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акова дина мика рабо -
ты не мецкого би знеса 
в России? Запущены ли 
какие-то новые проекты, 
открыты ли новые произ-
водства?

— Несмотря на непростые време-
на, немецкий бизнес сохраняет дело-
вую активность в России на высоком 
уровне и по-прежнему лидирует по 
показателям локализации производ-
ства. Об этом свидетельствуют мас-
штабные проекты немецких компаний 
на российском рынке. Так, КамАЗ и 
«Даймлер КамАЗ Рус» заключили спе-
циальный инвестиционный контракт 

(СПИК) с Минпромторгом на десять 
лет, в течение которых автоконцерны 
вложат 46,5 миллиарда рублей в разви-
тие модельного ряда грузовиков КамАЗ 
и Mercedes-Benz. С российским авто-
гигантом сотрудничает и китайско-
немецкая компания — производи-
тель промышленных роботов KUK A 
Robotics Rus. Летом компании подпи-
сали соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого на производстве в 
Набережных Челнах будут внедрены 
промышленные роботы. Параллельно 
Volkswagen Group Rus начала собирать 
внедорожник Škoda Kodiaq на заводе 
ГАЗ в Нижнем Новгороде. Инвестиции 

в запуск производства составили 87,5 
миллиона евро. 

Ну а крупнейший немецкий ИT-
разработчик SAP открыл в Москве 
Digital Leadership Centre — инноваци-
онную площадку для проведения ме-
роприятий, демонстрации новых тех-
нологических решений и совместных 
разработок с российскими клиентами 
и партнерами. Это второй по размерам 
центр SAP из восьми во всем мире, ин-
вестиции в проект составили около 20 
миллионов евро.

Все эти примеры свидетельствуют 
о том, что немецкий бизнес серьезно и 
долгосрочно инвестирует в российскую 
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Маргарита Линдт

О том, как сегодня работается немецкому бизнесу в России, «Эксперту» рассказал председатель правления 

Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

«Санкции санкциями, а бизнес — бизнесом»

Председатель правления Российско-германской 
внешнеторговой палаты Маттиас Шепп
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экономику, причем не только деньга-
ми, но и инновациями, трансфертом 
ноу-хау и технологий. 

— Какие сегменты немецкого биз-
неса чувствуют себя сегодня в России 
лучше остальных? Почему?

— Сейчас комфортнее себя чув-
ствуют компании, растущие вместе с 
развивающимися отраслями, — это 
компании химической промышлен-
ности, производители лекарственных 
препаратов, одежды, текстиля и ме-
бели. Позитивно настроены и авто-
производители. С января по сентябрь 
рост российского авторынка составил 
15 процентов.

— Были ли факты ухода компаний 
с рынка в прошлом году? 

— Несмотря на охлаждение в поли-
тике и на волатильность экономики, 
практически ни одна крупная немец-
кая компания не покинула рынок РФ. 
Отдельный досадный случай, о кото-
ром мы очень сожалеем, — это дело 
«дочки» германского строительного 
концерна Hochtief AG «Хохтиф Деве-
лопмент Руссланд» (ХДР). Однако в 
этом случае компания ушла с россий-
ского рынка не из-за конъюнктуры, а 
по причине правовой неопределенно-
сти: бывший партнер компании подал 
в суд на ее топ-менеджмент, перевел 
судебное разбирательство в уголовную 
плоскость. Невзирая на абсурдность 
доводов, как и всего дела в целом, стро-
ительный концерн не смог защитить 
свои интересы и своих людей в россий-
ском суде и вынужденно свернул дея-
тельность. Такие случаи, разумеется, 
крайне негативно влияют на инвести-
ционный климат в России.

— Каковы настроения в герман-
ском бизнесе в целом?

— На российском рынке сейчас не-
простое положение. По данным ЦБ, с 
января по август 2018 года отток ка-
питала из России увеличился до 26,5 
миллиарда долларов, а приток ино-
странных инвестиций сократился с 

5,6 до 1,7 миллиарда. Тем не менее в 
России работают 4965 предприятий с 
немецким участием, на них приходит-
ся свыше 270 тысяч рабочих мест. И я 
уверен, что отрицательный тренд сме-
нится положительным. Это отражают 
и наши опросы по деловому климату: 
30 процентов наших компаний-членов 
планируют новые инвестиции уже в 
этом году, 63 процента заявили, что 
им удалось увеличить оборот в России. 
При этом рост экономики в прошлом 
году составил всего полтора процента. 
Иными словами, немецким компаниям 
удалось вырасти сильнее рынка. 

— Как вы оцениваете экономи-
ческую ситуацию сегодня? Каковы 
ваши ожидания? 

— За последние годы российскому 
правительству удалось улучшить ин-
вестиционный к лимат в некоторых 
отраслях, что отразилось в рейтинге 
легкости ведения бизнеса: по оцен-
ке Всемирного банка, Россия подня-
лась в нем на 35-е место. Но, на мой 
взгляд, пропасть между блестящими 
макроэкономическими показателями 
и скромным ростом экономики, как и 
прежде, велика. Следующий год станет 
для российской экономики переход-
ным, так как ее рост, по разным оцен-
кам, может замедлиться до 1,4–1,5 про-
цента в год. Сложные политические 
отношения рождают новые проблемы 
для нашей внешнеторговой палаты. 
Например, количество вопросов, с ко-
торыми компании обращаются в наш 
отдел по взаимодействию с государ-
ственными органами, увеличилось 
более чем в два раза. 

— Вы затронули тему политики. 
Как сказываются санкции на работе 
немецких компаний в России? 

— Если к санкциям ЕС немецкий 
бизнес в России адаптировался, то 
американские санкции — ключевая 
помеха и фактор риска не только для 
германского бизнеса, но для всех ев-
ропейских компаний в России. По дан-

ным опроса, который мы провели среди 
наших компаний-членов, практически 
все немецкие компании отметили пря-
мое воздействие санкций на бизнес. 
Краткосрочные потери уже в текущем 
финансовом году оцениваются участ-
никами опроса в сотни миллионов 
евро, в масштабах деятельности всего 
немецкого бизнеса в России нависает 
угроза миллиардных потерь. Тем не 
менее санкции санкциями, а бизнес 
— бизнесом: несмотря на все ограниче-
ния, немецкие компании остаются вер-
ны российскому рынку: 70 процентов 
респондентов планируют сохранить 
активность на прежнем уровне, а 30 
процентов собираются даже увеличить 
ее вопреки санкциям. 

— Что кроме санкций мешает ра-
боте немецких компаний в России?

— В опросах о деловом климате в 
России, которые мы регулярно прово-
дим среди наших компаний, в течение 
последних лет в списке ключевых фак-
торов, мешающих вести дела, лидируют 
бюрократическая нагрузка, изменение 
конъюнктуры в России и волатиль-
ность рубля. Кроме того, компании 
указывают на сложности в условиях 
финансирования, а также на протек-
ционизм на фоне политики импортоза-
мещения. Последний фактор особенно 
ощутим при проведении тендеров и 
получении каких-либо разрешений. 
Отрицательно сказывается и ужесто-
чение ус ловий полу чения рабочей 
визы для иностранных специалистов. 
Но это, как говорится, часть рабочего 
процесса. Мы держим тесную связь с 
российскими госорганами и уверены, 
что рано или поздно условия для ино-
странных инвесторов в России сно-
ва начнут смягчаться. Ведь для того, 
чтобы расти, российской экономике 
очень нужны западные инвестиции и 
инвесторы. На этом фоне российско-
германское деловое сотрудничество, 
стоящее на прочном фундаменте, будет 
развиваться и дальше. n
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örwag Pharma GmbH & Co. 
KG — международная фар-
мацевтическая компания, 
основанная в Германии (ее 
штаб-квартира находится 
в Бёблингене), специали-

зируется на разработке биофакторов. 
Ассортимент продукции компании 
включает в себя рецептурные и безре-
цептурные лекарственные средства, 
биологически активные добавки. Пре-
параты компании предназначены для 
лечения осложнений диабета, невро-
логических заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, способ-
ствуют укреплению женского здоровья, 
поддерживают иммунную систему. 
В 2018 году численность персонала 
компании достигла 900 человек, она 
представлена более чем в 35 странах 
мира — в Германии, Восточной Европе, 
России, странах Балтии, Центральной 
Азии и Латинской Америке. Wörwag 
Pharma — семейное предприятие, осно-
ванное доктором Фрицем Вёрвагом в 
1971 году. Сейчас компанией руководит 
второе поколение собственников: док-
тор Маркус Вёрваг и Моника Вёрваг, а 
также исполнительный директор Гер-
хард Майер.

На российском рынке Wörwag Pharma 
присутствует более двадцати лет. Ком-
пания давно активно поддерживает со-
циально значимые проекты. Например, 
уже более двух десятков лет компания 
активно участвует в помощи нуждаю-
щимся одной из самых бедных стран 
мира — Танзании. Будь то производство 
лекарственных препаратов или немате-
риальная помощь пациентам, компания 
всегда придерживается девиза «Рядом 
с людьми. Для людей». Новый проект в 
России «Помочь превозмочь» логично 
продолжает уже заданный социальный 
вектор компании. В апреле 2018 года 
Wörwag Pharma запустила социально-
благотворительный проект «Помочь 
превозмочь». Проект включает в себя 
комплексную программу физической, 
социальной и психологической реабили-
тации взрослых и детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и невро-
логическими заболеваниями, в которую 
входят медицинская и консультативная 

помощь, поддержка специальных спор-
тивных проектов, в частности адаптив-
ного скалолазания для детей с ДЦП.

Российский рынок — один из прио-
ритетных для компании. Шестого сен-
тября Wörwag Pharma и российская 
«ПИК-Фарма» объявили об успешном 
завершении процесса локализации в Рос-
сии и начале регулярного производства 
препарата «Магнерот» (магния оротат) 
на производственных мощностях ком-
пании в Белгородской области. Проект 
трансфера технологии производства 
реализован командой высококвалифи-
цированных специалистов. Благодаря 
быстрому и качественному переносу 
производства «Магнерота» на отече-
ственную площадку удалось сохранить 
высокое качество продукции.

Запуск контрактного производства 
«Магнерота» в России — важный шаг в 
развитии долгосрочных взаимовыгод-
ных отношений. Wörwag Pharma рассма-
тривает российский рынок как один из 
приоритетных и стремится формировать 
надежное партнерство с государством и 
локальными фармпроизводителями. Со-
вместный проект определенно повысит 
доступность качественных лекарствен-

ных препаратов для улучшения качества 
жизни россиян.

Презентацию производственного 
участка твердых лекарственных форм, на 
котором производится локализованный 
«Магнерот», посетили представители ад-
министрации Белгородской области, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, Национальной ассоциации произво-
дителей фармацевтической продукции и 
медицинских изделий, представительства 
Wörwag Pharma в России. Уровень реали-
зации контрактного производства высоко 
оценил директор департамента развития 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности Алексей Алехин.

Человечность, душевность и ответ-
ственность — вот основные характери-
стики членов большой команды Wörwag 
Pharma, которая всегда готова к переме-
нам и постоянному самосовершенствова-
нию. От сотрудников там ожидают спо-
собности к самостоятельному принятию 
решений, инициативности и готовности 
активно участвовать во всех процессах. 
Лучший мотив для подтверждения ре-
зультативности и эффективности про-
дуктов — стремление способствовать 
комфорту и благополучию людей. n
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Андрей Краков

Локализация производства в России и трансфер технологий демонстрируют серьезную заинтересованность 

компании Wörwag Pharma в российском рынке

Способствовать комфорту и благополучию 
людей
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его удалось добиться за 
пятьдесят пять лет рабо-
ты на российском рынке?

— Пятьдесят пять лет ра-
боты на рынке России — это 
действительно внушитель-

ный срок. Мы можем смело говорить о 
заслуженном доверии, высоком качестве 
и надежности, которые мы день за днем 
подтверждаем на практике.

Будучи членом Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ), а также 
Российского конгресс-бюро (РКБ), мы 
организуем вместе с нашими партне-
рами на территории Российской Фе-
дерации выставочные мероприятия и 
конференции высочайшего профессио-
нального уровня.

Наша команда, состоящая из на-
стоящих российских профессионалов, 
работает в Москве и Санкт-Петербурге, 
реализуя проекты «Мессе Дюссельдорф» 
в различных сферах промышленности, 
в области медицинских технологий и 
здравоохранения, в том числе в клю-
чевом для российского рынка секторе 
— энергетике (выставка «Нефтегаз»), а 
также в индустрии моды (выставка CPM 
Collection Premiere Moscow).

— Раньше «Мессе Дюссельдорф» ра-
ботала исключительно на рынках Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Удалось ли 
вам выйти в регионы?

— Конечно, основные наши проек-
ты реализуются в Москве, что стало 
возможным прежде всего благодаря 
сильному партнерству с АО «Экспо-
центр», вместе с которым мы наряду с 
собственными проектами организуем 
крупные международные коллективные 
экспозиции в рамках других выставок 
«Экспоцентра». Наш профессиональ-
ный опыт позволяет реализовывать на 
территории «Экспоцентра» свыше 12 
выставочных проектов, отличающихся 
прежде всего разнообразием тематики 
и широким международным предста-
вительством.

В свою очередь, регионы, в которых 
мы работаем, являются ведущими эко-
номическими субъектами Российской 
Федерации. Так, в Новокузнецке мы со-
трудничаем с ЗАО «Кузбасская ярмарка», 
совместно с которым проводим лиди-

рующую выставку горнодобывающих 
технологий «Уголь России и майнинг». 

Еще один привлекательный с эконо-
мической точки зрения выставочный 
рынок — Казань. Ведь на протяжении 
прошедших лет Татарстан принимал ак-
тивное участие в выставочных проектах 
«Мессе Дюссельдорф».

Активно развивается и рынок Уфы, 
где совсем недавно были предприняты 
первые шаги по развитию выставок.

Расширение международного бизнеса 
привело к тому, что Москва, Новокуз-
нецк, равно как и другие города, вышли 
на уровень, сопоставимый с другими вы-
ставочными площадками международ-
ного уровня. И они вполне выдерживают 
конкуренцию. Свой вклад в этот процесс 
вносим и мы, в первую очередь в рамках 
кооперации.

— А какова степень локализации 
компании в России?

— Сегодня основной российский ко-
стяк нашей компании — 48 специали-
стов. Начиная с 1979 года мы постоянно 
занимаемся подбором персонала, и эта 
работа не прекращается ни на минуту. В 
принципе, мы всегда ощущали ту самую 
«локализацию», ведь это часть нашей 
приверженности России и российскому 
выставочному рынку.

Особым тому доказательством служит 
наше членство в РСВЯ. В конце октября 
в Санкт-Петербурге пройдет конгресс 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), а мы, являясь членом 
РСВЯ, будем выступать в роли хозяина- 
организатора мероприятия. 

В РКБ мы вступили вскоре после его 
основания. Основной идеей была орга-
низация топовых профессиональных 
конгрессов и конференций с сопутствую-
щими выставками на территории России, 
что мы поддерживаем всеми силами.

— Какие социально значимые про-
екты вы реализуете сейчас?

— В предстоящем году в Москве прой-
дет выставка «Интеграция», уже седьмая 
по счету. Мы поставили перед собой за-
дачу создать выставочную платформу 
для обмена опытом между российскими 
и зарубежными специалистами, которые 
смогут сообща поработать на благо лю-
дей с ограниченными возможностями. 

«Экспоцентр» поддержал нашу инициа-
тиву вместе с представителями Leipziger 
Messe («Выставки Лейпцига») — выста-
вочного организатора, накопившего 
уникальный опыт в сфере проведения 
выставок технологий протезирования 
и ортопедических технологий.

Этот выставочный проект — часть на-
шей социальной программы, направлен-
ной на взаимовыгодное сотрудничество 
между отраслевыми экспертами и по-
требителями из России, которые хотели 
бы познакомиться с современными пере-
довыми разработками и технологиями. 
И это было бы невозможно без участия 
российских отраслевых объединений.

Кроме того, мы по праву гордимся 
тем, что вот уже шесть лет подряд оказы-
ваем официальную поддержку москов-
скому клубу «Фалькон» по баскетболу 
на колясках.

Кстати, наша выставка моды CPM 
Collection Premiere Moscow — это не 
только лидирующая выставка инду-
стрии моды, проходящая дважды в год. 
В рамках этого проекта молодые россий-
ские дизайнеры получают шанс сделать 
первые шаги на пути к освоению столь 
непростого российского рынка. Это еще 
один пример нашей социальной ответ-
ственности и вклада в будущее.

Кроме того, проект Made in Moscow 
привлек внимание московского прави-
тельства, и в рамках прошедшего сезона 
СРМ молодые таланты получили под-
держку местных властей. n
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– Ч

Вадим Костолевский

О том, как «Мессе Дюссельдорф» локализовала свою работу в России 

и вышла в российские регионы, «Эксперту» рассказал генеральный 

директор ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель

«Нас привлекает динамика 
на российском рынке»
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екоторые немцы верят пра-
вительству, многие немцы 
верят в Бога, и все немцы 
верят Бундесбанку», — шу-
тят в Германии. Известная 
немецка я практичность 

сейчас берет вверх и в экономических 
отношениях с Россией. Санкции санк-
циями, а сотрудничество с РФ приносит 
германскому бизнесу много выгод, и 
немецкие бизнесмены, все отчетливее 
понимая это, после многолетнего спада 
наращивают деловое сотрудничество со 
своим восточным соседом. 

Импорт и экспорт растут 
Кризис и санкции нанесли серьезный удар 
по российско-германской торговле. Если 
в 2012 и в 2013 годах товарооборот между 
Россией и Германией достигал рекордных 
80 млн и 75 млрд долларов соответствен-
но, то к 2016-му он рухнул вдвое — до 39 
млрд долларов. Однако за последний год 
экономические отношения с Германией 
начали возрождаться: по итогам 2017-го 
года объем товарооборота вырос почти на 
треть — до 49,4 млрд долларов, а в теку-

щем году, согласно прогнозам, он может 
увеличиться еще на 30% и превысить 65 
млрд долларов (см. график). 

Сальдо торгового оборота сейчас пере-
вешивает в сторону России. По данным 
Федеральной таможенной службы, если 
по итогам прошлого года импорт това-
ров из Германии в Россию составил 23,9 
млрд долларов, то экспорт российских 
товаров в Германию — 25,5 млрд дол-
ларов. Российский экспорт в Германию 
— это в первую очередь товары сырье-
вой направленности: нефть, газ, уголь. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что объемы российского экспорта в Гер-
манию растут прежде всего из-за роста 
мировых цен на энергоносители. Что ка-
сается типов поставляемых из Германии 
товаров, то, согласно статистике ФТС, это 
машины и оборудование, транспортные 
средства, продукция фармацевтической 
и химической промышленности, пласт-
масса, оптика. 

Рост немецких инвестиций 
Наряду с чистым импортом товаров 
из Германии растет и деловая актив-

ность немецкого бизнеса в РФ. Ранее 
неблагоприятная экономическая и 
политическая обстановка оказала на 
него болезненное влияние. По данным 
Российско-германской внешнеторговой 
палаты, за последние семь лет немец-
ких компаний в России стало меньше 
на 21%: если в 2011 года их было 6300, 
то сейчас в Федеральной налоговой 
службе РФ число зарегистрированных 
компаний из Германии уменьшилось до 
4900. При этом эта цифра продолжает 
снижаться: только за последний год из 
России ушло 270 немецких компаний. 

Однако представители немецкого 
делового сообщества заявляют, что в 
последнее время немецкое присутствие 
в России сократилось количественно, 
но не качественно. «Немецкий бизнес 
в России продолжает удерживать пози-
ции самого сильного и активного ино-
странного делового сообщества. Умень-
шилось количество компаний, но не их 
качество. Оно, напротив, продолжает 
расти, — заявил в одном из своих не-
давних публичных выступлений Мат-
тиас Шепп, председатель правления 
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«Н 

Алексей Грамматчиков

Германский бизнес после многолетнего провала вновь наращивает присутствие в России: 

объемы его инвестиций в экономику РФ достигли рекордных за последние восемь лет показателей 

Немецкое возрождение 

Производство холодильников на заводе концерна BSH Bosch und Siemens Hausgeraete в Санкт-Петербурге
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Российско-германской внешнеторговой 
палаты. — Практически все крупные не-
мецкие компании остались верны рос-
сийскому рынку. И даже больше: многие 
их них увеличили инвестиции». 

О росте активности немецкого биз-
неса наглядно свидетельствует инфор-
мация о росте притока немецкого капи-
тала в Россию: по данным Бундесбанка, 
за прошлый год общая сумма прямых 
инвестиций из ФРГ составила более 1,6 
млрд евро, и это лучший показатель с 
2010 года.

Что касается типов наиболее актив-
ных немецких компаний, то, по мнению 
специалистов международной консал-
тинговой компании KPMG, сейчас за-
метно развитие в России германских 
автомобильных компаний — Volkswa-
gen, Daimler, BMW. В частности, концерн 
Volkswagen только за последние три 
года вложил в развитие производства 
на территории России около 0,5 млрд 
евро. «Volkswagen, Daimler, BMW — и 
это лишь некоторые из них — уже созда-
ли или планируют создать, независимо 
от краткосрочной рыночной конъюн-
ктуры, производственные площадки, 
что свидетельствует об их доверии к 
российскому рынку, — говорит Агри 
Нефзат, руководитель группы по работе 
с немецкими компаниями KPMG в Рос-

сии и СНГ. — Mercedes-Benz пополнит 
свою международную производствен-
ную сеть новым предприятием в инду-
стриальном парке “Есипово”. Завод бу-
дет введен в эксплуатацию в 2019 году, 
его общая производственная мощность 
составит 25 тысяч легковых автомоби-
лей в год. В центральной части России 
Daimler в партнерстве с КамАЗом уже 
выпускает грузовую технику, а вот про-
изводство легковых автомобилей еще 

не налажено. В Калининградской об-
ласти BMW планирует построить завод 
полного цикла, в который будут вклю-
чены сварочные и покрасочные работы, 
а производитель сельскохозяйственной 
техники Claas будет инвестировать в 
локализацию производства комбайнов 
в Краснодаре».

Впрочем, список немецких инвесто-
ров в России не ограничивается авто-
концернами и производителями спец-
техники. В фармацевтической сфере, 
например, компания Bionorica плани-
рует в 2021 году начать производство 
своей продукции в Воронеже. В сфере 
производства оборудования немецкая 
компания Wika открыла недавно на тер-
ритории Новой Москвы крупный про-
изводственный комплекс по выпуску 
метеорологического и прочего обору-
дования. Свой производственный ком-
плекс в России недавно запустил один из 
крупнейших немецких производителей 
насосного оборудования — компания 
KSB. Повышают активность в России 
немецкие транспортные компании — в 
частности, Deutsche Bahn, Siemens, Gauff 
Rail Engineering и др. участвуют в проек-
те высокоскоростных железнодорожных 
магистралей и продолжают работу над 
реализацией пилотных участков ВСМ 
«Евразия». 

коло 400 инженеров «тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» 
в офисе компании в г. Дзержинске активно занимаются разра-
боткой инновационных проектных решений в различных секторах 
промышленности.

Ни для кого не секрет, что мы стоим на пороге новой революции и имя 
ей — цифровизация (англ. digitization). Кто-то даже скажет, что эта рево-
люция уже началась. Всё, что есть вокруг нас, превращается в информацию 
— единицы и нули, язык, который понятен компьютерам. 

Мы видим, как российские и международные производственные концер-
ны стремятся унифицировать данные со своих предприятий, создать единую 
информационную инфраструктуру и управлять всеми производственными 
процессами в режиме реального времени, поэтому концерн thyssenkrupp 
активно занимается разработкой собственных решений по цифровизации. 

Исторически конкуренция в автомобильной промышленности способ-
ствовала внедрению новых технологий и инноваций. Например, сегодня 
стандартным инструментом при покупке машины можно назвать конфигу-
ратор — мы можем выбрать желаемую модель, цвет, двигатель, обивку 
салона и т. п. Но что если эту систему перенести на крупные промышлен-
ные установки? Это считалось невозможным, но инженеры thyssenkrupp 
разработали концепцию предконфигурируемой установки (Pre-Configured 
Plant Concept, PCPC). Она основана на методе METUS (Management 
Engineering Tool for Unified Systems — Инструмент технического управ-
ления для унифицированных систем), который стал одним из основных 
в автомобильном секторе за последние двадцать лет, применение PCPC 
снижает нагрузку на инженеров, одновременно оптимизируя многие аспек-
ты реализации проекта.

Другой яркий пример цифровизации — работа инженеров нашей ком-
пании по разработке документации As Built (исполнительная документация) 
для крупного европейского заказчика. Инженеры-механики, находясь на 

площадке завода, сверяют и вносят изменения в монтажно-технологические 
схемы производства, включающие в себя технологическое оборудование, 
трубопроводы, арматуру и приборы КИП. Оперативная группа инженеров в 
офисе создает схемы в программе Smart Plant PID, в которую дополни-
тельно подгружается база данных, включающая в себя информацию по обо-
рудованию, параметрам технологических сред, материалам трубопроводов, 
изоляции и компонентам трубопроводов. Обеспечивается непрерывный об-
мен информацией между базами данных заказчика и нашей компании. На 
выходе можно получить полную информацию, содержащую в себе направ-
ление технологических потоков (с параметрами технологических сред), ко-
личество арматуры, установленной на трубопроводах, количество изоляции 
и другую необходимую информацию. Естественно, изменение какого-либо 
параметра в базе данных автоматически отображается на схемах и в отче-
тах. Благодаря этому повышается качество управления производственным 
процессом, что способствует более эффективному решению бизнес-задач, 
а это уже влияет на конкурентоспособность предприятия в целом. n

«Сделать то, что считалось невозможным»
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Наращивается немецкое присутствие 
и в сфере химической промышленности. 
«Химическая отрасль в России развива-
ется стремительными темпами и растет 
быстрее ВВП, — рассказали “Эксперту” 
в пресс-службе представительства не-
мецкого химического гиганта BASF. — 
Российский рынок интересен для BASF 
в долгосрочной перспективе, в 2017 году 
компания продемонстрировала отличные 
результаты — общий объем продаж груп-
пы BASF в России и СНГ составил 1,052 
миллиона евро, что на 21 процент больше, 
чем в 2016 году. В нашей компании сей-
час, например, стремительно развивается 
направление строительной химии — в 
частности, решения BASF успешно приме-
няются при строительстве Московского 
метрополитена, которое сейчас идет осо-
бенно активно. Они также используются 
при строительстве взлетно-посадочных 
полос аэропортов, например Домодедо-
во, и в строительстве дорог (Западный 
скоростной диаметр в Санкт-Петербурге). 
Одновременно мы определили семь но-
вых проектов в направлении локализации 
нашего производства в России. Например, 
в этом году нам уже удалось запустить ло-
кальное производство поглотителей серо-
водорода для мазута и противоизносной 
присадки в нефтехимической отрасли. 
В октябре мы также планируем открыть 
завод по производству добавок в бетон в 
Краснодаре». 

К другим заметным проектам можно 
отнести развитие завода по производ-
ству бойлеров Viessmann в Липецкой 
области, трансформаторный завод 
Siemens в Воронеже, предприятия 
компании Knauf: по производству сте-
кловаты, гипсокартона и прочих стро-
ительных материалов в Московской 
области, Тюмени, Санкт-Петербурге, 

завод Ruetgers по перегонке каменноу-
гольной смолы в Череповце, офисно-
складской комплекс компании Stihl в 
Краснодаре и др. 

Впрочем, были в последнее время и 
заметные неудачи. Например, немецкая 
сеть бытовой электроники Media Markt 
в РФ столкнулась со снижением выруч-
ки, ее операционная деятельность ока-
залась убыточной, и компания недавно 
приняла решение закрыть свой рос-
сийский розничный бизнес (впрочем, 
это не помешало Media Markt вместе с 
закрытием своей сети одновременно 
приобрести миноритарный пакет акций 
российской компании «M.Видео»). 

Наконец, свежий тренд — развитие 
поставок товаров немецких предприя-
тий в РФ не только на внутренний рос-
сийский рынок. Ослабление курса рубля 
делает выгодным для немецкого бизне-
са производить различную продукцию 
на территории РФ, а затем поставлять 
ее в ту же Германию и другие европей-
ские страны. Например, недавно завод 
Volkswagen под Калугой начал поставки 
двигателей на предприятия концерна 
в Германии, российские заводы Bosch 
увеличивают поставки автомобильных 
компонентов своим европейским клиен-
там, с заводов Continental идут поставки 
автомобильных шин в страны ЕЭС. «Экс-
порт в Европу начал активно развивать-
ся после девальвации рубля, — рассказы-
вает Дмитрий Шиманов, генеральный 
директор исследовательской компании 
MAR Consult. — Постепенно осознав пре-
имущества локального производства, 
многие компании стали поставлять свою 
продукцию на европейские рынки, как, 
к примеру, это делает Knauf Insulation. 
Сейчас все заводы компании полностью 
загружены благодаря экспорту в Европу. 

Продукт стандартного качества, произ-
веденный в России, имеет силу немецко-
го бренда и себестоимость российского 
производства. Удивительно, но именно 
немцы одними из первых распознали в 
этом выгоду».

Курс на развитие 
Германский бизнес в России настро-
ен на дальнейшее развитие. Согласно 
недавнему опросу членов Российско-
германской внешнеторговой палаты, 
30% немецких компаний в РФ плани-
руют осуществлять новые инвестиции 
в текущем году, 42% намерены взять 
на работу новых сотрудников, и лишь 
4% опрошенных видят необходимость 
в сокращении штатов. 

Представители немецкого бизне-
са говорят, что воспринимают сейчас 
Россию как крупнейшую страну в Ев-
ропе по численности населения с са-
мой высокой покупательной способ-
ностью среди развивающихся стран. 
Немецкие бизнесмены также говорят, 
что в последнее время российскому 
правительству удалось улучшить ин-
вестиционный климат в стране — на-
пример, по оценке Всемирного банка, 
Россия поднялась в рейтинге легкости 
ведения бизнеса, а агентство Standart 
& Poor’s повысило рейтинг России до 
уровня «позитивный». В России низкие 
показатели инфляции — в начале года 
она составляла 2,2%, это самый низкий 
показатель после распада СССР. 

Правда, немецкие деловые круги разо-
чаровывает скромный экономический 
рост России, на уровне 1—2% в год, что 
гораздо ниже мирового уровня. Немец-
кие предприниматели указывают на та-
кие структурные проблемы российской 
экономики, как чрезмерная бюрокра-
тизация, колебания валютного курса, 
протекционизм и высокая доля государ-
ственного участия. Одновременно немец-
кий бизнес рассчитывает на улучшение 
внешнеполитической ситуации и отмену 
санкций, от которых он очень страдает. 
Согласно подсчетам, от санкций немец-
кий бизнес уже потерял в общей слож-
ности более 1,5 млрд евро. «Сообщество 
частного бизнеса пытается донести до не-
мецкого правительства необходимость 
вмешаться в политическую ситуацию и 
не вводить санкции, поскольку предпри-
ниматели считают российский рынок 
достаточно перспективным, — говорит 
Эдуард Хакимов, директор по развитию 
международной консалтинговой и ин-
женерной компании Bilfinger Tebodin. 
— Мы надеемся, что в скором времени 
политическая и экономическая ситуация 
изменится и немецкие инвесторы смогут 
еще больше инвестировать в промыш-
ленность России».  n



ак чувствует себя Henkel 
Bautechnik на российском 
рынке стройматериалов, 
в каких сегментах вы за-
нимаете лидирующие по-
зиции?

— Мы чувствуем себя уверенно, не-
смотря на то что на рынке сложилась не-
простая ситуация. В частности, сегмент 
сухих смесей, материалов для отделки, 
к которому относится наш бренд Ceresit, 
последние три-четыре года переживал 
стагнацию, а в отдельные периоды — 
сокращение в натуральном выражении. 
Но наши продажи растут: за последние 
десять лет рост в среднем составил бо-
лее десяти процентов в год. Мы входим 
в тройку крупнейших игроков на рынке 
строительных смесей, особенно сильны 
в сегменте штукатурных фасадов, кле-
ях, затирках и грунтовках.

— Марке Ceresit больше ста лет, и в 
России ее знают давно. Что она собой 
представляет сегодня?

— Марка Ceresit пришла в Россию в 
середине 1990-х, когда некоторые дис-
трибуторы стали завозить ее из Евро-
пы. А в 2002 году подразделение Henkel 
Bautechnik вышло на российский ры-
нок, и благодаря грамотной стратегии, 
реализованной за эти годы, Ceresit стал 
очень заметен на рынке. Мы построили 
пять заводов по всей территории России 
и начали строить шестой — под Санкт-
Петербургом. Наличие производствен-
ных площадок в регионах, оптимизация 
логистики позволяют нам быть ближе 
к клиентам и потребителям и генери-
ровать рост продаж. Но успех Ceresit — 
это прежде всего доверие покупателей: 
люди, приобретая товар и убеждаясь в 
его качестве, становятся приверженца-
ми нашего бренда. Важно и ценовое по-
зиционирование. Большинство наших 
продуктов относится к среднему сег-
менту. В условиях большой волатильно-
сти рубля, когда часть сырья зависит от 
курса евро, удерживать цены на преж-
нем уровне довольно сложно, с этим 
сталкиваемся не только мы, но и другие 
игроки рынка. Наконец, большую роль 
в доверии к бренду играет техническое 
сопровождение продаж, консультации 
со стороны производителя.

— Что такое техническое сопро-
вождение продаж? 

— Это часть нашей сервисной страте-
гии — предоставление строителям или 
генподрядчикам, субподрядчикам бы-
строй квалифицированной технической 
консультативной помощи. Для этого во 
всех регионах страны у нас работают 
технические специалисты, которые мо-
гут выехать на строительную площадку 
и обучить людей — физически, рука-
ми показать, как правильно работать 
с продуктом. Это ведь только кажется 
простым: возьми мешок смеси, добавь 
воды, размешай и мажь. На самом деле 
есть масса нюансов и тонкостей, поэто-
му техническая поддержка — уникаль-
ная для рынка услуга и одно из наших 
конкурентных преимуществ.

— Можно ли говорить о реализа-
ции нового подхода в продажах стро-
ительных материалов?

— Цель этого масштабного проекта 
— стать ближе к потребителю, понять 
его сложности и в случае необходимо-
сти оперативно помочь в их преодоле-
нии. Я убежден, что с реализацией сер-
висной стратегии мы сможем добиться 
абсолютного уровня лояльности, кото-
рая в дальнейшем обеспечит бренду 
Ceresit стабильный рост и уверенные 
позиции на рынке в России. Мы так-
же используем различные цифровые 
площадки для проведения обучения и 
реализации программ лояльности для 
профессиональных строителей. В своей 
коммуникации с конечным потребите-
лем мы доносим идею, что при исполь-
зовании некачественных материалов 
или несоблюдении технологии строи-
тельства, например при отказе от ги-
дроизоляции, высок риск, что придется 
переделывать как свой ремонт, так и 
ремонт у соседей. Выбор всегда нужно 
делать только в пользу проверенных 
материалов, которые зарекомендовали 
себя на рынке. 

— С какими трудностями вы стал-
киваетесь при локализации произ-
водства в России?

— Лока лизовать производство в 
России сейчас не очень сложно. Лока-
лизация имеет четкие критерии: если 
продажи в регионе достигают опреде-

ленного объема и возить продукт изда-
лека становится все затратнее, значит, 
следует разместить там производство. 
Вопрос выбора места для производ-
ственной площадки, анализ рынка тру-
да, подключение к сетям, инженерным 
коммуникациям — это уже отработан-
ные процессы. Но есть одна серьезная 
сложность, которой я уже коснулся, 
— пресловутая зависимость от валют-
ного курса. Наша компания проводит 
серьезную работу по поиску локальных 
партнеров и локализации производства 
сырьевых компонентов. Однако неко-
торые вещи пока невозможно найти, и 
мы вынуждены их покупать в Европе, 
Китае, еще где-либо. И если курс рубля 
меняется с такой скоростью, как в по-
следние шесть месяцев, то это сложно 
учитывать в бюджетах.

— Как вы оцениваете перспективы 
российского рынка стройматериа-
лов?

— Я верю в наш рынок. Конечно, 
ему да леко до того строительного 
бума, который был до 2008-го, когда 
у нашей компании продажи росли на 
тридцать-сорок процентов в год. Сей-
час другая ситуация. Но возьмем хотя 
бы такой аспект, как состояние жилого 
фонда России. Эти данные опублико-
ваны, и они свидетельствуют о преоб-
ладании доли старого жилого фонда. 
Не случайно президент России поста-
вил задачу строить не 80 миллионов 
квадратных метров жилья в год, как 
было в среднем в последние годы, а 120 
миллионов. Да, мы понимаем, что эту 
задачу невозможно решить быстро в 
нынешних условиях, в частности из-за 
трудностей, связанных с подключением 
к сетям. Если сложатся необходимые 
условия для бизнеса, то строительный 
рост вернется. Придут новые техноло-
гии, и они появятся на каждом этапе 
строительства, включая отделку. Так 
что у нас здесь открываются серьезные 
перспективы. n
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недавних пор предприятия 
так называемой старой 
экономики наряду с ИТ-
компаниями начали про-
двигать в ассортимент сво-
ей продукции достижения 

Четвертой промышленной революции, 
или «Индустрии 4.0». В их число входит 
и концерн Schaeffler. Последовательно 
реализуя свою «Программу цифровых 
технологий», компания демонстриру-
ет, насколько реальна для предприятия 
старой экономики успешная трансфор-
мация во влиятельного игрока на рынке 
цифровых технологий.

Программа цифровых 
технологий 
Компания Schaeffler разработала стра-
тегию перехода к цифровым технологи-
ям, которая получила название Digitale 
Agenda, или «Программа цифровых тех-
нологий». Она представляет собой ком-
плексную инициативу по подготовке к 
предстоящей поэтапной переориентации 
производства и бизнеса на цифровые тех-
нологии. В ней выделены четыре направ-
ления: продукция и услуги; оборудование 
и технологические процессы; анализ и 
моделирование; пользовательский опыт 
и потребительская ценность. Цели страте-
гии — продвижение цифровых технологий 
в группе компаний Schaeffler и повышение 
профессионализма в данной области. 

От ИТ-инфраструктуры к ново-
му направлению деятельности
Основная задача Schaeffler состояла в 
том, чтобы сначала обеспечить реше-

ния для хранения и обработки данных. 
Результатом стало создание высокоуров-
невой ИТ-инфраструктуры Schaeffler 
Smart EcoSystem, которая объединяет в 
себе мехатронику, сенсорную технику, 
информационные технологии и про-
граммное обеспечение. Начиная с 2014 
года в рамках «Программы цифровых 
технологий» в компании Schaeffler стали 
появляться мехатронные компоненты 
— так называемые инструменты реали-
зации, оснащенные сенсорными элемен-
тами, исполнительными механизмами, 
блоками управления и программным 
обеспечением, которые делают возмож-
ной реализацию новейших функций и 
бизнес-моделей. 

Оптимизация процессов и по-
вышение производительности
Schaeffler предлагает производителям 
оригинального оборудования, пользова-
телям и поставщикам услуг по техниче-
скому обслуживанию специальные «Паке-
ты решений для “Индустрии 4.0”». Данные 
программно-технических решений с мас-
штабируемой архитектурой позволяют 
повысить эксплуатационную готовность 
оборудования и оптимизировать произ-
водственные процессы. Система Schaeffler 
Smart EcoSystem используется здесь в ка-
честве ИТ-инфраструктуры для интегра-
ции интеллектуальных компонентов, эф-
фективных инструментов визуализации, 
аналитики и цифровых сервисов. 

Два знаковых проекта, о которых бу-
дет рассказано ниже, показывают, что 
«Пакеты решений для “Индустрии 4.0”» 
компании Schaeffler с модульной архи-

тектурой на основе сенсорной техники, 
мехатроники и цифровых сервисов мо-
гут эффективно использоваться в управ-
лении приводной техникой, логистикой 
и коммунальной инфраструктурой. 

Электродвигатели с подключе-
нием к облакам данных 
Голландская компания, работающая в 
сфере технического обслуживания про-
мышленных объектов, оснащает обору-
дование своих заказчиков устройствами 
SmartCheck. Это позволяет оптимизиро-
вать контроль технического состояния 
оборудования, отказавшись от периоди-
ческих измерений в офлайн-режиме в 
пользу постоянного онлайн-мониторинга. 
Благодаря привязке к облаку данных ком-
пании Schaeffler провайдер может исполь-
зовать цифровой сервис ConditionAnalyzer 
(«Анализатор состояния»), который осу-
ществляет автоматизированную диа-
гностику оборудования и передает эти 
данные в формате простых текстовых 
сообщений. Сервис ConditionAnalyzer 
обеспечивает возможность масштабно-
го анализа исходных сигналов с функ-
цией распознавания образов благодаря 
тому, что его основные алгоритмы ак-
кумулировали многолетние наработки 
инженеров компании Schaeffler в области 
подшипников и вибродиагностики. В ре-
зультате удается предотвратить механи-
ческие сбои в работе электродвигателей. 
Для провайдера услуг технического об-
служивания переход на цифровой сервис 
с устройствами SmartCheck в качестве 
аппаратного обеспечения означает мень-
шее количество выездов на объект, забла-
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Компания Schaeffler готова к будущему

Шпиндельный подшипник серии SpindleSenseРедуктор с системой Smart EcoSystem



говременное планирование работ и, как 
результат, повышение эффективности и 
эксплуатационной готовности оборудо-
вания заказчика. 

Редукторы: диагностика 
«облако—облако»
«Пакет решений для “Индустрии 4.0”» в 
сфере ветроэнергетики возник по ито-
гам сотрудничества Schaeffler с крупным 
производителем редукторов. Состоя-
ние редукторов ветроэнергетических 
установок детально анализируется и 
прогнозируется с использованием со-
вместно разработанных экспертных 
моделей на основе данных о реальных 
рабочих нагрузках. При этом произво-
дитель редукторов получает возмож-
ность встроить в свою систему эксперт-
ные знания Schaeffler и опыт работы с 
подшипниками по технологии связи 
«облако—облако». Предлагаемая ком-
панией Schaeffler открытая цифровая 
платформа Smart EcoSystem со стандарт-
ными интерфейсами и кодированной 
связью через интернет и сеть VPN делает 
возможной реализацию совместных с 
заказчиками и партнерами решений по 
технологии связи «облако—облако».

Подобные интеллектуальные техни-
ческие решения способны обеспечить 
огромный экономический эффект и для 
российских партнеров компании. Если 
брать ветроэнергетику, то к 2024 году в 
России (прежде всего в удаленных регио-
нах) появятся новые ветроэнергетиче-
ские установки суммарной мощностью до 
3,6 ГВт. Однако внеплановые технические 
работы по обслуживанию редукторов в 
стране с самой большой в мире сухопут-
ной территорией из-за сложностей логи-
стики могут обернуться довольно высоки-
ми расходами. И здесь интеллектуальная 
технология связи «облако—облако» по-
зволит существенно сэкономить в ходе 
эксплуатации такого оборудования.

Цифровизация и рельсы
Мир объединяется в глобальные цифро-
вые сети, и эта тенденция продолжится. 
Появятся целые отрасли, получающие 

прибыль от этих изменений, и компания 
Schaeffler готовится к этому. Такие сферы 
деятельности Schaeffler, как железнодо-
рожный транспорт (проект Rail 4.0), ве-
троэнергетика (Wind 4.0) и промышлен-
ная автоматизация (Industrial Automation), 
по большому счету являются инициатива-
ми, направленными на переход к выпуску 
интеллектуальной продукции и активной 
работе с большими данными — их гене-
рации, хранению и анализу с помощью 
облачных технологий. 

Россия занимает третье место в мире 
после США и Китая по протяженности 
железных дорог — 87 тыс. километров. 
В эксплуатации здесь находится более 
одного миллиона товарных вагонов, а 
пассажирские перевозки между двумя 
главными мегаполисами — Москвой 
и Санкт-Петербургом — уже сегодня 
осуществляются на современных ско-
ростных поездах. В будущем страна 
продолжит интенсивно инвестировать 
в скоростное сообщение. Так что Рос-
сия — страна железных дорог. При этом 
требования к подшипникам, используе-
мым в железнодорожном транспорте, 
постоянно растут. 

Между тем использование функций 
контроля для профилактики сбоев уже 
стало стандартом. Даже измерение на-
грузок с помощью интеллектуальных 
подшипников и функция обнаружения 
непрошеных гостей в товарных вагонах 
в качестве защиты от хищений уже не 
являются для железнодорожных опера-
торов делом далекого будущего. И инже-
неры Schaeffler постоянно разрабатыва-
ют новые технические решения в этой 
сфере, способные найти применение на 
практике. 

Технологии «Индустрии 4.0», 
внедренные Schaeffler
И н т е л ле к т у а л ьн ые по д ш и п н и к и 
VarioSense производства компании 
Schaeffler находят все новые области 
применения: от малых и средних про-
мышленных агрегатов (насосов, дви-
гателей, вентиляторов, редукторов 
кондиционеров и холодильного обору-

дования) до крупногабаритной бытовой 
техники. Например, простои в работе 
разведывательного оборудования на га-
зовых месторождениях, нефтехимиче-
ских установок и сталелитейных комби-
натов на Дальнем Востоке, в Сибири или 
на Урале оборачиваются чрезвычайно 
высокими расходами. Однако благодаря 
интеллектуальным технологиям компа-
нии Schaeffler предприятия-операторы 
могут снизить совокупную стоимость 
владения оборудованием, поскольку по-
лучают возможность точно определять 
реальный срок его службы и эксплуати-
ровать надлежащим образом. 

Пример нового контура управления — 
сенсорные элементы, устанавливаемые 
на каретках линейных направляющих 
системы Schaeffler DuraSense и способ-
ные регистрировать исходящие от кор-
пуса акустические колебания. На основе 
полученных данных анализируется со-
стояние смазки линейных направляю-
щих, затем команды на нанесение смаз-
ки подаются через миниатюрный блок 
управления на подключенное смазочное 
устройство Concept8. Этот новейший 
контур управления позволяет осущест-
влять автоматическое смазывание в 
точном соответствии с потребностями 
оборудования, что значительно увели-
чивает срок службы линейных осей. 

Для шпинделей металлообрабаты-
вающих станков инженеры Schaeffler 
создали блок датчиков SpindleSense, 
обеспечивающий высокоточные изме-
рения и расчет пространственного сме-
щения. С помощью предложенной ком-
пьютерной модели можно отслеживать 
и регулировать механическую нагрузку 
на шпиндельные подшипники. Допол-
нительно можно использовать профиль 
Spindellagerlast über der Zeit («Нагрузка 
на шпиндельный подшипник в течение 
времени») — он позволяет оптимизиро-
вать программу числового управления 
таким образом, чтобы реальный срок 
эксплуатации шпинделя в среднем соот-
ветствовал его рабочему ресурсу. 
n Фотографии предоставлены компанией 
Schaeffler
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ва года назад компания 
Osram ушла с рынка тра-
диционных источников 
света. На чем было решено 
сфокусироваться? 

— Было принято страте-
гическое решение сфокусироваться на 
развитии инноваций в области фотони-
ки, составляющими которой являются 
источники света, системы управления, 
оптоэлектронные компоненты. Теперь 
наша задача заключается в том, чтобы 
использовать все возможности света, 
такие как визуализация и агрофотони-
ка (стимулирование роста растений), 
и создавать решения на основе датчи-
ков и сенсоров на базе инфракрасного и 
лазерного излучения в областях, непо-
средственно связанных с жизнедеятель-
ностью человека. 

Если говорить о российском рынке, то 
здесь мы выстроили полную сбытовую си-
стему, структурно похожую на материн-
скую компанию, за исключением компе-
тенций в R&D. Мы занимаемся не только 
дистрибуцией продукции концерна Osram, 
но и работаем в сфере светотехнического 
консалтинга, помогаем создавать дизайн 
светильников и комплектовать их нашим 
оборудованием, так как Osram — профес-
сиональный производитель электроники. 
Год назад мы запустили завод в Малайзии 
по производству полупроводниковых ком-
понентов, основные продукты которого 
сегодня — светодиоды и светодиодные 
модули, поставляемые практически на все 
рынки мира, в том числе российский. 

Osram в России работает в четырех 
основных направлениях: дистрибуция 
специальных источников света (авто-
мобильный свет, источники для кино- и 
видеопроекции, лампы для дезинфек-
ции и прочее), поставка на конвейеры 
элементов полупроводниковой оптики 
(электронные компоненты, датчики, 
сенсоры), проектные продажи и системы 
управления светом начиная с небольшо-
го помещения и заканчивая концепцией 
«Освещение в умном городе». 

Например, некоторые стадионы, по-
строенные к чемпионату мира по фут-
болу, оснащены оборудованием Osram 
— светильниками и системами управ-
ления светом, обеспечивающими пре-

восходную телевизионную картинку при 
трансляции. 

— Насколько вообще российский ры-
нок важен для концерна Osram?

— В разных сегментах доля России 
и стран СНГ отличается. Например, в 
автомобильном освещении это около 30 
процентов, а в ксеноновых лампах для 
кинотеатров — более 40 процентов, в 
бактерицидных лампах — порядка 25 
процентов. Для нас мало быть хорошо 
представленными на рынке, необходимо 
добиться признания со стороны профес-
сионального сообщества потребителей и 
простого покупателя. 

За последние пять лет условия нашей 
работы на рынках России и стран СНГ 
существенно улучшились. Дело в том, что 
российский бизнес быстро обеляется, а 
для нас снижаются риски, традиционные 
для стран с развивающейся экономикой. 

Вторая хорошая новость — многие 
компании начинают заказывать более 
дорогое и качественное световое обору-
дование, чем в период сразу после деваль-
вации рубля. 

— Какие позиции вы занимаете на 
российском рынке?

— Рынок очень фрагментированный. 
Но кое-что можно выделить: в лампах 
специального назначения доля Osram, по 
нашим оценкам, порядка 30 процентов. 
Экономическая ситуация в последние 
три-четыре года заставила нас не только 
продавать оборудование в России, но и 
производить. На базе завода Ledvance в 
Смоленске мы производим бактерицид-
ные лампы, которые используются прак-
тически во всех медицинских учрежде-
ниях России и некоторых стран СНГ в 
приборах по рециркуляции воздуха. 

— Каким образом вы выделяете 
приоритетные направления? 

— Мы ориентируемся на четыре 
основных мировых тренда: урбанизация, 
цифровизация (big data), мобильность и 
тренд на здоровый образ жизни и увели-
чение ее продолжительности. 

Например, системы «Умный город» 
могут быть реализованы посредством 
наших решений — как светильников, так 
и систем управления. Мы считаем, что 
наше оборудование поможет экономить 
энергию. Что касается цифровизации и 

аналитики больших данных, то системы 
освещения способны также выступать в 
качестве интерфейса для обмена инфор-
мацией с потребителями. В Osram есть 
проект, цель которого — организация 
навигации внутри торговых центров, 
больших общественных зданий (аэро-
порты и вокзалы) посредством установ-
ки систем коммуникации с мобильными 
устройствами. Благодаря такой нави-
гационной системе подключившийся к 
ней через мобильное устройство чело-
век может передвигаться по зданию в 
нужных ему направлениях и получать 
информацию о скидках и акциях, рейсах 
и аварийных ситуациях. 

Третье очень перспективное для нас на-
правление — агрофотоника, комплексные 
системы, использующиеся для досветки 
растений. Количество теплиц в России бы-
стро увеличивается, особенно после вве-
дения продовольственного эмбарго в 2014 
году. Наши решения для теплиц основаны 
на светодиодных технологиях, причем мы 
умеем изменять «рецептуру» света для 
различных типов растений, меняя лишь 
настройки нашего оборудования, а не всю 
систему освещения на корню. В мире лишь 
единицы компаний выпускают подобное 
оборудование, позволяющее увеличивать 
урожайность в теплицах до 30 процентов 
с единицы площади. 

— Каковы ваши планы на развитие 
на российском рынке в ближайшие не-
сколько лет? 

— Рынок России и стран СНГ для Osram 
приоритетный, так как остается быстро-
растущим. За последние пять лет мы рос-
ли не менее чем двузначными темпами, и 
наша задача на два-три года — сохранить 
такие темпы. Будем развивать все пер-
спективные направления, о которых шла 
речь выше, а также не станем забывать 
об огромном количестве автолюбителей, 
для которых качественный свет важен в 
любое время суток. Им мы будем предла-
гать решения, максимально нацеленные 
на безопасность вождения. n
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Вера Колерова

О том, на что способны современный свет и системы управления им и как 

последние тренды в светотехнике помогут развивать сельское хозяйство, 

журналу «Эксперт» рассказал генеральный директор Osram в России 

Дмитрий Каверин

В свете будущего 

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 К

О
М

П
АН

И
ЕЙ

 O
SR

AM



огласно подсчетам герман-
ского министерства окру-
жающей среды и охраны 
природы, годовой оборот 
«зеленых» технологий и 
эффективного использо-

вания ресурсов в стране превысил 3,2 
трлн евро. Наибольшая часть этих денег 
приходится на компании, которые зани-
маются повышением энергоэффектив-
ности (837 млрд евро), производством, 
хранением и распределением энергии 
(667 млрд евро), устойчивым управле-
нием водными ресурсами (682 млрд 
евро), ресурсосбережением и матери-
алоэффективностью (521 млрд евро), 
экологически устойчивыми транспорт-
ными системами (412 млрд евро) и так 
называемой циркулярной экономикой, 
связанной с рециклингом отходов (110 
млрд евро). 

Сегмент «зеленых» технологий — это 
уже внушительный сектор германской 
экономики, в котором заняты около трех 
миллионов человек. Он стремительно 
растет: если в 2013 году объем этого 
сектора оценивался в 344 млрд евро, то 
к 2025-му он должен достичь уже 740 
млрд евро. 

При этом немецкие компании, рабо-
тающие в области защиты окружающей 
среды, успешны не только на внутрен-
нем, но и на внешних рынках. Согласно 
исследованию министерства окружаю-
щей среды и охраны природы Германии, 
на мировом рынке «зеленых» техноло-
гий доля немецких компаний составляет 
14%. А в таких областях, как производ-
ство и хранение энергии, экологически 
устойчивые транспортные системы, а 
также менеджмент и рециклинг отходов, 
на долю немецких компаний приходится 
уже 17–20% мирового бизнеса. 

Экологический пример 
В России сотрудничество с компаниями 
из Германии в области охраны окружаю-
щей среды также динамично развивает-
ся. С одной стороны, многочисленные 
немецкие предприятия на территории 
России внедряют в свои производства 
передовые экологические технологии, 
демонстрируя тем самым пример другим 
российским предприятиям. 

Так, один из крупнейших мировых 
производителей строительных материа-
лов немецкая компания HeidelbergCe-
ment, которая в России владеет тремя 
цементными заводами суммарной 
мощностью 4,6 млн тонн (в Ленинград-
ской, Тульской областях и Башкирии), 
внедряет на своих предприятиях такие 
передовые экологические решения, как 
использование тепла отходящих газов 
для сушки сырьевых материалов. А на за-
воде компании в поселке Новогуровском 
Тульской области различные отходы 
(автомобильные покрышки, древесная 
щепа и проч.) становятся альтернатив-
ным топливом для производства цемен-
та. При этом отходы полностью сгорают, 
не образуя вредных выбросов, так как 
температура в производственных печах 
предприятия достигает двух тысяч гра-
дусов. 

Компания Bosch, у которой на тер-
ритории России семь собственных про-
изводств (стиральных машин и холо-
дильников в Ленинградской области, 
электроинструментов, автокомпонен-

тов, отопительного оборудования и ра-
диаторов в городе Энгельсе Саратовской 
области, автокомпонентов в Самарской 
области), также широко использует со-
временные природоохранные техноло-
гии. Например, на заводе «Роберт Бош 
Самара» реализуется программа дости-
жения нулевого влияния на изменение 
климата: в частности, благодаря внедре-
нию современного оборудования здесь 
планируется к 2020 году сократить уро-
вень выбросов СО2 на 35% по сравнению 
с уровнем 2007 года. 

А немецкий концерн Сontinental, пред-
ставленный в России тремя производ-
ственными предприятиями, в частности, 
начал использовать на своих российских 
заводах уникальное оборудование для 
очистки сточных вод и переработки 
отходов производства. Одновременно 
компания реализует программу сбора и 
утилизации отработанных автомобиль-
ных шин, в рамках которой за послед-
ние два года собрано и утилизировано 
более восьми тысяч тонн изношенных 
покрышек. 
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Алексей Грамматчиков 

В Германии давно поняли, что технологии защиты окружающей среды наряду с пользой для природы сулят 

еще и большие прибыли. Опыт немецких компаний в решении экологических проблем сейчас особенно 

востребован в России

Бизнес в зеленых тонах 
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Обмен технологиями 
Помимо использования экологических 
технологий на своих производствах не-
мецкие компании нацелены на их вне-
дрение и на российских предприятиях. 
Тем более что сегодня в России спрос 
на экотехнологии особенно высок. Как 
известно, в 2014 году у нас в стране всту-
пил в силу закон № 219-ФЗ о разделении 
всех хозяйствующих субъектов на четы-
ре категории в зависимости от степени 
их воздействия на окружающую среду. 
И к каждой категории применяются 
дифференцированные меры регулиро-
вания. Например, предприятия, кото-
рые относятся к первой категории (их 
деятельность оказывает самое негатив-
ное воздействие на природу), должны 
получать комплексное экологическое 
разрешение и осуществлять техниче-
ское переоснащение своих производств 
с использованием так называемых наи-
лучших доступных технологий (НДТ). 

Собственно, этот механизм заим-
ствован из европейского опыта — со-
ответствующие директивы о внедрении 
НДТ были приняты там еще в 1984 году. 
И сейчас немецкие компании, задаю-
щие тон в процессе экологизации про-
изводств в Европе, понимают, что для 
них открывается хорошая возможность 
применить свой опыт «чистого» произ-
водства в России. В частности, Немецкое 
общество по международному сотруд-
ничеству (GIZ) с 2015 года реализует 
проект «Климатически нейтральная хо-
зяйственная деятельность: внедрение 
НДТ в РФ». Его цель — сотрудничество 
с ключевыми российскими структура-
ми и организациями, вовлеченными в 
процесс перехода на НДТ. «Германия 
имеет многолетний и успешный опыт 
в области разработки и применения 
безопасных для климата и окружающей 
среды технологий в соответствии с ди-
рективами ЕС о комплексном контроле 
и предотвращении загрязнений (IPPC) 
и промышленных эмиссиях (IED), — от-
мечает в своей призывающей к сотруд-
ничеству брошюре Юлия Грищенкова, 
глава представительства Немецкого 
общества по международному сотруд-
ничеству (ГИЦ) ГмбХ в Москве. — Для 
успешного продвижения НДТ в России 
предприятиям принципиально важно 
понимать не только что и как внедрять, 
но и видеть целесообразность всего 
процесса в собственных интересах: по-
нимать преимущества “зеленых” инве-
стиций в долгосрочной перспективе на 
фоне роста энергоэффективных произ-
водственных мощностей и повышения 
собственной конкурентоспособности». 

Для передачи немецкого опыта НДТ 
в России запущена специальная техно-
логическая платформа, используя ко-

торую российские предприятия могут 
узнать об эффективных экологических 
безопасных технологиях. Например, 
в настоящее время специалисты из 
Германии готовят экспертное заклю-
чение о возможном внедрении НДТ на 
предприятиях российской компании 
«Сибур-Нефтехим». Ряд российских 
горнодобывающих компаний изучает 
опыт таких германских компаний, как 
K+S и Wismut GmbH, в области рекуль-
тивации отработанных горных выра-
боток, санации территорий и создания 
новых ландшафтов на месте бывших 
горных отвалов. Немецкие компании 
финансового сектора (например, Гер-
манский банк развития, KfW) сотруд-
ничают с российскими банками в сфе-
ре внедрения механизмов «зеленого» 
финансирования. А цементный завод 
Südbayerisches Portland-Zementwerk (г. 
Рордорф) недавно представил пред-
ставителям российской строительной 
индустрии свой опыт внедрения НДТ и 
выгоды, которые компания получила от 
применения новых технологий охраны 
окружающей среды. 

Экология — это выгодно 
Опыт немецких компаний внедряет-
ся в России и в других сферах защиты 
окружающей среды. Сотрудничество 
с организациями и предприятиями из 
Германии ведется в таких областях, как 
сохранение биоразнообразия в России, 
охрана атмосферного воздуха, защита 
водных объектов. Например, на тер-
ритории Московской, Нижегородской, 
Тверской и Владимирской областей в на-
стоящее время реализуется российско-
германский проект «Восстановление 
торфяных болот в России в целях пре-
дотвращения пожаров и смягчения из-
менений климата», который финанси-
руется при участии Германского банка 
развития. Ожидается, что в ближайшее 
время к этому проекту присоединится 
ряд других российских регионов. 

Заметна роль германских компаний 
и в сфере внедрения современных тех-
нологий в России в сфере обращения с 
отходами. Как известно, у нас в стране 
ежегодно образуется 55–60 млн тонн 
твердых коммунальных отходов, но 
лишь 5–7% из них перерабатывается. 
Немецкие компании на примерах своей 
деятельности наглядно демонстрируют, 
что перерабатывать отходы не только 
необходимо для защиты природы, но и 
выгодно для бизнеса. 

Показательным примером здесь мо-
жет стать деятельность немецкой ком-
пании Remondis, которая специализиру-
ется на переработке отходов и развивает 
этот бизнес в 34 странах мира. В 2010 
году Remondis решила прийти в Рос-

сию и сделала ряду российских муни-
ципальных образований предложение, 
которым, в частности, заинтересова-
лись власти Саранска. За несколько 
лет Remondis удалось наладить в этом 
городе раздельный сбор бытового му-
сора, а с мая текущего года компания 
получила статус регионального опера-
тора по обращению с отходами по всей 
Мордовии. Как заявляют в Remondis, 
сейчас контейнерами для раздельного 
сбора мусора охвачено более 80% всего 
населения республики. Собранные от-
ходы везут на сортировочную станцию 
компании, где они распределяется по 
фракциям, прессуются и направляются 
на переработку. Своих мощностей по 
переработке у Remondis нет — немецкая 
компания зарабатывает на том, что вы-
деляет максимальное количество цен-
ных фракций из общего потока отходов, 
а затем продает это сырье различным 
перерабатывающим предприятиям. 
Например, макулатура отправляется 
в Пензу на завод по производству бу-
мажных обоев «Маяк», алюминиевые 
банки принимает в Саранске один из 
крупнейших российских производите-
лей кабеля «Сарансккабель», пластик 
везут на Тверской завод вторичных по-
лимеров (входит в группу компаний 
«Экотехнологии»). «Благодаря активной 
позиции компании Remondis Саранск 
уже несколько лет занимает среди го-
родов России лидирующие позиции по 
доступности раздельного сбора отходов 
для жителей, — говорит Константин 
Рзаев, председатель совета директоров 
ГК “Экотехнологии”. — Помимо расста-
новки контейнеров Remondis активно 
занимается просвещением — снимает 
ролики, выпускает обучающие мате-
риалы, проводит экоуроки. Из опыта 
Remondis в Германии нам кажутся ин-
тересными такие проекты, как Lippe 
Plant — огромный технопарк, где осу-
ществляется переработка различных 
фракций, в том числе бытовой техники, 
и компостирование, а также Vereinigte 
Ville — полигон, на котором предусмо-
трена система сбора свалочного газа, 
используемого в дальнейшем для вы-
работки электроэнергии».

К 2020 году Remondis планирует по-
строить в Саранске новый мусоросор-
тировочный комплекс и существенно 
увеличить долю отходов, идущих во 
вторичную переработку. Пример успеш-
ной работы этого предприятия в России 
стимулирует другие немецкие компа-
нии приходить со своими экологиче-
скими технологиями в нашу страну: ряд 
предприятий из Германии, специали-
зирующихся на переработке отходов, 
сейчас ведут переговоры о начале своей 
деятельности в России. n
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