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ак вы оцениваете динами-
ку развития немецкого биз-
неса в России? Какие здесь 
сейчас основные тренды?

— Невзирая на довольно 
слабый рост российской эко-

номики, немецкий бизнес развивается 
очень динамично. Открываются новые 
заводы, немецкие компании локализуют 
свои производства, чтобы обслуживать 
потребности российского рынка. Другой 
важный тренд — ориентация на экспорт. 
Так, в начале года Российско-германская 
внешнеторговая палата совместно с Рос-
сийским экспортным центром открыла 
«Единое окно по содействию экспорту». 
Вместе мы консультируем российские 
компании по вопросам экспорта их про-
дуктов на рынок Германии. Ну и, пожа-

луй, самый основной и долгоиграющий 
тренд не только для немецкого, но и 
для российского бизнеса и общества в 
целом — это цифровизация. В рамках 
Германо-российской инициативы по 
цифровизации экономики (GRID) мы с 
нашими партнерами из РСПП, Восточ-
ного комитета германской экономики и 
компаниями — участниками инициати-
вы наладили взаимодействие и практи-
ческий обмен опытом между ведущими 
немецкими и российскими предприятия-
ми из области цифрового производства 
и Индустрии 4.0. На данный момент к 
GRID присоединились компании «Росте-
леком», «Цифра», «Ростех», «Сколково», 
Volkswagen, группа «Синара», ТМК, Re-
mondis, Kaspersky, Siemens, SAP и Bosch. 
В середине декабря состоится следующая 

делегационная поездка с участием рос-
сийских компаний в Мюнхен. Это очень 
захватывающий и многообещающий об-
мен, который, безусловно, полезен для 
бизнеса наших стран.

— Какие отрасли и типы немецких 
компаний в последнее время развива-
ются особенно хорошо, какие не очень 
и почему?

— Очень живо развиваются отрасли 
сельского хозяйства, рынка фармацев-
тики и медицинской техники, а также 
мусоропереработки, которая стала на-
сущной темой не только делового мира, 
но и общественного сознания. Хуже раз-
виваются строительная отрасль, маши-
ностроение и автопромышленность, хотя 
последняя пока удерживает положитель-
ную динамику. Развитие экономики сдер-
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живают несколько внутренних факторов. 
Политика импортозамещения и локали-
зации исходит из понятного стремления 
правительства увеличить добавленную 
стоимость внутри страны. Однако очень 
важно, чтобы эта политика не перешла в 
своего рода новый Госплан, когда бюро-
кратическая зарегулированность душит 
деловую активность. И конечно, развитие 
деловых связей тормозят также санкции 
ЕС и США. В нашем последнем опросе 
почти половина респондентов признала 
их главными сдерживающими фактора-
ми развития, а 93 процента высказались 
за постепенную либо немедленную от-
мену санкций.

— Как именно санкции влияют на 
развитие немецкого бизнеса в России?

— Разумеется, бизнес не любит санк-
ции. Мы четко разделяем санкции ЕС, 
введенные в отношении России Евро-
пейским союзом ради урегулирования 
конфликта на Украине, и санкции США, 
которые не несут в себе никакого кон-
структива. И наши опросы показывают, 
что немецкие компании однозначно вы-
ступают против ограничительных мер, 
используя все шансы на российском рын-
ке. Так, 63 процента опрошенных не со-
бираются сокращать активность на фоне 
санкций США, а 29 процентов будут ее, 
напротив, наращивать! Только восемь 
процентов пересмотрят свои планы.

— Как немецкий бизнес в России будет 
развиваться в ближайшем будущем? 

— В июне этого года на Петербургском 
международном экономическом форуме 
министры экономики России и Германии, 
Максим Орешкин и Петер Альтмайер, 
официально заключили партнерство 
для эффективности. Это было первое со-
глашение, подписанное на уровне двух 
правительств с момента введения санк-
ций. Партнерство нацелено на дальней-
шее углубление традиционно хороших 
российско-германских деловых связей. 
В первую очередь немецкие компании 
помогут российским партнерам своим 
опытом и обменом технологиями повы-

сить эффективность и производитель-
ность труда. 

Положительный курс наших деловых 
связей подтверждается как цифрами 
Бундесбанка, так и нашими собствен-
ными данными. Так, согласно Бундес-
банку, прямые немецкие инвестиции 
в Россию в 2018 году составили более 
3,2 миллиарда евро. Это самая высокая 
цифра со времен финансового кризиса 
2008 года. А мы рады тому, что количе-
ство членов ВТП за последние три года 

выросло на десять процентов, до 900 
компаний. Существенно увеличился и 
торговый оборот между нашими стра-
нами — в прошлом году на 8,9 процента, 
до 61,9 миллиарда евро, хотя, конечно, 
для того чтобы вернуться к показателям 
2012 года, когда оборот между Россией и 
Германией составил рекордные 80 мил-
лиардов евро, нам еще придется хорошо 
поработать.

— Что можно сказать о развитии 
производства немецких компаний в 
России? Могли бы вы назвать примеча-
тельные кейсы? Что будет меняться?

— Примечательными кейсами мы, 
откровенно говоря, и занимаемся. За 
последний год мы приняли участие во 
многих открытиях новых производствен-
ных площадок. Знаковым событием стало 
открытие завода Mercedes-Benz в Подмо-
сковье, на котором будут производить ав-
томобили премиум-класса. Инвестиции в 
проект составили свыше 250 миллионов 
евро, на производстве создадут тысячу 
рабочих мест. «Линде Газ Рус» обязалась 
построить к 2021 году воздухораздели-
тельную установку для Новолипецкого 
металлургического комбината, вложив 
в проект свыше 109 миллионов евро. 
Volkswagen за пять лет вложил в расшире-
ние производственных мощностей в Ка-
луге и Нижнем Новгороде около полумил-
лиарда евро. Наращивают активность и 
менее крупные компании. Например, в 
июле немецкий производитель пищевых 
ароматизаторов Symrise, один из веду-
щих игроков на мировом рынке, запустил 
новую линию по производству жидких 
ароматизаторов, а совсем недавно ком-
пания Henkel открыла новый завод по 
производству сухих строительных смесей 
в Ленинградской области. Одновременно 
дочернее предприятие компании Knauf 
запустило производство инновационных 
модульных домов в Подмосковье.

Подобных примеров множество. И они 
доказывают, что инвестиции в России по-
прежнему очень привлекательны. Строи-
тельство завода или создание совместно-
го предприятия сейчас обходится в евро 
вдвое дешевле из-за низкого курса рубля. 
Немецкий бизнес, легко приспосабливаю-
щийся к сложным условиям, это исполь-
зует. Согласно нашему последнему опросу 
по деловому климату, почти 40 процентов 
компаний планируют и дальше инвести-
ровать в российскую экономику. Ну а на 
ваш последний вопрос я ответить не смо-
гу, так как предсказать, что будет менять-
ся в текущей политической ситуации, не 
смог бы ни один ясновидец. Но я знаю 
точно, что меняться не будет: привержен-
ность немецкого бизнеса России.  ■
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огласно данным аналитиче-
ской компании «Амикрон-
конса лтинг», по итогам 
прошлого года совокупный 
объем производства цемента 
в России сократился на 1,6% 

и составил 53,8 млн тонн. Всего послед-
ние пять лет выпуск этого строительного 
материала снизился более чем на 21%. Од-
нако по итогам текущего года отрасль на-
конец должна продемонстрировать рост 
на 8% — такое мнение высказывают экс-
перты НО «Союз производителей цемен-
та». Тем не менее усиливающаяся кон-
куренция заставляет ключевых игроков 
рынка корректировать стратегию своего 
развития. Так, компания Дюккерхофф 
Цемент в России объявила о реорганиза-
ции и о запуске нового бренда. 

Шаг вперед
SLK Cement — так теперь будет называться 
Дюккерхофф Цемент в России. Дочернее 
предприятие Dyckerhoff GmbH, которое, 
в свою очередь, входит в международную 
группу Buzzi Unicem, развивается в нашей 
стране с середины 1990-х годов. В настоя-
щее время компания представлена тре-
мя производственными площадками: в 
Свердловской (г. Сухой Лог), Челябинской 
(г. Коркино) и Омской (г. Омск) областях. 
Аббревиатура SLK образована из первых 
букв в названиях городов, где располо-
жены заводы полного цикла, — Сухой 
Лог и Коркино.

«Новое название отражает единство 
предприятий нашего цементного бизнеса 
в России: двух заводов, терминального 
комплекса и транспортной компании, 
которые объединяют более 1400 сотруд-
ников, — рассказывает Андрей Имморе-
ев, генеральный директор Дюккерхофф 
Цемент в России. — Это решение — оче-
редной этап стратегического развития 
компании, который связан с растущими 
масштабами российского подразделения 
Buzzi Unicem, инвестициями в него, амби-
циозными планами на будущее». 

По словам представителей Дюккерхофф 
Цемент в России, вывод нового бренда на 
российский рынок будет протекать в не-
сколько этапов. В первую очередь новое 
имя SLK Cement обретет ОАО «Сухолож-
скцемент» — ожидается, что соответству-

ющие регистрационные документы пред-
приятие получит в начале декабря 2019 
года. Присоединение же к новой компании 
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» за-
планировано на начало 2020 года. 

Вклад в будущее
Сегодня компания входит в пятерку ве-
дущих производителей строительных 
цементов в стране и является лидером 
по выпуску тампонажных марок, высоко 
востребованных в нефтегазовом секто-
ре. При этом число заказчиков и сфера 
применения продукции «Дюккерхофф» 
растет. В этом году дорожный цемент 
производства «Сухоложскцемента» ак-
тивно используют в изготовлении бетона 
для заливки взлетно-посадочных полос 
сразу двух аэропортов — в Челябинске 
и Тобольске. Причем на стройплощадку 
нового авиатерминала на Южном Урале 
отгружает свою продукцию еще один за-
вод компании — «Дюккерхофф Коркино 
Цемент». В этом же году предприятие 
в Сухом Логе завершило поставки для 
строительства первой очереди «Запсиб-
нефтехима», одного из самых больших и 
высокопроизводительных нефтехимиче-
ских заводов в мире. 

В ближайшее время компания планиру-
ет продолжить внедрение в России совре-
менных технологий по выпуску цемента: 
только за последние три года Дюккерхофф 
Цемент в России инвестировала в модер-
низацию своих производственных мощ-
ностей 5,3 млрд рублей. Под новым именем 
компания продолжит крупнейший за по-
следние годы проект строительства новой 

цементной мельницы на предприятии в 
Коркино. Совершенствование не оста-
новится и в области качества, развития 
продуктовой линейки. «Сегодня во всем 
мире наблюдается тенденция к выпуску 
цементов с минеральными добавками. 
При их производстве значительно снижа-
ется уровень выбрасываемого в атмосферу 
СО2, что созвучно положениям Парижско-
го соглашения по климату, к которому при-
соединилась и наша страна, — говорит Ро-
ман Стихарев, директор по обеспечению 
качества Дюккерхофф Цемент в России. — 
В связи с этим перед нами стоит задача 
создавать такой продукт, который ничем 
не уступает бездобавочному, а часто пре-
восходит его по некоторым параметрам». 
Так, в этом году завод в Сухом Логе пред-
ложил клиентам перейти на марку с пя-
типроцентным содержанием золы уноса. 
Лабораторные испытания выявили, что 
такой цемент снижает водоотделение бе-
тонной смеси и ее склонность к образова-
нию усадочных трещин. Кроме того, зола 
помогает сохранять высокую прочность 
материала при термической обработке. 
Нововведение стало очередным шагом по 
повышению уровня клиентского сервиса 
в Дюккерхофф Цемент в России.

Под новым именем компания продол-
жит формировать имидж крупнейшего 
игрока строительной отрасли УрФО, со-
хранив ценности и приумножив преиму-
щества, которые являются определяю-
щими для клиентов. Собственный бренд 
подчеркнет важность российского рынка 
в планах международного концерна и по-
зволит усилить его позиции на рынке. ■
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Нестабильная ситуация на строительном рынке и усиление конкуренции — главные вызовы современности 

для производителей. Отвечая на них, компания Дюккерхофф Цемент в России объявила о реорганизации и 

запуске нового бренда, призванного подчеркнуть качество и преимущества продуктовой линейки предприятий 

Цементный рынок: усиление конкуренции
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eharrlichkeit über windet 
alles — «Упорство и настой-
чивость все преодолеет», — 
говорят немцы. Вот и упор-
ная работа германского 
бизнеса постепенно преодо-

левает экономический негатив, вызван-
ный внешнеполитическими и санкцион-
ными кризисами в отношениях между 
Россией и Германией. Согласно данным 
Бундесбанка, приток прямых германских 
инвестиций в Россию по итогам прошлого 
года составил 3,2 млрд евро, а в первом 
квартале 2019-го они выросли еще на 33%. 
«Это самый высокий показатель за десять 
лет и один из самых лучших после распада 
СССР!» — восклицает председатель прав-
ления Российско-германской внешнетор-
говой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

Выбирается из ямы и провалившийся 
ранее товарооборот между двумя стра-
нами. Еще шесть лет назад он достигал 
рекордных 80 млрд долларов. Однако 

кризисы и санкции к 2016 году под-
косили этот показатель вдвое — до 39 
млрд долларов. Но в 2017-м экономиче-
ское сотрудничество пошло на разгон: 
по итогам года товарооборот вырос на 
33%, до 49,4 млрд долларов, а в прошлом 
году он прибавил еще 19% и достиг 59,6 
млрд долларов. По прогнозам, в теку-
щем году тренд роста продолжится: эти 
показатели могут увеличиться еще на 
15–20% и превысить 70 млрд долларов 
(см. график 1). 

Рациональный выбор 
в условиях экономии
Формально количество немецких ком-
паний в России продолжает снижаться: 
по данным Российско-германской ВТП, 
за последний год их число сократилось 
еще на 240 единиц, до 4661, а в 2012-м 
их было почти на 50% больше, чем сей-
час: 6250. Однако, как отмечают пред-
ставители палаты, из России уходят 

незначительные игроки, а оставшиеся 
компании, наоборот, явно усиливают 
активность, причем в разных секторах 
экономики. Это и автомобилестроение 
(Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen), 
химическая промышленность (BASF), 
машиностроение (Siemens), бытовая 
техника (Rowenta, Kärcher, KRESS, 
Leica, Miele, Bosch, Braun), одежда и об-
увь (Hugo Boss, S. Oliver, Adidas, Puma), 
косметика и моющие средства (Henkel), 
торговые сети (Metro Group), фармацев-
тика (Bayer) и другие направления эко-
номической деятельности. 

К последним примерам можно от-
нести недавний запуск завода по про-
изводству сухих строительных смесей 
в Тосно (Ленинградская область) от 
немецкого производителя бытовой и 
строительной химии Henkel, в который 
инвестируется более 10 млн евро. Или 
вот еще пример: компания Sarstedt, се-
мейное предприятие среднего бизнеса 
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из Нюмбрехта в земле Северный Рейн-
Вестфалия, заложила первый камень 
современного производственного ком-
плекса в индустриальном парке «Ма-
рьино» в Санкт-Петербурге. Здесь бу-
дут производить системы забора крови 
для России и стран СНГ, в проект будет 
вложено 21 млн евро. А немецкий про-
изводитель пищевых ароматизаторов 
Symrise объявил о расширении произ-
водства в подмосковном Рогово с инве-
стициями в размере 1,3 млн евро. 

В целом у немецких компаний про-
должает накапливается раздражение по 
поводу американских санкций, готовое 
перейти в открытый протест. Предста-
вители немецкого бизнеса говорят, что 
их убытки от санкций уже исчисляют-
ся миллиардами евро. В частности, об 
этом заявил Маттиас Шепп на недавней 
пресс-конференции в Москве, где он при-
вел результаты опроса 141 входящей в 
Российско-германскую ВТП компаний. 
«Семьдесят пять компаний произвели 
точную оценку потерь от санкций США. 
В общей сложности они уже потеряли 
1,1 миллиарда евро. Если экстраполиро-
вать эту цифру на весь немецкий бизнес 
в России, то есть более 4500 компаний с 
немецким участием, речь идет о потере 
нескольких миллиардов евро», — заявил 
Маттиас Шепп. 

Впрочем, по словам участников рынка, 
сейчас немецкие компании уже волнует 
не столько вопрос санкций или полити-
ческой неопределенности, сколько про-
блема спада покупательной способности 
в России. «Настроение наших европей-
ских клиентов, в том числе немецких, 
вполне можно назвать оптимистич-
ным, — отмечает Марина Кочемасова, 
глава агентства PR Formula (занимается 
продвижением иностранного бизнеса в 
России в сфере ритейла). — К санкциям 
все уже или привыкли, или научились с 
ними жить. Сейчас это не самый насущ-
ный вопрос работы на российском рынке 
для иностранных инвесторов. Скорее 

их больше волнует снижение платеже-
способности россиян. На фоне этой про-
блемы некоторые немецкие компании 
покидают российский рынок, как, на-
пример, мебельный интернет-магазин 
Westwing и ювелирная сеть Thomas Sabo, 
об уходе из России которой стало извест-
но в сентябре. Но пока не стоит называть 
это тенденцией, хотя бы потому, что есть 
и обратные примеры. Самый заметный 
из них — возвращение на отечественный 
рынок немецкой обувной сети S. Oliver. 
Это довольно крупный игрок, и его по-
вторный приход в Россию наверняка 
четко выверен и обоснован».

Снижение покупательной способно-
сти в России — это безусловно, тревож-
ное явление, в том числе для немецких 
компаний, однако в некоторых случа-
ях это играет им на руку. «В целом мы 
наблюдаем положительную динамику 
развития немецкого бизнеса в России, — 
говорит Иван Шахин, директор по про-
дажам компании S. Oliver Shoes. — Если 
говорить об обувном направлении, то 
в нашем холдинге Wortmann Schuh-
Holding KG по всем брендам наблюдает-
ся стабильный годовой прирост в сред-
нем на десять процентов, а по бренду 
S. Oliver Shoes, например, рост к про-
шлому году был рекордным и составил 
целых 70 процентов. Мы связываем это с 
конкурентоспособной ценой при отлич-
ном соотношении качества и дизайна. 
У российских покупателей исторически 
сложилось очень доверительное отно-
шение к безупречному немецкому каче-
ству. Учитывая, что в покупательском 
поведении сейчас ярко просматривается 
тренд на рациональность покупок, вы-
бор немецких брендов предопределен. 
Если посмотреть по рынку, то одни из 
лидеров среди западных брендов как раз 
немецкие компании».

«Те германские компании в России, 
которые делают ставку на качество про-
дукции, а также на ее экологичность, 
будут в выигрыше ближайшие пять-

десять лет, — соглашается Денис Гри-
пас, руководитель компании “Алегрия”, 
которая занимается поставками в РФ 
резиновой плитки и покрытия из Герма-
нии. — Например, у нашей компании по 
сравнению с прошлым годом произошел 
прирост прибыли на сто процентов, и в 
ближайший год мы надеемся на увеличе-
ние этих показателей еще на двести про-
центов. Те, клиенты, которые пришли к 
нам изначально, убедились в качестве 
немецкой продукции и поэтому рабо-
тают с нами до сих пор. Еще немецкими 
резиновыми покрытиям заинтересова-
лись сетевой гипермаркет товаров для 
дома и крупный российский застрой-
щик. Получается, что мы нашли насущ-
ные потребности российского рынка, 
вывели на него новый продукт и не про-
гадали. Да, после обоюдного введения 
санкций наблюдался сильный спад, но 
на данный момент можно говорить, что 
немецкая продукция в России востребо-
вана и ее ждут. Скажем, по сравнению 
с отечественными предложениями у 
немецких отделочных резиновых изде-
лий есть сейчас важные конкурентные 
преимущества».

В ожидании дальнейшего 
роста 
Развитие немецких компаний в России 
будет продолжаться и в ближайшее вре-
мя. Согласно недавнему опросу членов 
Российско-германской ВТП, 39% гер-
манских компаний в ближайшее время 
планируют осуществлять инвестиции в 
России, 29% планируют расширять дея-
тельность вопреки санкциям США, 63% 
не собираются пересматривать свою 
стратегию и только 8% намерены сни-
зить деловую активность.

По оценкам аналитиков, прежде всего 
немецкие компании сейчас настроены 
на серьезные инвестиции в сферу про-
изводства. «Немецкие компании, в от-
личие от компаний других стран, очень 
гибкие, они отлично адаптируются под 
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российскую конъюнктуру. Гибкость 
заключается в ценовой политике, в 
условиях сотрудничества, которые, по 
нашему опыту, часто лучше, чем у ком-
паний из других стран, — отмечает Иван 
Шахин. — При этом немецкие произво-
дители сильно отличаются подходом к 
ведению бизнеса, они мыслят страте-
гически, каждый шаг просчитан очень 
скрупулезно и заблаговременно. Они 
готовы пойти на компромисс, если, по 
их расчетам, в долгосрочной перспек-
тиве будет положительный эффект. Но 
одновременно немцы не идут на ком-
промисс с качеством продукции, это для 
них важный вопрос репутации, которой 
они очень дорожат. И стоит отметить, 
что немецкие компании — профессио-
налы высокого класса в цифрах, они до-
сконально и точно анализируют рынок, 
возможности и делают прогнозы».

«На практике сегодня мы видим 
значительный рост запросов от рос-
сийских предприятий на современные 
передовые материалы, технологии и 
методики управления, которые могут 
дать им немецкие компании, — отме-

чает, в свою очередь, Владимир Тро-
фименко, генеральный директор пред-
ставительства компании Mankiewicz 
Gebr. & Co. — Будучи разработчиком и 
производителем высококачественных 
защитно-декоративных покрытий (ЛКМ) 
для авиастроения, автомобилестроения, 
ветроэнергетики, машиностроения и 
других отраслей, наша компания пред-
лагает на российском рынке в том чис-
ле новейшие технологии оптимизации 
производственных процессов. В Россию 
мы пришли вслед за нашими междуна-
родными партнерами и клиентами, для 
которых важно поддерживать уровень 
качества своей продукции в любой точке 
мира, хотя самые первые наши постав-
ки — для российского авиастроитель-
ного предприятия, у которого появился 
запрос на сложные антибликовые по-
крытия для кабины пилота. Таким обра-
зом, сейчас мы видим возрождение и раз-
витие тесных партнерских отношений 
между представителями бизнеса России 
и Германии. Одновременно важно по-
нимать, что опыт выхода на глобальные 
рынки — это именно то, что нужно сей-

час предприятиям России и всего пост-
советского пространства для успешного 
развития, и технологические компании 
из Германии могут им это дать».

Примечательно, что еще одним сти-
мулом развития деятельности немецких 
компаний в России может стать возмож-
ное замедление германской экономики. 
«В ближайший год-два ожидается замед-
ление роста европейской, в частности не-
мецкой, экономики, — говорит Андрей 
Казачков, руководитель направления 
автоматизации логистики компании 
First Line Software, которая внедряет ин-
формационные решения для логистиче-
ских комплексов на территории России 
в партнерстве с немецкими компания-
ми. — Следствием этого мы ожидаем 
увидеть изменение стратегий развития 
немецких компаний, в частности это ка-
сается нашего партнера из Германии — 
компании Viastore. Так что в связи с из-
менением экономической обстановки в 
Европе можно прогнозировать, что на 
Россию в ближайшее время будет обра-
щено значительно больше внимания со 
стороны немецких компаний». ■ 
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том, как цифровизация двигает бизнес компании, рассказала 
генеральный директор ООО «Арвато Рус» Наталия Пшистав.

— Что делает компания «Арвато Рус» в области циф-
ровизации?

— Компания «Арвато Рус» полностью принимает этот вызов и уже 
несколько лет активно работает над внедрением цифровизации во все 
элементы своего бизнеса и над использованием того потенциала, который 
дает цифровизация. «Цифровая трансформация» стала нашей стратеги-
ей на уровне концерна и в качестве ключевой задачи она предполагает 
создание цифрового мышления, в первую очередь у нашего персонала. 
Именно сотрудники должны понимать, разделять и стать адептами этой 
концепции, без этого точно никак. Цифровизация — это будущее биз-
неса, а не информационная технология для сопровождения. Кроме того, 
мы работаем над всеми другими аспектами цифровизации бизнеса: над 
информатизацией бизнес-процессов и их визуализацией в BI, над автома-
тизацией процессов в операционной части нашей работы, над усилением 
работы с Big Data, которые при умелом использовании могут дать колос-
сальный эффект (а при неумелом могут и все разрушить), над применени-
ем цифровых информационных технологий путем их сквозной интеграции 
и так далее.

— Что произошло с рынком логистических услуг за последний год 
и какие тренды на нем сейчас присутствуют?

— Своеобразие нашего времени заключается в том, что развитие все-
го, что нас окружает, происходит не линейно, а скачкообразно. Это каждый 
год выводит отрасль на совершенно новый уровень развития. Логистика 
здесь совсем не исключение. Интеграции всех внутренних процессов и 
интеграции между компаниями становятся все более глубокими, зачастую 
бесшовными. Заказы попадают в обработку сразу же после размещения на 
сайте, количество не обеспеченных товарами заказов практически сошло 
к нулю. Есть замечательные примеры разработки концепции виртуальной 
близости склада к местонахождению покупателя, которая будет способ-
ствовать более быстрой доставке товара. Качество «последней мили» в 
доставке — также одно из приоритетных направлений развития отрасли. 

Причем тренд сейчас больше состоит не в дальнейшем сокращении сро-
ка доставки, хотя и это важно, а в том, чтобы она в целом, и особенно 
последняя миля, были качественными, что выражается в интерактивных 
формах общения с покупателем, проактивном подходе к определению дня 
и времени доставки, вежливости и профессионализме курьеров. Кроме 
того, метатрендом развития отрасли можно назвать управление всеми по-
токами в цепях поставок на базе цифровизации. 

— Как компания видит свои дальнейшие перспективы на рос-
сийском рынке?

— Очень позитивно. Да, сейчас сложный период. Покупательная спо-
собность все еще не на том уровне, как нам бы хотелось. Но продажи в 
электронной коммерции растут за счет перетекания потоков потребителей, 
в любом случае. Реализуемая нашей компанией цифровая трансформация 
уже приносит результаты и принесет еще больше в будущем, когда хоро-
шую перспективу будет иметь тот, кто сможет предоставить свои услуги 
качественно, комплексно, быстро и с оптимальными затратами.  ■ 

Цифровизация приносит результаты
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ировой автопром стоит на 
пороге глобальных измене-
ний, связанных с развитием 
электрической мобильно-
сти, беспилотных техноло-
гий, новых форм владения 

транспортными средствами и другими 
процессами. Россия могла бы восполь-
зоваться моментом и использовать свой 
рыночный потенциал, чтобы в будущем 
играть более важную роль в мировой 
автомобильной промышленности. 

— Schaeffler — один из ведущих в 
мире поставщиков автомобильной 
и промышленной техники. Ассор-
тимент включает в себя точные 
компоненты и системы двигателя, 
трансмиссии и ходовой части. Каким 
образом компания развивает свою 
деятельность в России? 

— Компания Schaeffl er присутствует 
в России с 1992 года, имеет представи-
тельства в Москве по продаже продук-
ции трех основных брендов — INA, FAG 
и LuK. С тех пор развитие деятельности 
в России не прекращается. В 2011 году 
мы создали дочернюю российскую ком-
панию, через которую продолжилось 
наращивание продаж. А в 2014-м значи-
мым событием стало открытие завода 
Schaeffl er в Ульяновске. Даже несмотря 
на непростые события того года, ком-

пания все же решила придерживаться 
плана развивать в России свое произ-
водство. 

— Но ведь помимо санкций и прочих 
потрясений внутренний российский 
автомобильных рынок за последние 
годы пережил серьезный кризис: в 2012 
году продажи автомобилей в России 
достигли пика, поднявшись почти до 
трех миллионов единиц, а потом рух-
нули более чем наполовину. Как вашей 
компании удалось выстоять в услови-
ях кризиса? 

— Конечно, для Schaeffl er столь дра-
матическое падение рынка стало се-
рьезным ударом. Но мы его преодолели. 
Сегодня порядка 30 процентов нашей 
продукции, производимой в Ульянов-
ске, отправляется в Турцию, Румынию 
и другие европейские страны. Благодаря 
такой стратегии наше производство в 
России успешно развивается, с момен-
та открытия в 2014 году объемы произ-
водства в РФ увеличились в три раза, 
и мы собираемся и дальше расширять 
свою российскую производственную 
программу. 

— Что вы производите в России и 
почему открытое в Ульяновске пред-
приятие Schaeffler оказалось столь 
успешным? 

— На нашем заводе в Ульяновске мы 
производим сцепления и механизмы 

переключения передач. Важным на-
правлением нашей деятельности также 
является восстановление подшипников 
для предприятий различных отраслей. 
Schaeffl er и его завод в Ульяновске вы-
ступают за отличное качество продук-
ции и гарантируют ее своевременную 
доставку. В начале октября мы отмети-
ли пятилетие нашего завода в России. 
На мероприятие по этому случаю к нам 
приехали Клаус Розенфельд, предсе-
датель правления, Андреас Шик, член 
совета директоров, Юрген Циглер, ру-
ководитель европейского региона, и 
другие высокопоставленные гости. Этот 
визит, с одной стороны, означает, что 
наше предприятие сумело достигнуть 
поставленных целей в непростой эконо-
мической ситуации. С другой стороны, 
это свидетельствует о том, насколько 
высоко руководство группы расценивает 
потенциал российского рынка и разви-
тия производства в РФ. И это, несомнен-
но, усиливает наши позиции.

— Но в чем смысл развивать в Рос-
сии производство автокомпонентов? 
Внутренний объем российского авто-
рынка если и будет расти, то в пер-
спективе никак не будет исчисляться 
десятками миллионов автомобилей, 
как в том же Китае. 

— Тут мы переходим к очень важной 
теме. Раньше Россия для иностранных 
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О том, чем российским предприятиям могло бы помочь сотрудничество с авторитетными немецкими 

компаниями, рассказывает Максим Шахов, исполнительный директор компании Schaeffler по России

Schaeffler: какие шансы дает России 
трансформация мирового автопрома 

Максим Шахов
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Завод Schaeffler в Ульяновске



компаний была исключительно рынком 
сбыта, в прошлом крупные иностранные 
концерны о России всегда говорили: да, 
мол, в этой стране есть хороший рынок 
с большим числом потенциальных по-
требителей, ценящих качественную 
импортную продукцию. Но сейчас си-
туация меняется, Россию начинают вос-
принимать по-другому, я лично считаю, 
что у нашей страны большой потенциал 
в области производства различных това-
ров на экспорт. В России есть такие при-
влекательные ресурсы, как недорогая 
энергия, в первую очередь газ, большой 
запас полезных ископаемых, в частности 
железная руда для производства стали. 
Но главное, в России есть квалифициро-
ванная и доступная по мировым меркам 
рабочая сила. 

— Какая продукция могла бы вы-
пускаться в России? 

— Россия вполне могла бы стать для 
начала глобальным производителем 
продуктов первого передела. Россий-
ским предприятиям нужно уйти от того, 
чтобы поставлять в чистом виде сырье, и 
развивать выпуск продукции первого и 
второго переделов. Скажем, речь может 
идти о заготовках для подшипников или 
о других продуктах, связанных с изде-
лиями из металла. Продукты такого рода 
очень удобно производить в России, так 
как все производственные факторы здесь 
налицо. 

— Как вы оцениваете уровень рос-
сийских производителей для сотруд-
ничества с передовыми зарубежными 
компаниями? С кем из российских по-
ставщиков вы сотрудничаете уже 
сейчас? 

— В России мы в основном покупаем 
изделия из металла, это, например, ли-
тье стальное, чугунное, алюминиевое, 
штампованные изделия типа пружин. 
Сейчас у нас десять постоянных россий-
ских поставщиков, мы их выбрали при-
мерно из 700 компаний. Пока что мы 
не работаем с некоторыми потенциаль-
ными поставщиками. У нас очень высо-
кие стандарты качества и надежности, 
поэтому мы выбираем партнеров очень 
тщательно. Я лично рад, когда мы нахо-
дим поставщиков, которые мыслят не-
стандартно, готовы инвестировать, стре-
мятся осваивать новые виды продукции. 
Сотрудничество с такими компаниями 
выгодно как нам, так и российской сто-
роне, которая с помощью Schaeffl er мо-
жет выйти на зарубежные рынки. 

— Что надо сделать для того, что-
бы стала возможна такая экспансия 
продукции российских предприятий 
за рубеж? Как вы оцениваете уровень 
государственной поддержки инду-
стриальных проектов и локализации 
выпускаемой здесь продукции? 

— Российское руководство уже мно-
гое делает для поддержки новой рос-
сийской индустриализационной волны. 
Мы все помним про майские указы пре-
зидента, про 12 национальных мегапро-
ектов, которые, с нашей точки зрения, 
будут способствовать новым возмож-
ностям, которые в первую очередь от-
крываются для тех, кто инвестирует 
в локализацию производства. В таких 
условиях Schaeffl er подчеркивает свою 
позицию: наша компания и дальше го-

това углублять локализацию, развивать 
свой российский завод и производство 
на нем. Сегодня только порядка 15 про-
центов продукции, продаваемой нашей 
компанией в России, производится в 
Ульяновске, в ближайшее время мы пла-
нируем увеличивать эту долю. Ну и в 
целом помимо благоприятных условий 
для бизнеса в России, совершенство-
вания транспортной инфраструктуры 
для развития конкурентных произ-
водственных мощностей необходимы 

«светлые головы» — менеджеры нового 
поколения, нацеленные на повышение 
операционной эффективности предпри-
ятий, чтобы они были конкурентоспо-
собными на мировых рынках. Для это-
го нужно развивать образовательные 
программы, в этом процессе Schaeffl er 
тоже принимает посильное участие, со-
трудничая с рядом учебных заведений 
Ульяновска. 

— Мировой автопром стоит на 
пороге больших перемен, которые, в 
частности, связаны с приходом элек-
тромобилей. Как в эту эпоху перемен 
российским производителям авто-
компонентов использовать возмож-
ности трансформации? 

— Как раз грядущая колоссальная 
трансформация мирового автопрома 
могла бы открыть перед российскими 
предприятиями новые возможности. 
В России есть большой административ-
ный ресурс, используя который можно 
было бы реально развивать программы 
субсидирования новейших технологий в 
области автотранспорта. Это и есть но-
вое окно возможностей для России. Ком-
пания Schaeffl er понимает всю серьез-
ность изменений транспорта будущего 
и вкладывает огромные средства в раз-
работки технологий электромобильно-
сти. С одной стороны, кажется, что такая 
компания, как наша, должна все новые 
разработки прятать и не давать другим. 
Но мы понимаем, что в современном 
мире без кооперации невозможно сохра-
нять лидерство. Совместными усилиями 
мы могли бы сделать те же электромоби-
ли более доступными и удобными для 
использования и разрабатывать другие 
востребованные во всем мире продукты 
и решения для глобальной автомобиль-
ной отрасли.  ■ 
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Восстановление подшипников на заводе Schaeffler
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Компания Schaeffler начинает производство 
эффективных электрических двигателей в качестве 
компонентов и составных частей сложных систем


