клиентам до-
ступ к процедуре оформления на любом этапе 
и обеспечиваем квалифицированную поддерж-
ку 24 часа в сутки. Каждый наш клиент может 
быть совершенно спокоен как за свой товар, 
так и за выполнение всех своих обязательств 
по контракту. Мы готовы оказать юридическую 
помощь и квалифицированное сопровождение. 

Волжский терминал — это связующее 
звено между продавцом и покупателем. Мно-

гие зарубежные и отечественные компании, 
оценив преимущества предприятия, на про-
тяжении многих лет являются нашими по-
стоянными и любимыми клиентами. Мы с удо-
вольствием примем и новых контрагентов, 
окажем им профессиональную поддержку, ми-
нимизируем затраты и сократим цепочку по-
средников.

Наша фирма ориентирована на долгосроч-
ную перспективу и стабильность, на работу 
с реальными производителями. Мы рады любо-
му клиенту — от начинающего индивидуально-
го предпринимателя до крупной промышлен-
ной компании.

«ВОЛЖСКИЙ ТЕРМИНАЛ» — 
КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОКУПАТЕЛЮ
Сленговое слово «растаможка» в России до сих пор служит неким синонимом слову «проблемы». Пресловутые административные барьеры и субъективизм в принятии реше-
ний не позволяют создавать равные условия участникам внешнеэкономической деятельности. Предоставляя исчерпывающий пакет документов, потенциальные инвесторы, 
готовые вкладывать средства в строительство новых заводов, ввозящие современное оборудование, нередко приходят в недоумение, поняв, что скорость оформления одних 
и тех же товаров может заметно отличаться, а стоимость, прописанная в контракте, подвергается корректировке.

В и з и т н а я  к а р т о ч к а  к о м п а н и и
ООО «Волжский терминал» находится в городе Тверь, на одном из основных направлений товаропотока России, 
между двух столиц — Санкт-Петербургом и Москвой. На рынке таможенных услуг предприятие успешно работает 
уже более 10 лет, имеет лицензию на деятельность склада временного хранения, способного принимать более 2000 ав-
тотранспортных средств в месяц. Площадь склада — 52 000 кв. м, в том числе открытая площадка — 3128 кв. м, зона 
таможенного контроля — 37 000 кв. м, площадь складских помещений — 1868 кв. м. Терминал располагает современной 
погрузочно-разгрузочной техникой, имеет морозильную камеру для хранения скоропортящихся товаров, организо-
ваны пункты фито- и ветеринарного контроля, наличие удостоверения Россельхознадзора, разрешающее хранение 
кормов для животных, функционирует железнодорожная ветка, позволяющая принимать вагоны и контейнеры. На 
территории терминала также находятся склады для хранения грузов после выпуска в свободное обращение.
В штате работают только квалифицированные, аттестованные специалисты в области таможенного дела. Логистиче-
ский отдел оказывает помощь в построении схем доставки товаров door to doоr с абсолютной минимизацией затрат. 
Кроме того, у ООО «Волжский терминал» налажено тесное сотрудничество с крупными логистическими, сертифика-
ционными и транспортными компаниями. 
Руководство Волжского терминала уделяет большое внимание развитию и совершенствованию IT-технологий, зна-
чительная часть прибыли тратится на приобретение современных серверов для обеспечения высокого качества всех 
процедур по электронному и удаленному декларированию, а также выпуску товаров в свободное обращение в любой 
точке Таможенного союза. В планах терминала — создание прямой партнерской линейки (при поддержке админи-
страции области) с рядом крупных компаний ФРГ и Евросоюза, которая позволит всем заинтересованным участникам 
получать максимальную прибыль в короткие сроки.
Учредитель ООО «Волжский терминал» — Чех Эльвира Адольфовна, директор — Умаров Владислав Викторович.

ООО «Волжский терминал» 
г. Тверь, Борихино поле, д. 17
Тел.:+7 (4822) 49-38-98, +7 (919) 055-53-53, 
+7 (980) 632-01-49
Факс +7 (4822 )49-38-90
e-mail: kaktys2 008@mail.ru, santurov@list.ru
www.volgaterminal.com

 ▲ Владислав Умаров
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Эти же исследования подтверждают — рус-
ские хорошо относятся к немцам: 68,1 % россиян 
испытывают в отношении Германии положитель-
ные эмоции. В восприятии россиян Германия — 
«страна порядка и дисциплины». И нам, по мне-
нию респондентов, есть чему у нее поучиться. 
Все эти факты свидетельствуют в пользу того, 
что деловой интерес к ФРГ высок, но… Казалось 
бы, есть все предпосылки для того, чтобы вести 
дела с немцами и даже основывать в Германии 
собственные фирмы. Однако на сегодняшний 
день присутствие в Германии российского бизне-
са нельзя назвать действительно масштабным.

Что стоит иметь в виду предпринимателям, 
собирающимся открыть свое дело на территории 
ФРГ? Прежде всего то, что любое вхождение на 
германский рынок должно быть хорошо подготов-
лено. При этом необходимо учитывать не только 
правовые и финансовые аспекты, но и менталь-
ные, культурные особенности немцев. На этом 
пути немало ловушек, попадать в которые не 
стоит даже по той простой причине, что это может 
сказаться на успехе всего предприятия, а в каких-
то случаях и обречь его на неудачу. 

Попробуем рассмотреть «топ-10» особенно-
стей немецкой культуры и менталитета, знание 
которых может помочь иностранцам при вы-
страивании отношений. Все они настолько ха-
рактерны для германского общества, что нашли 
отражение в национальных пословицах и устой-
чивых языковых выражениях. 

 █ 1. «ПОРЯДОК — ЭТО ПОЛЖИЗНИ»
Большинство сторон жизни и деятельно-

сти в Германии тем или иным образом отре-
гулированы. Немцы очень ценят надежность 
и безопасность во всем, что они делают. Неожи-

данности — не в их вкусе. Вы должны настро-
иться на то, что встречи и переговоры с немцами 
надо хорошо структурировать и проходить они 
должны в соответствии с ранее подготовлен-
ной повесткой дня. Это же касается докладов 
и презентаций — во главу угла всегда выносится 
стремление выйти на конкретные результаты, 
сформулировать решения и варианты дальней-
ших действий. 

Будьте готовы к тому, что все, о чем шла речь 
на переговорах, должно быть подробно подыто-
жено на бумаге. Немцы отдают предпочтение 
письменной корреспонденции, а не устным до-
говоренностям. Переговоры могут быть затяжны-
ми и жесткими, зато однажды данные обещания 
всегда безоговорочно выполняются. Как считают 
немецкие партнеры, все договоренности, «напи-
санные пером», уже нельзя «вырубить топором». 
Попытки внести изменения в то, что уже согласо-
вано, вызывают у них как минимум непонимание. 

 █ 2. «ПРУССКАЯ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ — 
ПРИБЫТЬ ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО НАЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
Пунктуальности немцы придают большое 

значение. Поэтому, договариваясь о встречах, 
надо обязательно приходить вовремя. Опозда-
ния воспринимаются как проявление неуваже-
ния и даже ненадежности. 

Согласовывать встречи необходимо заблаго-
временно и — по крайней мере, если речь идет 
о бизнесе — в письменном виде, примерно за 
три недели. На мероприятия приглашать за 
месяц-полтора до их начала. Зафиксированные 
даты должны повозможности соблюдаться. 

В немецкой культуре временные параметры 
рассматриваются в качестве некоей фиксиро-
ванной схемы, способствующей линейному пла-
нированию. Различные задачи решаются шаг за 
шагом, поочередно, во главу угла всегда ставит-
ся конечный результат. 

 █ 3. «ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН?»
Может случиться так, что после непродолжи-

тельной беседы на общие темы предпринима-
тель из Германии напрямую спросит, что он мог 
бы для вас сделать. Будьте готовы ответить на 
этот вопрос предельно лаконично и точно. От 
«качества» ваших высказываний в значитель-
ной степени будет зависеть то, захочет ли собе-
седник продолжить разговор или же он быстро, 
вежливо, но решительно его закончит. Повторно 
установить контакт будет уже очень трудно. 

 █ 4. «ФАКТЫ, ФАКТЫ, ФАКТЫ»
Несколько лет тому назад один немецкий 

политический и экономический еженедельник 
занимался саморекламой под лозунгом «Факты, 
факты, факты», целенаправленно адресуясь 

к потребности своих читателей в Германии в по-
лучении максимального объема интересующей 
их информации. 

Немцы предпочитают основывать свои реше-
ния исходя из объективных критериев и после 
всестороннего анализа. Субъективный фактор 
играет куда меньшую роль. Вот почему в ходе 
переговоров очень важно создать у бизнесмена 
из ФРГ впечатление, что он получил от вас всю 
самую важную для него информацию (мотивы 
действий, цифры и т. д.). 

 █ 5. «НЕ ХОДИТЬ ВОКРУГ ДА ОКОЛО»
В отличие от представителей многих других  

культур немцы предпочитают прямо формули-
ровать мысли и излагать свои оценки. На пере-
говорах они говорят очень ясным языком. Если 
в других странах слова «нет» часто стараются 
избегать, то немцы, наоборот, употребляют его 
без смущения, в том числе и в конфронтацион-
ных ситуациях. 

Обращение напрямую, без обиняков, ис-
пользуется и для критических замечаний. От-
кровенная реакция на это партнера не только 
подразумевается, но и приветствуется, посколь-
ку рассматривается в качестве шанса для укре-
пления собственных позиций. 

 █ 6. «ПОРУЧАТЬ, А НЕ КОМАНДОВАТЬ»
Иерархическая структура организаций в се-

годняшней Германии в основном является одно-
уровневой. Стиль руководства характеризуется, 
скорее, делегированием полномочий и участием 
в процессе принятия решений других работни-
ков. На практике это означает, что руководитель 
в большинстве случаев передает своим сотруд-
никам право на решение тех или иных задач, 
а нередко поручает и реализацию целых про-
ектов, предоставляя им в определенных рамках 
свободу действий. Не зазорным считается по-
просить у сотрудника совета и вовлечь его в про-
цесс принятия решений. При этом предполага-
ется, что и сами подчиненные принимают такой 
стиль руководства и проявляют инициативу. 

 █ 7. «НЕ МЕШАТЬ ВОДКУ С ПИВОМ»
Сказанное подразумевает очень четкое 

разграничение в Германии производственных 
вопросов, общественной и личной жизни. При-
менительно к последней расспросы уместны 
только после длительного знакомства. В про-
тивном случае они могут быть истолкованы как 
недопустимое вмешательство в частную сферу, 
которая «никого не касается». 

 █ 8. «НЕ ПОДЛЕЗАЙ СЛИШКОМ 
БЛИЗКО»
Когда русские и немцы ведут переговоры 

друг с другом, примерно одна треть всех их 

жестов приводит к недоразумениям. Об этом 
свидетельствуют совместные исследования 
Университета в российском Воронеже и Уни-
верситета имени Мартина Лютера в Галле-
Виттенберге в Германии. 

Различная мимика и жестикуляция, как 
отмечают ученые, сказывается, к примеру, 
на восприятии улыбки на лице собеседника. 
В то время как улыбка немца является, как 
правило, проявлением вежливости, «рус-
ская улыбка» свидетельствует о личной 
симпатии. 

Другой пример из того же исследования: 
дистанция между немецким и русским партне-
рами. В ходе общения русские оказываются 
к своему немецкому собеседнику на 30–40 см 
ближе, чем это делают немцы. Стоит учиты-
вать это и не злоупотреблять «личным про-
странством» немецких партнеров. 

 █ 9. «ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ»
Немцы мыслят прагматично. В особен-

ности выстраивая деловые отношения. Они 
нацелены на результат. Даже дружескую бе-
седу немцы в значительной мере ведут под 
углом зрения деловых интересов, избегая, 
например, столь щекотливых тем, как болез-
ни, размер получаемой зарплаты или детали 
личной жизни. 

Вышеупомянутый подход отражается на 
установлении и поддержании контактов, рав-
но как и в приглашении партнеров, например, 
на ланч. Знакомства завязываются и поддер-
живаются в первую очередь тогда, когда они 
обеспечивают движение вперед. За накры-
тым столом при деловых встречах разговоры 
о бизнесе также приветствуются. 

 █ 10. «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
В Германии принято подавать при при-

ветствии руку и при этом смотреть на свое-
го визави. Это в равной степени относится 
и к мужчинам, и к женщинам. Важным явля-
ется решительное, крепкое рукопожатие. При 
этом принято говорить: «Доброе утро», «До-
брый день» или «Добрый вечер». 

В целом правила вежливости в Герма-
нии довольно строгие. На официальных 
встречах принято приветствовать сначала 
лиц более высокого статуса. Делать это 
официально, по всей форме, с употребле -
нием титула. Женщин, как правило, при -
ветствуют первыми, начиная со старших 
по возрасту. 

В Германии не принято быстро переходить 
на «ты». Происходит это только после того, как 
старший по возрасту делает соответствующее 
предложение более молодому. 

Гунтрам КАЙЗЕР

10 ПРАВИЛ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Наш интерес друг к другу велик: Россия рассматривает Германию в качестве важного, а в сфере экономики — даже само-

го значительного партнера в Европе. Об этом свидетельствуют социологические исследования, совместно проведенные 

российским Институтом комплексного общественного анализа и германским Фондом имени Фридриха Эберта.

О б  а в т о р е  

Гунтрам Кайзер (kaiser@kaisercommunication.de) — 
владелец и генеральный директор международ-
ного рекламно-коммуникационного агентства 
KaiserCommunication GmbH (г. Берлин). Обладает 
более чем 20-летним опытом в области работы 
с общественностью, сопровождения и консуль-
тирования клиентов из России. Помимо своей 
предпринимательской деятельности, г-н Кайзер 
востребован в качестве приглашаемого «гаст-
доцента»: он регулярно читает лекции и про-
водит тренинги по вопросам межкультурной 
коммуникации в высших учебных заведениях 
Берлина, Москвы и Санкт-Петербурга. 
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 █ С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Первый этап для любого предпринимате-
ля — создание компании. Наиболее распро-
страненной организационно-правовой формой 
в Германии является общество с ограниченной 
ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, сокращенно GmbH). Учредить обще-
ство могут гражданин (несколько граждан) или 
организация (несколько организаций). Ино-
странцы также вправе создавать общества, 
в том числе без привлечения в соучредители 
граждан Германии. Общество с ограниченной 
ответственностью, как и в российском законо-
дательстве, является юридическим лицом со 
своими правами (в том числе с правом приоб-
ретать имущество) и обязанностями. Посколь-
ку ООО относится к хозяйственным обществам, 
на него распространяется действие торгового 
права, например необходимость регистрации 
в торговом реестре. При этом стоит знать, что 
участники общества не несут личной имуще-
ственной ответственности по долгам обще-
ства перед его кредиторами и отвечают только 
в пределах внесенных ими вкладов. Риск ответ-
ственности ограничен имуществом общества.

Минимальный размер уставного капитала 
у общества с ограниченной ответственностью 
составляет 25 000 евро. При учреждении ООО 
каждый его участник может иметь несколько 
долей в уставном капитале. Свою долю впо-
следствии можно будет продать или передать 
по наследству. 

 █ РЕГИСТРИРУЕМ КОМПАНИЮ

Основные этапы создания общества: 
1. Проверка фирменного наименования об-

щества на повторяемость и проверка предмета 
деятельности общества.

2. Заключение учредительного договора.
3. Назначение исполнительных органов.
4. Формирование уставного капитала.
5. Получение необходимых разрешений или 

лицензий (если необходимо, например, меди-
цинская деятельность)

6. Регистрация общества в торговом ре-
естре.

Проверка фирменного наименования на по-
вторяемость и предмета деятельности общества 
происходит в торгово-промышленной палате 

(Industrie- und Handelskammer, www.ihk.de) 
по месту учреждения общества. Далее тре-
буется заключить учредительный договор 
(Gesellschaftsvertrag). Он должен содержать 
данные о фирменном наименовании общества, 
его местонахождении, предмете деятельности, 
размере уставного капитала и вкладах участ-
ников общества. Договор может быть подписан 
и доверенным лицом учредителя. Нотари-
альное заверение потребуется как подписям 
учредителей, так и самому договору. При его 
составлении стоит учитывать, что в отличие от 
российского законодательство Германии пред-
усматривает указание в договоре конкретного 
вида деятельности общества.

К началу регистрации общества учреди-
телю необходимо внести денежный вклад 
на предварительно открытый банковский 
счет — не менее 50% от суммы минимально-
го уставного капитала (на сегодняшний день 
это 12 500 евро). Оставшаяся часть должна 
быть внесена в течение года с момента ре-
гистрации общества. Если первоначально 
вклад вносится не в полном размере, кто-то 
из участников должен предоставить гарантию 
на оставшуюся сумму. Если же вы планируете 
вносить имущественные вклады, будьте гото-
вы к тому, что придется прибегнуть к услугам 
независимого оценщика. 

После того как нотариус заверил учреди-
тельный договор, возникает предварительное 
ООО, которое уже вправе вести деятельность, 
направленную на создание общества до вне-
сения его в торговый реестр. Однако надо 
учитывать, что поскольку ограничение ответ-
ственности у ООО наступает только с момента 
его регистрации, то в этот период участники 
общества несут полную личную ответствен-
ность по его обязательствам. Сам факт ре-
гистрации общества возникает с момента 
внесения его в торговый реестр участкового 
суда (Amtsgericht) округа по месту учреждения 
общества. 

Проверка документов при регистрации 
ведется только по формальным признакам. 
Основное внимание обращается на наличие 
всех необходимых для регистрации доку-
ментов, а также на содержание учредитель-
ного договора и соответствие его законо-
дательным требованиям. При соблюдении 
всех требований учредительной процедуры 
общество вносится в торговый реестр, затем 

факт регистрации подлежит опубликованию 
в органе печати, публикующем информацию 
о регистрации компаний (например, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung или Bundesanzeiger). Веде-
ние хозяйственной деятельности обществом 
требует также постановки его на учет в мест-
ном финансовом органе (Finanzamt).С момен-
та внесения ООО в торговый реестр общество 
считается созданным. 

В Германии существует свобода предприни-
мательской деятельности. Однако некоторые 
ее виды потребуют наличия соответствующих 
разрешений госорганов (Gewerbeamt) — на-
пример, они понадобятся для торговли лекар-
ственными средствами, предоставления ре-
сторанных или гостиничных услуг, перевозки 
грузов и пассажиров и других.

 █ КАК БУДЕМ УПРАВЛЯТЬ?

Руководить ООО предстоит общему собра-
нию участников (если один участник — то, соот-
ветственно, ему одному). Собрание назначает 
управляющих (либо они назначаются учреди-
тельным договором), которые могут быть 
участниками общества, а могут и не являться 
ими. Управляющими могут стать и иностран-
ные граждане — и в этом случае разрешение 

на работу им не потребуется. Назначение 
и отзыв управляющих регистрируется в торго-
вом реестре.

Таким образом, организация управления 
в ООО имеет два уровня — общее собрание 
участников как волеобразующий орган и управ-
ляющих — как исполнительный. В качестве над-
зорного органа учредительным договором ООО 
может быть предусмотрено создание наблюда-
тельного совета

Трудовые отношения с управляющими 
оформляются в виде трудового договора, ко-
торый заключает с ними ООО. В трудовом до-
говоре, как правило, отражаются обязанности 
сторон, условия оплаты, социальные гарантии, 
рабочее время, ответственность управляющих 
и порядок расторжения договора. Управляющие 
вправе заключать от имени общества договора, 
представлять общество в судебном и несудеб-
ном порядке. Однако управляющие не вправе 
заключать сделки с обществом, которое они 
представляют. 

Если же в обществе несколько управляющих, 
то они вправе представлять общество только 
коллегиально, однако учредительным догово-
ром может быть предусмотрено и отступление: 
право каждого управляющего на единоличное 
ведение дел. 

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ГЕРМАНИИ
Германия, страна с развитой экономикой и достаточно емким рынком, очень привлекательна для 

российских инвесторов. Андрей Никишенко, магистр права, партнер юридической компании 

«Никишенко и партнеры», советует предпринимателям, как открыть свой бизнес в ФРГ – на что 

обратить внимание при регистрации компании, приобретении недвижимости и как обойти под-

водные камни при экспортно-импортных процессах.
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 █ НЮАНСЫ ИМПОРТА

Для успешного ведения бизнеса в Германии 
иностранная компания, имеющая свое пред-
ставительство в этой стране, должна знать 
особенности импортирования товаров в госу-
дарства ЕС. Товары, ввозимые на территорию 
ФРГ (территорию ЕС), имеют иной статус, неже-
ли произведенные в ЕС, и при ввозе подлежат 
определенным таможенным процедурам. 

Импортировать товар на территорию ЕС 
может любое лицо, которое зарегистрировано 
на территории Германии для ведения пред-
принимательской деятельности. Иностранцы 
также вправе импортировать товары на тер-
риторию ЕС, если они зарегистрировались как 
предприниматели в промысловом ведомстве 
(Gewerbeamt) и имеют соответствующее разре-
шение на пребывание на территории Германии 
(Aufenthaltsgenehmigung).

Импортер вправе передать право таможен-
ного оформления товара экспедитору, который 
будет выступать его представителем в тамо-
женных органах. Экспедитор привлекается, 
например, если требуется дальнейшее переме-
щение товара или импортер в силу каких-либо 
причин не имеет возможности самостоятельно 
пройти необходимые таможенные процедуры. 
Поэтому для импортера очень важно правиль-
но оформить договор с экспедитором, чтобы 
впоследствии не возникло разногласий по 
оплате услуг и других расходов.

Как правило, таможенное оформление това-
ра может произвести любой соответствующий 
таможенный орган на территории ЕС, однако, 
в связи с налоговыми особенностями целе-
сообразно оформлять товар на таможне, на-
ходящейся в том же районе, где зарегистриро-
ван импортер.

По прибытии в таможню назначения груз поме-
щается под временное хранение и находится там 

до тех пор, пока импортер не определит соответ-
ствующий таможенный режим. При этом подается 
так называемое общее заявление (summarische 
Anmeldung). Товар может храниться на складе 
временного хранения в течение 20 дней (при 
морских перевозках — в течение 45 дней). Поми-
мо заявления должна быть предоставлена соот-
ветствующая товарно-транспортная накладная, 
авианакладная или коносамент. 

Общее заявление не требуется, если им-
портер в момент прибытия груза на таможню 
сразу заявляет соответствующий таможенный 
режим. Заявление подается в письменной фор-
ме или в электронной форме. Подробнее о по-
цедуре можно узнать на сайте Таможенного ве-
домства Германии www.zoll.de .

Импортные разрешения (Einfuhrgenehm i-
g ung) требуются в случаях, если существуют 
определенные внешнеэкономические ограни-
чения. Получение такого разрешения на ввоз 
товара может быть связано с мерами по защите 
определенных рынков в ЕС. К примеру, требует 
получения разрешения ввоз изделий из тексти-
ля, кроме того, существует квотирование на 
ввоз изделий из стали и железа. Разрешения 
выдаются Федеральным ведомством экономи-
ки и экспортного контроля Германии (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

Федеральное ведомство экономики и экс-
портного контроля Германии www.bafa.de

Перед поставкой в Германию необходимо 
узнать о возможных ограничениях на данный 
товар. Необходимую информацию можно полу-
чить, обратившись в таможенные органы или из 
электронного таможенного тарифа.

 █ ЭКСПОРТИРУЕМ В ЕС 

Для ввоза в Германию российской продукции 
необходимо прежде всего сертифицировать ее 
в соответствии с нормами Европейского союза. 
Первоначально потребуется оформить серти-
фикат Торгово-промышленной палаты РФ, под-
тверждающий происхождение товара. А перед 
ввозом его на территорию ЕС изделия должны 
пройти проверку на предмет соответствия их 
нормам ЕС (EWG-Richtlinien). Такой сертифи-
кат можно получить, обратившись в соответ-
ствующие немецкие сертификационные бюро. 
Сертификация товаров в Германии отличает-
ся от сертификации в России. Для экспорта 
в Германию не требуется сертификат соответ-
ствия, немецкий импортер при ввозе, как пра-
вило, представляет декларацию соответствия 
(Declaration of Conformity). Для прохождения 
проверки необходимо подготовить подробную 
информацию о товаре (параметры, размеры, 
состав, способ изготовления и т. д.), бюро рас-
смотрит заявку и сообщит о возможности сер-
тификации. После этого оно может попросить 
представить образцы подлежащих сертифици-
рованию товаров. По окончании проверки бюро 
выдает протокол проверки. На основании дан-
ного протокола ваш немецкий партнер в свою 
очередь оформляет декларацию соответствия 
и, если необходимо, маркирует товары знаком 
соответствия СЕ. 

Маркировка СЕ (Europäische Konformität) — 
особый паспорт, позволяющий производите-
лям свободно распространять свою продук-
цию на европейском рынке. Она показывает, 
что продукт соответствует минимальным тре-
бованиям безопасности. При наличии такой 
маркировки вы можете ввозить продукцию 
во все страны ЕС. Она присваивается толь-
ко продуктам, регулируемым европейскими 
комиссиями по здравоохранению, безопас-
ности, охране окружающей среды, но к та-
ковым относятся более половины товаров, 
импортируемых на данный момент в ЕС (на-
пример, инструменты, станки, оборудование, 
игрушки и т. д.). Если европейская директива 
применима к вашему продукту, маркировка 
СЕ обязательна. 

 █ ПРИОБРЕТАЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ
В ГЕРМАНИИ

Приобретение недвижимости в Германии 
связано с рядом юридических формальностей, 
которые иностранцам необходимо учитывать. 
На основании положений Гражданского кодек-
са, регулирующих операции с недвижимостью 
на территории Германии, передача права соб-
ственности на земельный участок происходит 
на основании заключенного между сторонами 
соглашения и регистрации изменения соб-
ственника в поземельной книге (Grundbuch). По-
земельная книга ведется Управлением по ре-
гистрации прав собственности (Grundbuchamt) 
в суде первой инстанции (Amtsgericht). 

При приобретении земельного участка пра-
во собственности распространяется также на 
объекты, находящиеся на поверхности участ-
ка, и наоборот — при приобретении здания по-
купатель получает право собственности и на 
участок под этим зданием.

Для регистрации передачи права соб-
ственности на недвижимость в поземельной 
книге стороны обязаны подать надлежа-
ще оформленное заявление в суд первой 
инстанции. При этом должно быть также 
приложено нотариально заверенное со-
глашение о передаче права собственности 
на недвижимость.

При приобретении земельного участка взи-
мается налог (Grunderwerbsteuer), при этом 
налоговая ставка составляет 3,5% от цены по-
купки (исключение составляет г. Берлин, там 
налог составляет 4,5%). Однако мелкие сделки 
до 2500 евро (а также наследственные либо да-
рение) освобождены от налога.

Кроме того, собственник недвижимости или 
земельного участка обязан ежегодно уплачи-
вать земельный налог (Grundsteuer).

Для приобретения недвижимости в Германии 
необязательно получать немецкое гражданство. 
Достаточно будет иметь визу на въезд в Германию. 
С другой стороны, наличие недвижимости в Герма-
нии не дает иностранному гражданину автоматиче-
ского права на постоянное пребывание.

Полная версия статьи — 
на сайте http://www.womenofrussia.org/

international.aspx?Id=307 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

«НИКИШЕНКО И ПАРТНЕРЫ» 
ОКАЗЫВАЕТ  ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ ФИРМАМ. 

Наши специалисты помогут Вам в следующих вопросах: 
 ○ Создание и регистрация юридических лиц на территории России 
 ○ Аккредитация представительств и филиалов иностранных фирм в России 
 ○ Юридическое и бухгалтерское обслуживание российских компаний и иностранных 
представительств
 ○ Консультации по договорному, корпоративному, банковскому, налоговому и трудовому 
законодательству Российской Федерации 
 ○ Консультации по оформлению сделок с недвижимостью, земельными участками, 
в том числе залог и ипотека, а также сделок по приобретению предприятий
 ○ Оформление разрешений на работу для иностранных работников из дальнего зарубежья 
 ○ Представительство интересов в судах в России и за рубежом
 ○ Содействие в создании бизнеса, приобретении недвижимости 
и вида на жительство в Германии и Франции 
 ○ Перевод деловой и юридической документации 
с иностранных языков и нотариальное 
заверение документов

Тел.: +7 (495) 922 65 45
Факс: +7 (499) 270 16 73
E-mail: buero@nikishenko.ru 
www.nikishenko.ru
119 034 Россия, 
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1
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Находясь в Мюнхене, Гизберт Драйер руково-
дит крупными проектами различного характера — 
сейчас, к примеру, он принимает участие в пере-
стройке огромного локомотивного депо бывшего 
вагоноремонтного завода в Мюнхене, находяще-
гося под защитой как памятник архитектуры. К его 
проектам относится как строительство новых тор-
говых и жилых помещений в историческом центре 
Люксембурга, так и модернизация недвижимости 
во Франкфурте-на-Майне. 

Кроме того, Гизберт Драйер осуществляет 
ряд проектов в России. Совместно со своей 
женой, которая в течение многих лет ведет 
активную деятельность на российском рынке, 
Драйер основал консалтинговую фирму, по-
могающую немецким предпринимателям найти 
деловых партнеров в России или же открыть 
здесь собственное предприятие. В то же время 
фирма содействует выходу российских пред-
приятий на европейский рынок. 

Консалтинговая деятельность Гизберта 
Драйера охватывает широкий спектр отрас-
лей, в частности проекты по сотрудничеству 
в минерально-сырьевой отрасли. Однако 
и в России он не может отказаться от своих лю-
бимых занятий — архитектуры и развития объ-
ектов недвижимости. У Драйера твердое на-
мерение внести свою лепту в передачу России 
современных немецких строительных техно-
логий. К примеру, совместно с российским де-
ловым партнером он работает над созданием 
совместного предприятия, которое бы способ-
ствовало подобной передаче технологий. Речь 
идет об улучшенной технологии планирования 
и строительства, о снижении энергопотребле-
ния, а также о «разумных» решениях инже-
нерных систем зданий. Гизберт Драйер нашел 
партнеров, являющихся примером открытости 
российской экономики к конкретным действиям 

по модернизации строительного дела. Цель это-
го совместного предприятия — строительство 
современных экологичных и экономичных зда-
ний для работы и жизни. «Там, где можно что-то 
изменить, мы это сделаем», — говорит Драйер. 
Чувствуется, что предприниматель отдается 
своему делу с азартом. В Европе. И в Африке.

На юго-западе Буркина-Фасо Гизберт Драй-
ер и его фонд осуществляют особую помощь. 
Большую часть своего личного имущества он 
инвестирует в строительство гидротехнических 
сооружений, учебных заведений, в фермер-
ские кооперативы и проекты по охране здоро-
вья. «Мы не раздаем милостыню, а делимся 
опытом для того, чтобы люди в этом регионе 
могли собственными силами преодолеть бед-
ность и улучшить свой уровень жизни», — го-
ворит Драйер.

За это время в регионе уже появилось че-
тыре школы. Более 200 детей приходят сюда 
учиться и ежедневно получают в школе здо-
ровое питание. Возник и небольшой рынок, на 
котором торгуют товарами. Есть сберкасса для 
решения финансовых вопросов. Новые фонта-
ны с чистой водой препятствуют распростране-
нию болезней. 

Из Парижа Гизберт Драйер летит в Уагаду-
гу — столицу Буркина-Фасо, а оттуда 300 км 
едет по пыльным африканским дорогам в сторо-

ОТ МЮНХЕНА ДО БУРКИНА-ФАСО 
БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

ГИЗБЕРТ ДРАЙЕР — УСПЕШНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ЗАСТРОЙЩИК — 

ИНВЕСТИРУЕТ ТРИ ЧЕТВЕРТИ СВОЕГО ДОХОДА В ПОМОЩЬ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

Мир сияющих зданий из стали и стекла, фешенебельных офисов и элегантных костюмов — это только одна сторона деловой жизни Гизберта Драйера. 
Если 68-летний предприниматель выглядывает из окна офиса на мюнхенской улице Максимилианштраcсе, он видит один из своих самых впечатляющих 
проектов: импозантное здание, используемое для репетиций Баварского государственного оперного театра, и два новых торгово-офисных центра. Если 
же повнимательнее приглядеться к обстановке самого офиса, в глаза бросается нечто совсем другое: сувениры, привезенные из Африки. Гизберт Драйер 
уже более 10 лет оказывает финансовую поддержку Буркина-Фасо – одной из беднейших стран Африки.
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— Берлинский университет прикладных 
технических и экономических наук поддер-
живает контакты с 140 иностранными вузами. 
Среди них самые активные и разносторонние 
контакты развиваются с Кубанским государ-
ственным университетом ( г. Краснодар). 

Наш университет принимает активное 
участие в реализации Болонского процесса, 
главными требованиями которого, как извест-
но, являются интернационализация и глоба-
лизация высшей школы. 

При нашем университете действует Центр 
иностранных языков, поскольку иностранные 
языки  закреплены в качестве обязательной 
учебной дисциплины для студентов всех фа-
культетов и отделений нашего вуза. Студенты 
могут выбрать английский, французский, ис-
панский или русский языки. 

Выбор иностранного языка нашими сту-
дентами в первую очередь зависит от эко-
номических факторов, в том числе и от того, 
насколько востребован изучаемый язык 
в профессиональной сфере. С расширением 
торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества с Россией  интерес немецких 
студентов к русскому языку, русской истории 
и культуре заметно возрос. 

Особое место в нашем сотрудничестве 
занимают совместные программы по выдаче 
двойного диплома. Соответствующие согла-
шения между Кубанским государственным 
университетом и Берлинским университетом 
прикладных технических и экономических 
наук были заключены в сфере экономиче-
ских наук.

 С 2004 г. успешно действовала программа 
«Двойной диплом», а с 2010 г. — «Двойной ди-
плом по программе бакалавра». В рамках этих 

программ вузы договорились об обоюдном 
признании итогов учебной успеваемости сту-
дентов. Необходимым условием и основанием 
для этого является обучение в вузе-партнере 
в течение не менее двух дополнительных се-
местров, включая подготовку и успешную за-
щиту дипломной работы. Наличие у молодого 
специалиста двух национальных дипломов 
значительно повышает его шансы на рын-
ке труда.

Учитывая, что сертифицирование зна-
ний по единым европейским стандартам 
приобретает сегодня все большее значе-
ние, нашим университетом и Кубанским го -
сударственным университетом совместно 
был учрежден Центр тестирования по рус-
скому языку как иностранному (TORFL). 

Студент, завершивший тот или иной этап 
изучения русского языка, может получить 
унифицированный сертификат междуна-
родного образца, который подтверждает 
его знание русского языка и одновременно 
дает ему свидетельство о наличии допол-
нительной квалификации.

Я рада, что сотрудничество между рос-
сийскими и германскими образовательны-
ми структурами интенсивно развивается. 
И я очень надеюсь, что наши молодые 
люди будут проявлять больше активности 
и интереса к общению. А что касается часто 
называемых бюрократических барьеров как 
одного из главных препятствий в развитии 
нашего сотрудничества, то мой личный 
опыт показывает, что они существуют везде 
и что при наличии доброй воли и сильного 
желания вполне преодолимы, а пробле-
мы решаемы!

Подготовила И. ДМИТРОВА

ну поселка Дано с его 45 000 жителей. В такую 
непростую поездку он отправляется каждые два 
месяца и проводит в Африке неделю. Проекты 
в Африке стали, похоже, для него не менее важ-
ны, чем проекты с недвижимостью в Германии.

Более 10 лет назад, когда Гизберт Драйер 
впервые был в этом регионе в отпуске, здесь 
намечалось строительство плотины и ороси-
тельной системы. Тогда он  незапланированно 
выступил в роли консультанта, плановика и ин-
вестора. «По сравнению с Германией финансо-
вые затраты на такие проекты в Африке не так 
масштабны, — объясняет Драйер. — Поэтому 
их нужно обязательно поддерживать — финан-
совыми средствами и знаниями».

Со временем Гизберт Драйер понял, что по-
добная помощь может многое изменить к луч-
шему. Его знакомые не всегда понимают, зачем 
он инвестирует почти три четверти своего дохо-
да от работы с недвижимостью в проекты в Аф-
рике: «Некоторые считают меня безрассудным, 
но ведь я и так веду вполне приличную жизнь». 
Времени на плавание под парусами хватает. 
«По Интернету, где бы я ни был, я всегда свя-
зываюсь с нашими людьми в Африке, никогда 
не теряю из виду свои задачи», — добавляет 
предприниматель. 

«Заниматься интересными строительными 
проектами и зарабатывать деньги — приятно 

и доставляет удовольствие. Однако только лишь 
этим вопрос о смысле жизни для меня не ис-
черпывается». Драйер не любит долго распро-
страняться о своих заслугах и подытоживает: 
«Когда можешь помочь и что-то изменить, это 
приносит большое удовлетворение». Республи-
ка Буркина-Фасо, без сомнения, стала делом 
его сердца.

Если спросить г-на Драйера, как окупаются 
для него инвестиции в Африке, сдержанный 
предприниматель улыбается: «Меня очень 
благодарят за мою работу». На входе в его 
мюнхенский офис висит небольшой герб аф-
риканской республики. Во время своих визи-
тов супруга президента, министры и послы из 
Буркина-Фасо осведомляются о передовых 
проектах фонда «Драйер-штифтунг». А с июня 
2010 года Гизберт Драйер — почетный консул 
от Буркина-Фасо в немецких регионах Бава-
рия и Гессен. «Это тоже прекрасное поощре-
ние», — считает он. 

dreyer stiftung
Maximilianstraße 10

80539 München
Deutschland

www.dreyerstiftung.de
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ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕЗ ГРАНИЦ
Соглашение «Стратегическое партнерство в области образования, научных ис-
следований и инноваций», подписанное Россией и Германией в 2005 г., при-
дало новый импульс сотрудничеству в самых разных сферах общественного 
развития, в том числе — взаимодействию высших учебных заведений и научно-
исследовательских организаций.

Берлинский университет приклад-
ных технических и экономических наук 
(Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin — HTW) плотно сотрудничает с ино-
странными вузами, в том числе с россий-
скими. 

Бригитте Дресслер, преподаватель рус-
ского языка, руководитель Центра тестиро-
вания TORFL в HTW, отмечает, что интерес 
студентов университета к русскому языку 
в последнее время увеличился (кстати, 
сама г-жа Дресслер недавно успешно за-
кончила заочную аспирантуру в Кубанском 
государственном университете):

 ▲ На снимке: Гизберт Драйер с супругой Дженни и детьми из Буркина-Фасо

 ▲ Бригитте Дресслер
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 ► Сергей Анатольевич, что собой пред-
ставляют университетские клиники и по-
чему они отсутствуют в России? 

— Прежде всего я бы назвал их академически-
ми, поскольку в современной России превалируют 
медицинские академии. И потом, академия — это 
всегда классика, стандарт, эталон, если хотите. 
Принципиально — это объекты особой сложности, 
при планировании которых должно учитываться 
на несколько сотен параметров больше, чем при 
планировании обычной многопрофильной больни-
цы. Академическая клиника — это всегда синтез 
образовательной, практической и научной дея-
тельности. При организации системы здравоохра-
нения в СССР (система Н.А. Семашко) произошло 
укрепление практического звена размещением 
кафедральной структуры высших медицинских 
школ в региональных больницах. В результате это-
го многие лечебные учреждения стали клиниками. 
Но сейчас «клинические больницы» уже не соот-
ветствуют образовательным и медицинским стан-
дартам университетских клиник, а децентрализация 
и растворение кафедральных структур в объектах 
практического здравоохранения России откровенно 
мешает руководству медицинских вузов управлять 
образовательным и лечебным процессом. 

 ► Почему тема университетской или ака-
демической медицины во многих странах 
выходит на первый план? 

— При существенном различии проблемати-
ки и перспектив в сферах здравоохранения раз-
ных стран, в том числе России и Германии, есть 
ниша, которая содержит одну общую проблему. 
Она касается состояния систем высшего меди-
цинского образования. Картина здесь многомер-
на, но, как правило, она проявляется в наруше-
нии баланса между теорией и практикой. Кроме 
того, у студентов доминируют иные мотивации 
и слишком «узкий подход» к диагностике и ле-
чению. Знание и применение фундаментальных 
основ профилактической медицины и принци-
пов адаптации человека не должны уходить 
в прошлое. Сегодня высшие медицинские шко-
лы должны выпускать не технологов и торговцев 
от медицины, а глубоко нравственных, эрудиро-
ванных, творческих и умелых профессионалов. 

 ► И появление академических клиник Рос-
сии поможет решить эту проблему?

— Для того чтобы это происходило, вокруг 
студента-медика обязана развернуться соот-

ветствующая образовательная среда. Какое об-
разование студент получит, такой образ жизни 
он и будет вести, декларируя этот стиль своим 
пациентам и коллегам. И если, например, в Гер-
мании есть условия, чтобы такую среду поддер-
живать, «чистить», оптимизировать и модерни-
зировать, то в России эта среда, по известным 
причинам, не развернута полностью. Отсутству-
ет важное звено — академические клиники. 

 ► И Вы решили перенести в Россию немец-
кий опыт?

— О копировании речи не идет. Не забывай-
те, что большинство университетских клиник 
Германии строилось давно. При этом обновле-
ние и замещение парка медицинского обору-
дования и техники происходит в мире каждые 
10–15 лет. Кроме того, нам стоит учитывать ми-
ровые тенденции — снижение количества коек 
в стационарах, уменьшение сроков пребывания 
пациентов в клиниках и больницах, сегодня ак-
цент делается на амбулаторно-консультативную 
высокотехнологичную помощь, профилактику 
и адаптацию. Привлекая немецких коллег и пар-
тнеров, мы хотим создать в России академиче-
ские клиники нового международного образца. 

 ► И все же — почему выбор пал на немецкую 
медицину, ведь там тоже есть свои про-
блемы?

— Да, это так. В последние годы серьезными 
проблемами здравоохранения Германии стали: 
ухудшение этического контакта врач-пациент, 
коммерциализация и сложная система взаимо-
расчетов, рост стоимости медицинских услуг 
и нетраспарентность целей обследования и рас-
ходов на лечение. Однако система здравоохране-
ния ФРГ опирается на принципы солидарности, 
доступности, технологичности и имеет высокую  

репутацию во всем мире. Медицина Германии 
отличается прочной связью государства, церкви 
и общества. В управлении системой органич-
но сочетаются государственное регулирование 
(функция федерального Министерства здраво-
охранения) и саморегуляция. И вот этим лучшим 
качествам немецкой медицины нам стоит учить-
ся, как и лучшим достижениям здравоохранения 
и медицины других стран.

 ► Как было создано Ваше предприятие 
и в чем его специфика?

— Несколько лет назад группа единомышлен-
ников из России и Германии, имея поддержку Во-
ронежской государственной медицинской акаде-
мии им. Н.Н. Бурденко (ВГМА) и ее ректора проф. 
И.Э. Есауленко, учредили автономное проектное 
российско-германское предприятие, целью кото-
рого стало изучение возможностей создания ака-
демических клиник в России. ВГМА была избрана 
стартовой идеологической площадкой, поскольку 
родилась в Дерпте 200 лет назад, имеет евро-
пейскую историю и целую плеяду действующих 
почетных профессоров — граждан ФРГ. Среди 
них доктор Р. Рихтер — политик и представитель 
нашей проектной инициативы в Германии, проф. 
Б. Моцкус — бывший руководитель универси-
тетской клиники Берлинского университета им. 
Гумбольдта (Шаритэ), проф. Х. Хан — предсе-
датель Форума Р. Коха — И. Мечникова, доктор 
Д. Хорьх — консультант и многие другие. Пред-
приятие имеет Наблюдательный совет, в кото-
рый вошли известные в Германии специалисты: 
проф. А. Зеелигер из частной клиники «По левую 
сторону Рейна» в Кёльне, доктор Т. Клёсс — ме-
дицинский директор университетской клиники 
им. Мартина Лютера (Халле на Залле), господин 
В. Винцер — коммерческий директор клиники им. 
Карла Густава Каруса (Дрезден) и другие. 

В течение ряда лет мы изучали проблему, 
успешно и спокойно формировали информа-
ционную среду в России и Германии. Участво-
вали в конференциях, форумах, семинарах. 
В 2011 году тема освещалась на юбилейном 
конгрессе «90 лет российско-германских 
торгово-экономических отношений» и обсуж-
далась на Х Юбилейной конференции Фо-
рума Р. Коха — И. Мечникова («Петербург-
ский диалог»).

 ► Скажите, пожалуйста, как Вы планируе-
те действовать дальше?

— Сейчас наша инициатива, в которой мы 
говорим о необходимости проведения российско-
германских консультаций в ближайшем будущем, 
находится на рассмотрении в Министерстве 
здравоохранения РФ. Мы твёрдо убеждены в том, 
что на федеральном уровне следует сделать пер-
вый практический шаг — создать международную 
группу, которая займётся проработкой развёрну-
той концепции. Российско-германская юридиче-
ская основа в виде «Соглашения» для этого есть.

 ► Если будет принято положительное ре-
шение, то какие вопросы предстоит рас-
смотреть, какие задачи решить?

— Их множество. Инфраструктурные, управ-
ленческие, кадровые, финансово-экономические, 
законодательные и т. д. Мы готовы за это взяться 
вместе с новым Правительством РФ, Государ-
ственной Думой, ФС РФ, внутренними и внешни-
ми консультантами. Должны быть задействованы 
и государственно-общественные формы управ-
ления здравоохранением, и механизмы частно-
государственного партнёрства в социальной 
сфере, и новые медико-экономические стандар-
ты и многое другое. К счастью, в России и Герма-
нии есть великолепные профессионалы, которые 
могут развязывать эти сложные узлы, но только 
при одном условии — когда мы сами этого хотим, 
открыты новому и когда мы вместе.

 ► Ваш проект — яркий пример гражданских 
инициатив в российско-германском со-
трудничестве.

— Да это так. Наши инициативы — одна из 
основ прочных профессиональных взаимодей-
ствий с германскими и другими партнерами. 
Это действенный инструмент для создания 
интегральной среды. Нам необходимо вместе 
наработать принципы «зеркальных организа-
ций», создав в России площадки и реальную 
доверительную атмосферу взаимодополнения 
и планирования, атмосферу поддержки ин-
теллектуальных, творческих, технологических 
процессов, совместных мероприятий и образо-
вательных программ.

Подготовила И. ДМИТРОВА

СИНЕРГИЯ ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В ближайшие годы России предстоит создать эффективную систему здравоохранения, соответствующую требованиям ХХI века, 

решив при этом целый комплекс важнейших задач. Есть ли в этой системе место для университетских клиник? На этот вопрос 

отвечает генеральный директор проектного российско-германского предприятия ООО «Клиника «ВГМА» Сергей Немых.

 ▲ Церемония присвоения звания «Почетный профессор» немецким партнерам Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н. Бурденко. Ректор академии профессор Игорь Есауленко вручает диплом доктору Ральфу Рихтеру

 ▲ Сергей Немых
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 █ ЗА «ВТОРЫМ МНЕНИЕМ»
 Система здравоохранения Германии до сих 

пор является образцом для подражания для 
многих стран мира. Все самые инновационные 
методики диагностики и лечения внедряются 
в практику сразу после их появления в мировой 
практике. Но при этом немецкие врачи пропаган-
дируют и практикуют так называемую эвидент-
ную медицину, которая основывается на научно 
доказанной действенности методов лечения. 

Не секрет, что в последнее время российские па-
циенты едут в немецкие клиники за так называемым 
«вторым мнением» — уточнить, а может, и опро-
вергнуть поставленный диагноз. Таким пациентам 
предлагается несколько форм диагностики: можно 
выбирать между университетскими клиниками, 
которые занимаются сложнейшими и редкими за-
болеваниями, либо проконсультироваться в узко-
специализированных учреждениях, деятельность 
которых сосредоточена в одной области, например 
на реабилитации или эндокринологии. 

Еще один немаловажный плюс немецкого здра-
воохранения — ценовая политика клиник отрегу-
лирована законами. В Германии действует система 
ценообразования, которая отличается от российской. 
В реабилитационных клиниках учитываются койко-
дни, а также количество врачебных и физиотера-
певтических процедур. Для большинства клиник 
применяется система DRG — Diagnosis Related 
Groups. Стои мость лечения случая, рассчитываемая 

по DRG-системе, является паушальной. Она за-
висит от основного и сопутствующих диагнозов, 
диагностиче ских и лечебных процедур, проведен-
ных пациенту, длительности пребывания в ста-
ционаре. Практически все пациенты из-за рубежа 
проходят лечение в качестве «частных пациен-
тов», то есть их основным лечащим врачом явля-
ется профессор, руководитель клиники. Поэтому 
частные пациенты оплачивают также и врачебные 
гонорары.  Любые отклонения в ту или иную сто-
рону могут повлечь за собой изменения итоговой 
суммы. Например, превышение временного кори-
дора, определенного для каждого отдельного слу-
чая, потребует дополнительной оплаты за каждый 
последующий день пребывания. 

Следует заметить, что в случае лечения ино-
странных пациентов большинство клиник применяет 
специальные тарифы, которые, как правило, выше. 

Российских пациентов также привлекает 
географическая близость Германии. В итоге 
все это привело к тому, что на сегодняшний 
день медицинский туризм стал одним из наи-
более перспективных направлений российско-
германского сотрудничества. 

 █ С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Надежда есть всегда, об этом не стоит за-

бывать. Но когда решение вопроса о лечении 
за рубежом не терпит отлагательства, пер-
вая проблема, с которой сталкивается паци-
ент, — организационная. Сбор документов, 
выбор специализированной клиники, перевод 
и отправка медицинской карты для первич-
ной консультации… На все это не хватает ни 
сил, ни времени. Вот тогда и начинается поиск 
компании-провайдера, которая взяла бы на себя 
решение организационных вопросов. 

Интернет пестрит объявлениями, каждая вто-
рая московская клиника выражает готовность 
помочь в выезде на лечение в Германию... Но 
в последнее время участились случаи обмана. 
Фирмы-однодневки, наживаясь на чужой беде, 
выставляют счета за лечение, более чем в два 
раза превышающие реальные затраты, обещая 
при этом чудеса исцеления. В итоге пациенты 
попадают в клиники, мало соответствующие про-
филю их заболевания. Избежать этого поможет 
только разумный подход к выбору компании. Она 
должна выполнять не просто роль «бюро перево-
дов», на чем чаще всего и основывается деятель-

ность частных посредников, а вести пациента, как 
говорится, «от дома до клиники и снова домой». 

 █ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ВЫБИРАЯ 
КОМПАНИЮ-ПРОВАЙДЕРА
 ○ Провайдер должен быть организацион-
но и финансово независим от какой-либо 
клиники или клинического объединения. 
У него должен быть широкий выбор кли-
ник, в которых предлагается лечение по 
вашему заболеванию. Это позволяет в ин-
тересах пациента сделать объективный 
выбор лечебного учреждения».

 ○ Провайдер должен быть профессионален 
в области медицины, а не только как пере-
водчик. 

 ○ Размер гонорара должен быть СОИЗМЕРИМ 
с затратами на лечение. Традиционно счита-

МЕДИЦИНА, ВОЗВРАЩАЮЩАЯ 

К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Лечение за границей в последние годы становится все более популярным. 
Ежегодно в Европу выезжают более 15 тысяч россиян, которым требуется 
квалифицированная медицинская помощь. Сами российские врачи вынуж-
дены признать, что качество отечественной медицины по многим аспектам 
несопоставимо с развитыми странами, лидирующее место среди которых по-
прежнему занимает Германия. Именно там, используя новейшие методики и 
высокоразвитую техническую базу, врачи успешно побеждают болезни, кото-
рые совсем недавно считались практически неизлечимыми. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Первое место по количеству иностранных па-
циентов, приезжающих на лечение в Германию, 
занимает Бавария. В 2010 году клиники этой 
земли смогли принять более 18 тысяч иностран-
цев (в 2005 г. — 12 тысяч).

В 2010 году за лечением в клиники Баварии обра-
тилось 1703 россиянина (в 2004 г. — 300 человек). 

В 2009 году берлинское медицинское учреждение 
Vivantes открыло две дополнительные клиники 
на 200 коек для иностранцев. На данный момент 
все они заполнены, составлен внушительный 
лист ожидания. А в берлинской клинике Charite 
число пациентов из-за рубежа увеличилось 
в 2010 году на 20%. 

Источник: Jusczak, на основе статистики Минздрава 
ФРГ, 2012 г. 

 ▼ Генеральный директор Службы Опеки Пациентов в 
Германии, доктор медицины Мария Костшевски и директор 
Хирургической клиники и поликлиники Клинического 
объединения «Рехтс дер Изар», проф., д-р мед. Хельмут 
Михаэль Фрисс в Москве
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ется, что деятельность провайдера включа-
ет следующие аспекты: консультирование 
медицинской истории у специалистов, кон-
салтинг, ведение случая (медицинское, фи-
нансовое), перевод документации, оказание 
визовой поддержки, бронирование отелей, 
сопровождение переводчиком и. т. д.

 ○ Надежнее, когда провайдер является юри-
дическим лицом, имеет положительную 
«кредитную историю», у него есть офис со 
штатом сотрудников.
Немецкая медицина не заинтересована в по-

явлении «черных пятен» на своей репутации, а по-
тому Ассоциация ведущих клиник Германии — про-
фессиональное объединение самых авторитетных 
и оснащенных медицинских заведений — реко-
мендует своего единственного приоритетного пар-
тнера — компанию PHARMAR GmbH, создавшую 
Медицинскую Службу Опеки пациентов в Германии.

— Как организация, имеющая тесные дело-
вые и гуманитарные связи с Россией, мы внесены 
в Регистр представительства немецкой эконо-
мики в РФ под номером 747, — говорит генераль-
ный директор Медицинской Службы Опеки Па-

циентов в Германии доктор медицины Мария 
Костшевски. — Инициатива о предоставлении 
более широких возможностей пациентам из 
России, Украины и других стран СНГ в получении 
медицинской помощи в Германии была одобрена 
в официальных кругах в Бонне (где до сих пор на-
ходится Федеральное министерство здравоох-
ранения), в Берлине и столице Баварии Мюнхене. 
Это позволило нам в экстренном порядке ре-
шать визовые проблемы как для пациентов, так 
и для сопровождающих лиц. Мы являемся тем 
связующим мостиком, чья задача помочь пациен-
там и их врачам выбрать наиболее подходящее 
лечебное учреждение, наилучший метод лечения 
и самого квалифицированного профильного спе-
циалиста. Наша миссия — вернуть пациента 
к полноценной жизни». 

 █ КОМПЕТЕНТНО И ЭФФЕКТИВНО
Партнерами Медицинской Службы Опеки Па-

циентов в Германии являются ведущие немец-
кие клиники, в том числе узкоспециализирован-
ные, с уникальным техническим оснащением, 
позволяющим проводить диагностику и лечить 
сложнейшие заболевания: закупорка коронар-
ных сосудов сердца, дефекты сердечных кла-
панов, инсульты, врожденные пороки сердца, 
онкологические заболевания. 

Врачи, сотрудничающие со Службой опеки па-
циентов, — профессионалы с мировым именем, 

например: профессор К. Фризе, руководитель 
Клиники гинекологии, и проф. К.-В. Яух, руководи-
тель Хирургической клиники (оба из Клинического 
объединения Гроссхадерн), проф. А. Имхофф, 
руководитель отделения спортивной медицины 
университетской клиники «Рехтс дер Изар», проф. 
Й. Петерс, главный врач Клиники патологии дет-
ского и подросткового возраста больницы Третье-
го ордена.

Сложнейшие операции, химиотерапия, радио-
хирургия, иммунная терапия, локальная радио-
нуклидная терапия проводятся с использованием 
щадящей здоровье катетерной техники, технологий 
минимально инвазивной хирургии, микрохирургии. 

 █ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ…
В отношении иностранных пациентов сле-

дует отметить два исключения, при которых 
скорее всего будет отказано в лечении на тер-
ритории Германии, — это открытые формы ту-
беркулеза и психические заболевания. Первое 
связано с законодательными предписаниями, 
второе — с нецелесообразностью ввиду спе-
цифической для психиатрии необходимости 

непосредственного языкового контакта врача 
с пациентом. 

 Особое значение для пациентов имеет период 
реабилитации после перенесенных операций. По 
мнению российских врачей, реабилитация в нашей 
стране очень проблематична, до сих пор у нас нет 
абсолютного обеспечения послеоперационного 
периода, которым по праву могут гордиться немец-
кие центры восстановительной медицины. В реа-
билитационных клиниках Германии, оснащенных 
современной техникой, работают врачи высочай-
шей квалификации — физиотерапевты, психологи, 
эрготерапевты, которые составляют индивидуаль-
ный план восстановления, исходя из особенностей 
и тяжести заболевания. 

 █  КОГДА РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Как показывает практика, Медицинской Службе 

Опеки Пациентов в Германии доверяют решение 
самых сложных задач. При любой проблеме со 
здоровьем можно позвонить в Службу и поговорить 
с одним из врачей, который точно определит, какие 
медицинские документы потребуются для проведе-
ния консультации за границей. Можете быть увере-
ны, что в самые кратчайшие сроки ваша медкарта, 
качественно и адекватно переведенная на немец-
кий язык, будет направлена в клиники, специально 
отобранные с учетом особенностей заболевания. 

— Цель создания нашей Службы — 
мак сималь ная эффективность лечения, и разум-

ное расходование средств пациента, — утверж-
дает Мария Костшевски. Телефон мюнхенского 
центрального офиса Медицинской Службы Опеки 
пациентов в Германии в ночное время и в выход-
ные дни переключен на дежурного врача. Это зна-
чит, что мы всегда — 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю — готовы принять экстренное обращение 
за медицинской помощью.

Когда решение о поездке на лечение в Гер-
манию принято, включается эффективный меха-
низм подготовки к прибытию пациента. Вам не 
требуется самостоятельно решать визовые про-
блемы, бронировать гостиницы, авиабилеты, 
заказывать трансфер. Если состояние больно-
го требует незамедлительной госпитализации, 
дежурный врач мобилизует всех необходимых 
сотрудников. В считаные часы проводятся экс-
пертиза, перевод документов, консультации со 
специалистами. Опыт и организационные воз-
можности Медицинской Службы Опеки позво-
ляют доставить пациента в немецкую клинику 
менее чем за 24 часа с момента обращения. Эта 
мобильность играет огромную роль, когда речь 
идет о жизни человека. 

 █ ЦЕНА ВОПРОСА — ЖИЗНЬ
В Медицинской Службе Опеки Пациентов 

в Германии с каждым пациентом ведется тща-
тельная, индивидуальная работа. Человек 
никогда не остается один на один со своей бо-
лезнью, в борьбу за возможность полноценно 
жить вступают лучшие врачи Европы. 

Екатерина Смирнова (фамилия изменена) на-
блюдалась в одной из частных клиник Москвы. 
Объемное образование на правой ноге интер-
претировалось врачами как «глубокая липома», 
однако ни рентгенологические, ни какие-либо 
другие исследования не проводились ввиду 
отсутствия жалоб на боль. Медленно прогрес-
сирующую припухлость просто…наблюдали на 
протяжении трех лет, пока Екатерина не сделала 
радиологическую диагностику в государствен-
ном клиническом учреждении. Диагноз звучал 
как приговор: подозрение на злокачественную 
опухоль бедренной кости. В качестве единствен-
ного метода лечения предлагалась ампутация 
ноги. Екатерина обратилась за помощью в Меди-
цинскую Службу Опеки Пациентов в Германии. 

В январе 2006 года в Клинике ортопедии 
(клиническое объединение Гроссхаден Людвиг-
Максмилианс Университета, Мюнхен) 40-лет-
ней пациентке был поставлен окончательный 
диагноз — остеосаркома (злокачественная 
опухоль кости). После госпитализации в кли-
нику женщине была проведена сложнейшая 

операция. Фактически пораженный фрагмент 
кости был хирургически удален, путем облуче-
ния «очищен» от опухоли, а затем вновь уста-
новлен. Изнутри в этот костный цилиндр был 
введен металлический стержень, а сбоку был 
пересажен трансплантат из собственной кости 
с сосудом, что обеспечило восстановление 
кровообращения и жизнедеятельности костной 
ткани. Шестичасовая операция выполнялась 
совместно хирургами-ортопедами и сосудисты-
ми хирургами. До сих пор в мировой врачебной 
практике насчитывается лишь около десяти по-
добных операций. 

По результатам лечения была проведена 
диагностика: метастазирования опухоли обна-
ружено не было. Через три недели Екатерина 
была переведена в реабилитационную клинику 
под Мюнхеном. На протяжении пяти месяцев 
проводилась лечебная гимнастика, направлен-
ная на мобилизацию и укрепление мышц ноги. 

Последующие обследования пациентки не 
обнаружили никаких негативных последствий 
операции. Функция сохраненной ноги полно-
стью восстановлена…

Это не единственная история счастливого 
излечения. Их множество. Главное, при по-
становке диагноза, каким бы устрашающим 
он ни казался, не опускать руки, даже если 
отечественные врачи не берутся за лечение 
в связи с отсутствием дорогостоящего обо-
рудования, новейших методик и технологий. 
Начните со звонка в Медицинскую Службу 
Опеки Пациентов в Германии, где сделают 
все возможное, чтобы помочь вам вернуть 
ваше здоровье, а значит, надежду на долгую 
и счастливую жизнь. 

 Медицинская Служба Опеки Пациентов 
в Германии. 
Центральный офис в Мюнхене:
тел. +49 89 72 01 770
Представительство в Москве:
тел. (495) 937 23 04
Представительство в Перми:
тел. (342) 276 0626 
www.germedserv.com

В и з и т н а я  к а р т о ч к а 
к о м п а н и и

Компания PHARMAR GmbH основана в 1991 году 
в северо-баварском городе Лихтенфельс. Ее 
основатели и руководители — врачи. 

С 1993 года компания организует и проводит ин-
дивидуальные программы медицинской помощи 
для иностранных пациентов. 

В 1996 году основано специализированное подраз-
деление.

В 2002 году открыто представительство компа-
нии в Москве, в 2003 году — в Перми. 

Служба направляет своих пациентов более чем 
в 160 различных клиник, госпиталей, клини-
ческих институтов и частных практик. Офис 
Медицинской службы расположен в столице 
Баварии — Мюнхене. 
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Бранденбургские ворота — символ горо-
да Берлина. Появился этот строгий памятник 
в стиле классицизма в 1791 году, и тогда это 
были действительно одни из городских во-
рот. Сооружение получилось монументаль-
ным: длина ворот — 65 метров, а увенчала 
их знаменитая колесница. Четверку коней на 
этой колеснице ведет богиня победы, римская 
Виктория. Когда Берлин оказался под властью 
Наполеона, квадрига по воле диктатора отпра-
вилась в Париж. Вернулась она в немецкую 
столицу только после падения власти Напо-
леона. 

Рейхстаг — здание, где заседал первый 
парламент Германской империи, — главная до-
стопримечательность Берлина. Россиянам он 
известен как символ победы над фашизмом. 
До сих пор на стенах и на крыше можно уви-
деть надписи, сделанные советскими солдата-
ми. Они были заботливо сохранены жителями 
Берлина при реконструкции здания.

Кельнский собор Святых Петра и Марии 
поражает своей монументальностью, вели-
чием и одновременно легкостью и изяще-
ством. Размер сооружения — 157 метров 

в высоту. Легенда гласит: архитектор Гер-
хард обманул дьявола, обещавшего по -
мочь ему со строительством. А когда обман 
вскрылся, дьявол предрек, что город Кельн 
будет стоять и процветать до тех пор, пока 
будет строиться Кельнский собор. С тех пор 
и по сей день собор не перестают строить 
и достраивать.

Аахенский кафедральный собор окружен 
готическими витражными хорами, украшен-
ными статуями Святых Апостолов и Велико-
мучеников — последователей Христа. Он был 
построен по велению Карла Великого. Около 
500 лет в этой капелле короновались импера-
торы Римской империи. А император Фридрих 
Барбаросский специально для собора заказал 
люстру в виде короны, которую создавали на 
протяжении 10 лет. Эта люстра и сегодня яв-
ляется для верующих олицетворением Боже-
ственного света. 

Замок Нойшванштайн расположен в са-
мом сердце Баварии. Он был построен коро-
лем Людвигом II. Нойшванштайн буквально 
переводится как «Новый лебединый утес». 
Людвиг II не жалел денег на воплощение 
в жизнь своих фантазий, поэтому были на-
няты лучшие мастера, живописцы, скульпто-
ры, из-за чего государственная казна была 
практически опустошена. Всем известно, 
что замок Спящей красавицы в Парижском 

Диснейленде — прототип Нойшванштайна. 
Однако мало кто знает, что, по исследовани-
ям историков, видом сказочного замка был 
очарован Петр Ильич Чайковский — именно 
здесь у него родился замысел балета «Ле-
бединое озеро». 

Замок Гогенцоллерн — еще одна жем-
чужина Германии. Его называют замком 
в облаках. Парящий на вершине горы, он 
служил резиденцией правителей династии 
Гогенцоллернов. Интерьеры этого гранди-
озного комплекса насчитывают 140 комнат, 
среди которых можно выделить библиотеку, 
украшенную настенной живописью, Салон 
Короля, Зал Фамильного древа и Голубой 
Салон Королевы. Есть у замка и своя тайна. 
На одной из стен подземного тоннеля выре-
зана надпись «1654 год», а ниже три буквы, 
напоминающие древнегреческие «альфу» 
и «омегу» и большую латинскую «В». По 
словам экскурсоводов, есть версия, что это 
масонские символы. 

Уникальный дворцово -парковый ком -
плекс Сан-Суси в городе Потсдам — дело 
рук прусского короля Фридриха Великого, 
который, устав от многочисленных войн, 
задумал построить летнюю резиденцию 
для отдыха. За образец был взят Версаль-
ский дворец во Франции. Отсюда и фран -
цузское название «Без забот»). Беззабот-
ное место как магнит притягивало к себе 
известных людей. В беседках парка любил 
размышлять Вольтер, неспешно прогули -
вался по зеленым тропам со своей женой 
и русский царь Николай I.

Октоберфест — хоть и не достоприме-
чательность, но известность этот пивной 
фестиваль получил не меньшую, чем па-
мятники архитектуры. Праздник настолько 
популярен, что считается самым крупным 
народным гуляньем в мире. Центром пив-
ного безумства является баварский город 

Мюнхен. Все началось с бракосочетания 
Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. 
12 октября 1810 года, в день, когда со-
стоялась их свадьба, для мюнхенцев были 
устроены гулянья с бесплатным пивом 
и конными скачками. Все прошло настолько 
живо и весело, что Людвиг отдал распоря-
жение праздновать Октоберфест ежегодно. 

Счастливый дом Рицци в Брауншвейге — 
комплекс из девяти домов — представляет со-
бой современные офисы, расписанные муль-
типликационной тематикой в стиле поп-арт. 
Наиболее повторяющиеся мотивы — счастли-
вые лица, сердца, глаза, звезды и птицы. При 
виде нелепых и по-детски милых домиков так 
и тянет улыбнуться. Кстати, дом Рицци назы-
вают самым позитивным домом на земле.

МНОГОЛИКОЕ ОЧАРОВАНИЕ ГЕРМАНИИ
Германия — страна великолепных замков, уникальных соборов, современных сооружений, впечатляющих размахом творческой 

мысли архитекторов. Побывав здесь однажды, вы обязательно захотите вернуться вновь. 

Рассказать обо всех красотах и памятниках просто невозможно, поэтому остановимся на местах, которые стали своеобразными 

символами этой удивительной страны.
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Полноцветные тематические журналы — приложения к федеральному 
еженедельнику «Экономика и жизнь» давно завоевали популярность у ши-
рокой читательской аудитории. 
Серия журналов «Инвестиции и инновации» уделяет большое внимание 

реализации важных инвестиционных проектов, проблемам налаживания 
государственно-частного партнерства, содействует созданию благоприят-
ного инвестиционного климата, развитию международных бизнес-связей, 
поднимает вопросы формирования инновационной инфраструктуры 
в России. На страницах приложений представлен опыт компаний, вне-
дряющих инновационные технологии, успешно осуществляющих модер-
низацию производства. Журнал располагает большими возможностями 
для того, чтобы стать площадкой представления новых инвестиционных 
проектов и поиска партнеров для их реализации.

«Международное сотрудничество» — новый проект Издательского дома 
«Экономическая газета». Издание не только представляет экономический 
портрет иностранных государств, освещает и анализирует их промыш-
ленный, коммерческий и инвестиционный потенциал с точки зрения взаи-
модействия с российским бизнесом, но и знакомит читателей с наиболее 
перспективными инвестиционными и инновационными проектами и пред-
приятиями, заинтересованными в освоении российских рынков, расска-
зывает об успешном опыте сотрудничества. Кроме того, одна из целей 
выпуска приложений этой серии — содействие российским инвесторам 
в поиске партнеров за рубежом. Наши связи с зарубежными представи-
тельствами компаний и организаций позволяют содействовать развитию 
совместного бизнеса, привлечению в регионы России иностранных инве-
стиций, расширению партнерских связей с иностранными компаниями.
Следующий номер приложения «Международное сотрудничество» 

выйдет свет в октябре 2012 года. Мы приглашаем к участию в проекте 
всех, кто заинтересован в развитии собственного бизнеса, в выходе 
на международные рынки, поиске партнеров в странах Европы.
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