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аковы г лавные призна-
ки того, что российская 
экономика выходит из де-
прессии? 

— О стабилизации рос-
сийской экономики по-

сле сложных двух лет свидетельствует 
целый ряд объективных показателей. 
С одной стороны, это динамика роста 
ВВП. Из данных Росстата следует, что 
реальный ВВП в 2016 году сократился 
приблизительно на 0,2 процента. После 
падения на 2,8 процента в 2015 году это 
обнадеживающий тренд. На 2017 год не-
зависимые международные эксперты, 
аналитики Всемирного банка и МВФ, а 
также российские ведомства прогнози-
руют рост ВВП в диапазоне от 0,5 до 1,8 
процента.

Кроме того, улучшилось восприятие 
делового климата самими участниками 
рынка, о чем свидетельствуют результа-

ты последнего опроса по деловому кли-
мату в России, проведенного Российско-
германской внешнеторговой палатой и 
Восточным комитетом германской эко-
номики. В этом исследовании приняли 
участие 190 немецких компаний, имею-
щих бизнес на территории России. Их 
суммарный оборот составляет 29 мил-
лиардов евро.

Так, в 2017 году 63 процента опрошен-
ных немецких компаний ожидают роста 
своих оборотов на российском рынке. 
Их деловые настроения по сравнению 
с 2015 годом значительно улучшились: 
треть опрошенных охарактеризовали 
положение своего бизнеса как хорошее 
или очень хорошее, 46 процентов счита-
ют его удовлетворительным.

Улучшение экономических перспек-
тив положительно отражается на готов-
ности компаний нанимать новых ра-
ботников: 40 процентов опрошенных 

собираются увеличить численность 
персонала.

Выросла и готовность немецких ком-
паний к дальнейшим инвестициям в 
Россию: треть опрошенных компаний 
намерены в течение года вложиться в 
российский бизнес, а в прошлом году 
готовых инвестировать было значи-
тельно меньше — 23 процента. Из 63 
компаний, планирующих в текущем 
году вкладывать средства в России, 49 
указали и объем инвестиций — всего 
это 301 миллион евро.

— Помогли ли, на ваш взгляд, россий-
скому бизнесу антисанкции, введенные 
российским правительством? 

— Проводимая российским прави-
тельством политика импортозамещения 
действительно дает свои плоды. Доля 
производимых в России товаров и услуг 
за прошедшие два года значительно вы-
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Маргарита Линдт

«Иностранные компании вынуждены 
увеличивать глубину производства в России»
О том, что потеряла и что приобрела российская экономика из-за санкций, рассказал председатель 

правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Председатель правления Российско-германской 
внешнеторговой палаты Маттиас Шепп
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17росла, и российские производители от 

этого, безусловно, выиграли: в первую 
очередь это касается пищевой отрасли 
и сельского хозяйства.

С другой стороны, мы наблюдаем 
тренд, когда иностранные компании 
вынуждены увеличивать глубину произ-
водства в России, чтобы не потерять соб-
ственную долю рынка. И те компании, 
которые локализовали производство в 
РФ, иногда сталкиваются с проблемой, 
когда их продукция не сразу получает 
статус российского производителя. 

— Почему так происходит?
— Так происходит потому, что пра-

вила регулирования, в каких случаях 
продукт может считаться «сделанным в 
России», а в каких нет, на законодатель-
ном уровне определены недостаточно 
четко либо по-разному толкуются на ре-
гиональном уровне. И это, безусловно, 
мешает, в первую очередь, российскому 
бизнесу: потому что иностранная ком-
пания, локализовавшая производство в 
России, готовая предоставить свои ноу-
хау, создающая новые рабочие места, 
повышающая уровень квалификации 
сотрудников и несущая социальную от-
ветственность за них, — это и есть рос-
сийский бизнес.

— Какие отрасли российской эко-
номики в нынешнем году будут, по ва-
шему мнению, наиболее перспективны 
для инвестиций? 

— Одни из самых перспективных от-
раслей для инвестиций — сельское хо-
зяйство и пищевая промышленность: по 
независимым оценкам, рост в них состав-
ляет пять процентов. Соответственно, од-
новременно растет и отрасль производ-
ства сельхозтехники: за первые девять 
месяцев 2016 года объем выпускаемой 
продукции по сравнению с предыдущим 
годом вырос на 3,7 процента.

Эти цифры соответствуют ожиданиям 
немецкого бизнеса в России, который, 
как следует из нашего опроса по делово-
му климату, считает сельское хозяйство, 
машиностроение, энергетику и химию 
самыми перспективными отраслями для 
инвестиций: за первый—третий кварта-
лы 2016 года российский химпром вырос 
по сравнению с предыдущим годом на 
4,6 процента. 

— Какие отрасли просели?
— Несколько досадно, что по срав-

нению с прошлым годом утратила свои 
позиции перспективная отрасль инфор-
мационных технологий. В 2016 году она 
располагалась на втором месте по при-
влекательности инвестиций. Тем вре-
менем самыми неперспективными для 
вложений немецкие инвесторы считают 
отрасль здравоохранения, консалтинг и 
юридическую поддержку, а также сферу 
электротехники.

— Можно ли рассказать о действу-
ющем режиме санкций? Что он запре-
щает делать немецким компаниям, 
что разрешено?

— Чаще всего взаимные санкции ка-
саются ограничений финансового рын-
ка и товаров двойного назначения — то 
есть тех товаров, которые можно исполь-
зовать не только для гражданских, но 
и для военных целей. Как показывает 
практика, немецкий бизнес соблюдает 
санкционный режим и не выходит за его 
рамки, четко следуя букве закона.

— И что немецкий бизнес думает 
про сам институт санкций?

— По данным нашего последнего 
опроса, немецкие компании не строят 
иллюзий в отношении экономических 
санкций против России, введенных 
летом 2014 года Европейским союзом 
в ответ на аннексию Крыма. Лишь 29 
процентов опрошенных компаний рас-
считывают на смягчение санкций в 
текущем году. Одновременно большая 
часть опрошенных приветствовала бы их 
отмену (91 процент). При этом половина 
из них выступает за немедленную отме-
ну санкций, а 42 процента — за поэтап-
ную, после реализации в полном объеме 
Минских соглашений. 

— Какова торговая и инвестицион-
ная динамика российско-германских 
отношений за последние два года? Ка-
ковы ожидания на этот год? 

— После серьезного спада в 2014 и 
2015 годах, начиная с лета 2016 года, 
наметилась стабилизация объемов гер-
манского экспорта в Россию: в 2016 году 
он составил 21,6 миллиарда евро, что 
всего на 0,3 процента ниже уровня 2015 
года. Тем не менее, ожидания у бизнеса 
довольно оптимистичные: более полови-
ны опрошенных исходят из стабильного 
уровня экспортных поставок в 2017 году, 
40 процентов рассчитывают на рост по-
ставок в Россию. 

Эти ожидания коррелируют с офи-
циальными цифрами: по данным Бун-
десбанка, немецкие компании в 2016 
году вложили в российскую экономику 
почти два миллиарда евро — это едва 
ли не самый высокий показатель за все 
последние годы. 

— Можно ли назвать конкретные 
инвестпроекты, реализация которых 
может начаться в этом году? 

— Да, у нас есть реальные подтверж-
дения готовности немецких компаний к 
дальнейшим инвестициям на практике. 
Готов обозначить несколько конкретных 
инвестиционных проектов. Например, 
компания Thyssenkrupp AG планирует 
вложить в этом году 150 миллионов евро 
в производство полимеров и пластмассы, 
а концерн Daimler AG заключил спец-
инвестконтракт на четверть миллиарда 

евро на строительство завода Mercedes-
Benz в Московской области.

— В какие российские регионы пред-
почитает вкладывать немецкий биз-
нес?

— Вообще, за последние два года не-
мецкий бизнес вложил в Московскую 
область порядка 20 миллиардов рублей, 
в частности такие именитые немецкие 
компании, как Bosch, Henkel и Knauf. 
В общей сложности на территории обла-
сти сейчас работают 200 немецких ком-
паний, создавших более 3000 рабочих 
мест. Ссылаясь опять-таки на наш опрос 
по деловому климату, самыми популяр-
ными российскими регионами немцы 
считают Москву, Санкт-Петербург и 
Московскую область.

— Приход к власти администрации 
Трампа вызвал волну внутриполити-
ческой борьбы в США, в результате 
которой позиция Запада в отношении 
России может еще более ужесточить-
ся. Рассматривает ли немецкий биз-
нес такую перспективу? Как может 
выглядеть дальнейшее ужесточение 
санкций?

— Насколько шаткими оказались от-
ношения между Россией и некоторой 
частью американской правящей эли-
ты, стало понятно, когда Барак Обама 
продлил санкции до марта 2018 года, 
тем самым ограничив Дональду Трам-
пу возможности для маневра еще до 
его официального вступления в долж-
ность. 

Само избрание Дональда Трампа 
президентом США было воспринято 
российской общественностью преиму-
щественно положительно — в отличие 
от Германии, где к его кандидатуре 
настроены по-прежнему скептически. 
Как показывает опрос общественного 
мнения DeutschlandTrend немецкой 
телекомпании ARD, после избрания 
Трампа президентом уровень доверия 
к США в Германии упал до 37 процент-
ных пунков и приблизительно сравнял-
ся с уровнем доверия к России. Иными 
словами, среднестатистический немец 
не до конца понимает, чего ожидать от 
внешней политики Соединенных Шта-
тов под руководством Трампа.

Нет этого однозначного понимания 
и среди опрошенных немецких компа-
ний. В том, что двусторонние отноше-
ния между Россией и США улучшатся, 
уверены чуть меньше половины. Почти 
столько же — 43 процента — не рассчи-
тывают на их улучшение в ближайшее 
время. Одна десятая участников опроса 
даже опасаются их дальнейшего ухуд-
шения. Тем не менее, 57 процентов 
опрошенных немецких компаний счи-
тают, что шансы на ослабление санкций 
США при президенте Трампе есть.� n



ак вы оцениваете состоя-
ние российской экономики 
сегодня? Какова страте-
гия работы компании на 
российском рынке?

— Если сравнивать сегод-
няшнюю ситуацию с состоянием рынка 
и экономики два-три года назад, то мы 
можем отметить, что она стала более 
стабильной. В некоторых отраслях уже 
наметился рост рынка. 

На мой взгляд, бизнес адаптировался 
к существующим условиям, выработал 
определенные стратегии работы и реаги-
рования на то, что происходит во внеш-
ней среде. Экономический кризис всех 
нас побудил искать новые возможности 
развития, и я могу сказать, что мы очень 
тесно сотрудничаем с нашими заказчи-
ками, ведем постоянный диалог о том, 
как нам решить ту или иную задачу. 

Около десяти лет назад мы сами из-
менили подход к работе в России, сделав 
ставку на создание здесь ряда произ-
водств. Еще тогда, тщательно проанализи-
ровав состояние российской экономики, 
оценив текущие и будущие потребности 
в различном оборудовании, мы пришли к 
выводу о необходимости локализации — 
как для покрытия внутреннего спроса, 
так и для экспорта. И эта стратегия не те-
ряет актуальности. Развитие локальных 
производств в российских регионах, реа-
лизация новых возможностей, в том чис-
ле в рамках уже существующих контрак-
тов с клиентами, продвижение цифровых 
технологий — основные направления, 
на которых мы будем фокусироваться в 
ближайшем будущем.

— Как начался 2017 год для Siemens 
в России? Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее значимых для вашей ком-
пании проектах. Можно ли уже гово-
рить о каких-либо промежуточных 
результатах? 

— Для глобального Siemens 2017-й на-
чался вполне успешно. По итогам пер-
вого квартала вырос оборот компании. 
В России же финансовые показатели мы 
обнародуем в конце года.

Если говорить о наиболее значимых 
проектах, то они касаются почти всех 
ключевых отраслей экономики, в ко-
торых мы работаем: промышленность, 

железнодорожное машиностроение, 
энергетика, автоматизация и информа-
ционные технологии.

В фокусе нашего бизнеса по-прежнему 
остаются проекты, связанные с желез-
ными дорогами. Это и производство 
подвижного состава, и его техническое 
обслуживание. Очень большое внима-
ние мы уделяем сервису. В феврале 2017 
года мы открыли уникальный центр об-
работки и анализа данных, получаемых 
при эксплуатации подвижного состава 
и железнодорожной инфраструктуры. 
Он должен обеспечить безаварийную и 
бесперебойную эксплуатацию поездов. 
Новый центр создан на базе моторвагон-
ного депо «Подмосковная», где сегодня 
осуществляется диагностика и сервис-
ное обслуживание 33 электропоездов 
«Ласточка», которые используются на 
МЦК. 

— В чем уникальность этого дата-
центра и почему он открылся именно 
на базе депо «Подмосковная»?

— Инновационный центр обработки 
и анализа данных введен в эксплуата-
цию в рамках стратегического сотруд-
ничества между ОАО РЖД и Siemens. Это 
очень перспективное направление, кото-
рое может стать хорошим дополнением 
к проекту РЖД как «Цифровая железная 
дорога». Депо «Подмосковная», открытое 
в 2015 году, — одна из самых современ-
ных сервисных площадок. Техническое 
обслуживание подвижного состава здесь 
ведется в режиме двадцать четыре часа в 
сутки семь дней в неделю. Несмотря на 
это, многие неполадки и аварийные си-
туации можно спрогнозировать заранее. 
Для этого и создан дата-центр. Данные, 
поступающие в центр в режиме онлайн, 
будут анализироваться и передаваться 
сервисным инженерам. Таким образом, 
появляется возможность прогнозиро-
вать состояние узлов поезда, повышать 
степень готовности подвижного состава 
и инфраструктуры к эксплуатации, при 
этом оптимизировать эксплуатацион-
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Алексей Буланов

«Мы сделали ставку на развитие 
производств в России»
О том, как компания Siemens работает в современных условиях, «Эксперту» рассказал ее президент 

в России Дитрих Мёллер

Президент компании Siemens в России Дитрих Мёллер
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ные расходы и постепенно переходить 
к «сервису по состоянию».

Наша компания сейчас единственная 
в мире имеет подобные дата-центры в 
железнодорожной отрасли. Площадка, 
открытая в депо «Подмосковная», стала 
аналогом центра обработки данных в 
Мюнхене.

— В последнее время часто всплы-
вает тема строительства ВСМ 
Моск ва — Ка зань. Сох ран яет ли 
Siemens интерес к проекту?

— Компания заинтересована в уча-
стии в этом проекте. Продолжается ра-
бота в рамках ранее созданного консор-
циума «Немецкая инициатива» по ВСМ, 
который объединяет ряд фирм, занятых 
в сфере железнодорожного транспорта, 
строительства и финансов. Наша ком-
пания имеет богатый опыт реализации 
подобных железнодорожных проектов 
во многих странах.

Сегодня мы продолжаем перегово-
ры с РЖД об участии в проекте ВСМ 
Москва—Казань. В рамках «Немецкой 
инициативы» мы готовы участвовать не 
только поставками железнодорожных 
решений и технологий, но и финансово. 
Мы также заинтересованы в локализа-
ции продукции наших технологий, и у 
нас есть необходимые производствен-
ные мощности для этого — совместное с 
группой «Синара» предприятие «Ураль-
ские локомотивы». 

У Siemens также есть готовое решение 
в части подвижного состава, который 
мог бы использоваться на ВСМ Москва—
Казань. Речь идет об обновленной вер-
сии «Сапсана», способной развивать 
скорость до 400 километров в час.

— Каковы сейчас тенденции в сфере 
энергетики?

— Современный энергетический ры-
нок требует внедрения энергосистем, 
достаточно сложных с точки зрения 
технологий. Мы используем здесь свой 
многолетний опыт и знания, чтобы по-
высить ресурсоэффективность и безо-
пасность энергетической инфраструк-
туры для российских партнеров.

Сейчас значительная часть гене-
рирующего парка предприятий энер-
гетического комплекса изношена (до 
60 процентов оборудования уже выра-
ботало свой ресурс), а та часть инфра-
структуры, которая базируется на ста-
рых паротурбинных агрегатах, имеет 
достаточно низкую эффективность. По 
мнению наших специалистов, цикл с ис-
пользованием газа для генерации тепла 
и энергии — наиболее оптимальный и 
эффективный.

Производство современных газо-
вых турбин локализовано в России. В 
2015 году мы открыли завод «Сименс 
технологии газовых турбин», основная 

продукция которого — газовые турби-
ны SGT5-2000E и SGT5-4000F мощно-
стью 187 и 329 мегаватт соответствен-
но. Помимо производства и поставки 
энергетических газовых турбин компа-
ния осуществляет разработку турбин, 
реализацию проектов и обслуживание 
оборудования.

Мы подсчитали, что в России за про-
шедшие десять лет 17 процентов уста-
новленной мощности ТЭС приходится на 
электростанции с турбинами Siemens.

— Как продвигается программа 
локализации вашего производства в 
России? 

— Siemens самостоятельно или в 
тесном сотрудничестве с российски-
ми партнерами уже создал в России 
десять современных предприятий, на 
которых занято около четырех тысяч 
специалистов. Наши производствен-
ные площадки расположены по всей 
стране: в Санкт-Петербурге работают 
«Сименс технологии газовых турбин» 
и «Сименс электропривод», под Екате-
ринбургом — «Уральские локомотивы», 
а в Воронеже организован кластер по 
производству электротехнического обо-
рудования, где с нуля построен завод 
«Сименс трансформаторы». Здесь важно 
отметить, что в процессе создания про-
изводств формируется сеть российских 
предприятий-поставщиков, которая ра-
ботает по международным стандартам 
качества. Показателен пример произ-
водства поездов «Ласточка». Планиру-
ется, что уровень локализации произ-
водимых на Урале поездов достигнет 80 
процентов. К проекту подключено около 
100 российских предприятий.

Сегодня компания Siemens сотруд-
ничает в России более чем с 2200 рос-
сийскими поставщиками, косвенно 
обеспечивая работой свыше 47 тысяч 
человек. 

— На каких отраслях компания 
планирует сконцентрироваться в 
этом году? 

— Мы активно развиваемся по всем 
основным направлениям бизнеса: желез-
нодорожное машиностроение, энерге-
тика, промышленность, дигитализация 
производства, в том числе в регионах. 
Сейчас мы сосредоточены на загрузке 
существующих производственных пло-
щадок. Это наш приоритет. Наибольший 
интерес, конечно, вызывают проекты, 
связанные с локализацией производ-
ства. Например, в конце прошлого года в 
Казани мы открыли производственную 
линию по сборке высокоточных датчи-
ков давления Siemens. 

В Уфе совместно с Башкирской элек-
тросетевой компанией продолжаем 
комплексную модернизацию сетевого 
хозяйства и впервые в России внедряем 

концепцию интеллектуальных сетей 
электроснабжения. Для переоснащения 
энергетических объектов применяет-
ся высокотехнологичное оборудование 
Siemens, сборочное производство кото-
рого уже локализовано в регионе.

В Санкт-Петербурге мы локализовали 
производство частотных преобразовате-
лей Sinamics S120 на нашем предприятии 
«Сименс электропривод», а в Чебоксарах 
планируем выпускать электротехниче-
ское оборудование для инфраструктуры 
общественного транспорта. Мы также 
открыли региональные представитель-
ства в Тюмени и Нижнем Новгороде по 
линии департаментов «цифровое произ-
водство» и «непрерывное производство и 
приводы». Если говорить о регионах, то 
нам очень интересно развитие бизнеса 
на Дальнем Востоке, мы сейчас активно 
изучаем этот регион.

— Как в вашей компании относят-
ся к цифровизации производства?

— Мир стоит на пороге больших изме-
нений: близится четвертая революция 
в промышленности, которую принято 
называть индустрией 4.0. Будущее за 
созданием полностью цифровых про-
изводств, и лидировать на рынке будет 
тот, кто использует информационные и 
цифровые технологии по всей цепочке 
добавленной стоимости. Именно по-
этому в нашей компании выработана 
стратегия Digital Enterprise («Цифровое 
предприятие»). Здесь речь идет о выво-
де на рынок различных программных и 
аппаратных продуктов для полной диги-
тализации производственного процесса 
— создания цифрового двойника реаль-
ного производства. К примеру, компа-
ния Siemens Industry Software реализует 
совместно с заказчиками проекты для 
виртуальных моделей, на базе которых 
в дальнейшем может производиться из-
делие на реальном оборудовании, но с 
гораздо меньшими затратами (финан-
совыми и временны́ми). Производство 
и тестирование прототипов тоже можно 
выполнить с минимальными затратами. 
Мы также активно внедряем свои разра-
ботки на наших собственных производ-
ствах. В качестве примера можно приве-
сти завод программируемых логических 
контроллеров (ПЛК) Simatic в Амберге 
(Германия). Это производство автома-
тизировано более чем на 75 процентов, 
качество выпускаемой продукции со-
ставляет 99,9988 процента, то есть не 
более 12 бракованных изделий на мил-
лион произведенных! Для конструктор-
ской разработки новых моделей ПЛК, 
планирования производства, управле-
ния цепочками поставок используются 
программные комплексы производства 
Siemens. Такие программы уже запуще-
ны в ЕС, США, Китае, Южной Корее.� n
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акова сегодня ситуация в 
выставочном бизнесе в Ев-
ропе и в России? Сказыва-
ется ли на ней продолжаю-
щийся кризис?

— Разумеется, мы, как ор-
ганизаторы выставок, замечаем влияние 
кризиса на наши мероприятия. Однако 
хотелось бы сразу отметить, что все наши 
выставки продолжают существовать, и 
это свидетельство определенной стабиль-
ности в отдельных отраслях.

Прослеживается тенденция передачи 
права организации участия в выставках 
от иностранных экспонентов в руки их 
российских дочерних предприятий, что 
также свидетельствует о стабилизации 
российского бизнес-климата. Процесс 
локализации бизнеса и производства мы 
считаем верным и логичным.

Конечно, кризис видоизменил выстав-
ки, но сегодня мы можем констатировать, 
что международные бренды остались на 
российском рынке. Более того, мы наблю-
даем процесс благоприятного качествен-
ного развития российских брендов.

Таким образом, в целом выставки в Рос-
сии стали еще более привлекательными, 
чем прежде.

Что касается Германии, то и здесь мы 
наблюдаем стабильный интерес участни-
ков и посетителей из России. Несмотря на 
сокращение количества приезжающих 
из России в целом, ключевые игроки и 
лица, принимающие решения, неизменно 
продолжают приезжать в поисках между-
народных деловых связей, оставаясь же-
ланными гостями на выставках.

— Почему именно в сложной эконо-
мической ситуации компании должны 
участвовать в выставках?

— Непростая экономическая ситуация 
в отдельной сфере не является свидетель-
ством полного исчезновения рынка. Вы-
ставки — это идеальная площадка для 
того, чтобы ознакомиться с новинками 
рынка и показать свои возможности. Се-
годня на наших выставках представлены 
возможности инвестиционных решений. 
Экспоненты могут напрямую контакти-
ровать с заинтересованными и компе-
тентными специалистами.

Еще одна важная составляющая успеш-
ного выставочного проекта — насыщен-

ная деловая программа, включающая в 
себя специализированные форумы и кон-
ференции. Возможность обмена ноу-хау и 
деловыми контактами — второе важное 
преимущество хорошей выставки на се-
годняшний день.

— Насколько ООО «Мессе Дюссель-
дорф Москва» интегрировано и лока-
лизовано на российском рынке? Почему 
это необходимо?

— Вот уже более пятидесяти лет мы 
ведем активную деятельность на россий-
ском выставочном рынке. Считайте, что 
мы на сто процентов здесь локализованы. 
В том числе и членство в Российском сою-
зе выставок и ярмарок мы рассматриваем 
как наш вклад в развитие российского 
выставочного бизнеса. Наше плодотвор-
ное сотрудничество с многочисленными 
российскими партнерами позволяет нам 
на протяжении многих лет реализовывать 
успешные выставочные проекты.

В последние годы выставочные ком-
плексы внесли большой вклад в развитие 
инфраструктуры в своих городах. Взгля-
ните на ЦВК «Экспоцентр» в Москве, «Экс-
пофорум» в Санкт-Петербурге или на вы-
ставочный комплекс нашего партнера 
«Кузбасская ярмарка» в Новокузнецке.

Мы с удовольствием работаем с этими 
партнерами, поскольку они предлагают 
всем участникам сервис высокого уровня.

— Работаете ли вы в российских ре-
гионах?

— Наряду с уже упомянутыми выше 
центрами, мы ведем выставочную деятель-
ность в Казани. Кроме того, мы держим в 
поле зрения и другие регионы России.

Помимо российской столицы отече-
ственные и зарубежные фирмы прояв-
ляют большой интерес к российским ре-
гионам, в особенности когда речь идет о 
новых инвестиционных проектах. Своими 
выставками мы в некоторой степени про-
кладываем путь для дальнейшего эконо-
мического развития. И делаем мы это в 
сотрудничестве с международными ассо-
циациями и партнерами на местах.

— Как бы вы оценили заинтересован-
ность немецких и европейских компа-
ний в участии в выставках в России? Не 
мешают ли этому санкции?

— Интерес неугасающий. Конечно, 
бюджеты на проведение маркетинговых 
мероприятий не увеличиваются. Тем не 
менее у нас складывается впечатление, что 
фирмы хотят остаться на российском рын-
ке. В свое время они много инвестировали 
в процесс интеграции, и, что еще важнее, у 
них здесь хорошо налажены партнерские 
отношения.

Мы наблюдаем за тем, насколько ак-
тивно представители российских органов 
власти посещают выставки и вступают в 
диалог с экспонентами. А как известно, 
коммуникация и есть ключ к успеху, в 
этом и заключается основная профессио-
нальная задача выставки!  n

–К 

Алексей Буланов

«Выставки в России стали еще более 
привлекательными»
О том, трудно ли в России заниматься выставочным бизнесом в кризис, рассказывает генеральный директор 

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель 

Генеральный директор ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель 
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Михаил Ермолаев

Германский бизнес — за отмену санкций
Работающие в России немецкие компании верят в российскую экономику

ТА
СС

январе и феврале Восточ-
ный комитет германской 
экономики и Российско-
германская внешнеторго-
вая палата (РГВТП) про-
вели среди работающих в 

России немецких бизнесменов опрос, 
посвященный местному деловому кли-
мату. Результаты оказались весьма пока-
зательными. Подавляющее большинство 
респондентов верят в позитивное разви-
тие российской экономики, несмотря на 
санкции; более того, 90% выступают за 
их отмену. Несмотря на суровый полити-
ческий климат, экономический здравый 
смысл берет верх. Германия в прошлом 
году удвоила объем прямых инвестиций 
в Россию, на подходе сразу несколько 
знаковых проектов. 

Неожиданный оптимизм
Результаты опроса немецких бизнесме-
нов выглядят весьма неожиданно. По 

уровню оптимизма в отношении рос-
сийской экономики немцы заметно 
опережают многих российских чинов-
ников. И не сказать даже, что оптимизм 
этот обусловлен незнанием предмета, 
ведь все они работают именно на рос-
сийском рынке. Более того, на ответы 
мало повлияла текущая неопределен-
ная международная ситуация, когда на-
ходящаяся под постоянным давлением 
как республиканцев, так и демократов, 
администрация нового американского 
президента Дональда Трампа вместо 
ожидавшихся шагов навстречу Москве, 
напротив, может пойти на усиление кон-
фронтации.

Всего в опросе приняли участие 190 
компаний, представляющих самый 
широкий спектр отраслей немецкой 
экономики. Из них 22% относились к 
сфере машиностроения, 10% — к сфере 
консалтинга, по 8% представляли сель-
ское хозяйство и пищевую промышлен-

ность, оптовую и розничную торговлю, 
по 7% — химическую и автомобильную 
промышленность. Опрошенные компа-
нии в общей сложности имеют в России 
более 122 тыс. работников и примерно 
3,5 млн работников во всех странах. Их 
оборот составил в 2015 году 29 млрд евро 
в РФ и почти 887 млрд евро — во всем 
мире. Предметом опроса, как сообщил 
представитель РГВТП, были «условия 
инвестирования на местах, актуальная 
оценка результатов коммерческой дея-
тельности компаний и их ожидания от-
носительно будущего развития конъюн-
ктуры и бизнеса, а также экономические 
санкции и их перспективы». 

Итак, лишь 29% компаний отметили 
ухудшение бизнес-климата в России в 
2016 году. Характерно, что в прошлогод-
нем опросе (по итогам 2015 года) таких 
было 94%. Почти половина респондентов 
(48%) оценили развитие бизнес-климата 
за этот период как относительно положи-

В 



тельное или даже положительное. А ведь 
в прошлогоднем опросе такое мнение 
высказал лишь 1% респондентов! Нега-
тивно или скорее негативно оценили из-
менение бизнес-климата 29% опрошен-
ных. Оценка собственного положения в 
бизнесе по сравнению с прошлым годом 
значительно улучшилась: более трети 
компаний характеризует ситуацию со 
своим бизнесом в России как хорошую 
или очень хорошую — это вдвое больше, 
чем в прошлогоднем опросе (16%). За 
последние два года с российского рынка 
ушли почти 800 компаний, их число со-
кратилось до 5237. Но те, кто остался, те-
перь видят здесь больше возможностей. 
«Более чем двухгодичный конъюнктур-
ный спад и период экономических за-
труднений близится к концу, российская 
экономика выходит из депрессии, — со-
общил, комментируя результаты опроса, 
заместитель председателя правления 
Восточного комитета германской эко-
номики Клаус Шефер, — большинство 
немецких компаний остались на россий-
ском рынке, поверив в его оживление». 

Прогнозы на 2017 год можно назвать 
весьма радужными. Лишь 7% опрошен-
ных компаний ожидают в 2017 году не-
гативного или относительно негатив-
ного развития ситуации в российской 
экономике, тогда как год назад 82% 
респондентов пессимистически оцени-
вали перспективы на предстоящий год. 
Напротив, 68% рассчитывают на разви-
тие позитивных трендов (годом ранее — 
лишь 2%). Соответственно, 63% немец-
ких компаний надеются в 2017 году на 
рост оборотов в их российском бизнесе, 
причем в диапазоне до 25%. 

«Экономический подъем в России 
способствует оживлению немецкого экс-
порта, — комментирует Клаус Шефер. 
— В общей сложности в 2017 году мы 
рассчитываем на рост немецкого экспор-
та в Россию как минимум на пять про-
центов». После драматического спада в 
2014 и 2015 годах начиная с лета 2016-го 
наметилась стабилизация объема гер-
манского экспорта в Россию, сообщают 
в РГВТП. В 2016 году он составил 21,6 
млрд евро, что всего на 0,3% меньше, 
чем в 2015-м. Более половины опрошен-
ных ожидают в 2017 году стабильного 
уровня экспортных поставок, а еще 40% 
рассчитывают на их рост. 

Не удивительно, что треть немецких 
компаний также намерена инвестиро-
вать в Россию в текущем году, а 40% 
собираются увеличить численность 
персонала в РФ. «В 2016 году немецкие 
компании вложили в российский рынок 
почти два миллиарда евро, на 2017 год 
запланированы дальнейшие инвестици-
онные проекты. Готовность немецкого 
бизнеса к налаживанию производства в 
России по-прежнему высока», — считает 
председатель РГВТП Маттиас Шепп.

Хотя немцы, конечно же, остаются 
реалистами и хорошо чувствуют поли-
тическую конъюнктуру, здравый смысл 
в бизнес-среде преобладает. «Россия 
как экономический партнер почти пе-
рестала существовать для германской 
экономики, объем экспорта с 2013 года 
снизился почти вдвое», — констатирует 
грустные факты заместитель генераль-
ного директора Объединения торгово-
промышленных палат Германии Фоль-
кер Трайер. Абсолютное большинство 

опрошенных компаний (91%) выступают 
за немедленную или поэтапную отмену 
экономических санкций против России. 
При этом, конечно, почти все респон-
денты сходятся в том, что 2017 год вряд 
ли принесет какие-либо позитивные из-
менения. Лишь 29% опрошенных рас-
считывают на смягчение санкций уже 
в текущем году. Более половины компа-
ний ожидают, что санкции будут осла-
блены только в 2018-м. Пятая часть ре-
спондентов исходит из того, что санкции 
сохранятся и дальше. Избрание новой 
американской администрации не ста-
ло для немецкого бизнеса однозначным 
позитивным сигналом. Улучшения от-
ношений между Россией и США ожида-
ют менее половины опрошенных (48%), 
тогда как 43% вовсе не рассчитывают на 
то, что отношения в ближайшее время 
улучшатся, а порядка 10% участников 
опроса даже опасаются роста конфрон-
тации.

Германия вырывается вперед 
Похоже, в силу исторических причин 
именно немцы первыми поняли, что 
российская экономика в перспективе 
довольно быстро выкарабкается из ямы, 
в которую ее загнали сначала опустив-
шиеся цены на нефть, а потом западные 
санкции. Уже в 2015 году (первый полно-
ценный «санкционный» год) был отме-
чен существенный рост объема прямых 
зарубежных инвестиций, число проек-
тов выросло со 121 до 205 (максимум 
за пять лет). И лидером здесь впервые 
оказалась именно Германия. Число за-
пущенных немцами проектов по сравне-
нию с 2014 годом увеличилось с 11 до 36, 
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число вновь созданных рабочих мест — с 
350 до 2000. Объем прямых инвестиций 
из ФРГ в Россию в 2015 году вырос по 
сравнению с 2012-м (год с минималь-
ным объемом инвестиций) втрое, до 1,78 
млрд евро. Таким образом, фактически 
был достигнут уровень крайне благо-
получного 2010 года, когда, вспомним, 
цены на нефть держались на уровне 80 
долларов за баррель.

В 2016-м эта тенденция еще больше 
укрепилась. Только за первую полови-
ну года немецкие фирмы, по данным 
Bundesbank, направили в Россию 1,73 
млрд евро прямых инвестиций (послед-
ние доступные данные). То есть почти 
столько же, сколько за весь 2015-й. Толь-
ко за один первый квартал 2016 года сум-
ма превысила миллиард евро. Как ни па-
радоксально, положительную роль здесь 
сыграло политическое противостояние 
России и Запада. «Немецкие компании 
в результате российской политики им-
портозамещения были вынуждены уве-
личить глубину производства в России, 
иначе они потеряли бы свою долю на 
рынке», — поясняют в РГВТП. 

Одновременно следует отметить и 
своевременные шаги российского пра-
вительства, которое подталкивает ин-
весторов к локализации производства 
не только «кнутом», но и «пряником». В 
соответствии с принятым в декабре 2014 
года законом, если компания планирует 
вложить не менее 750 млн рублей (11,5 
млн долларов) в новое предприятие в 
России и обязуется находиться в стране 
в течение десяти лет, эти инвестиции 
получают особые налоговые льготы (спе-
циальный инвестиционный контракт 
— СПИК). Первой немецкой компани-
ей, которая пришла в Россию на таких 
условиях, стал производитель комбай-
нов Claas. Более того, государство воз-
мещает российским фермерам, которые 
приобретают комбайны Claas, 25% их 
стоимости. Кроме того, в прошлом году 
Минпромторг договорился с предста-
вителями немецких бизнес-ассоциаций 
о том, что все инвестпроекты будут 
вестись «персонально» — с тем, чтобы 
оперативно решать любые возникающие 
проблемы. 

В ходе последнего опроса немецкого 
бизнеса о состоянии делового климата в 
России из 63 компаний, планирующих 
в текущем году инвестировать средства 
в РФ, 49 указали размер инвестиций: 
в сумме они составляют 301 млн евро. 
Основные регионы инвестактивности 
— Москва и Санкт-Петербург, однако 
реализация нескольких новых проектов 
планируется также в Самаре, Красно-
даре и Татарстане. Опрошенные ком-
пании по-прежнему считают наиболее 
перспективными отраслями в России 

сельское хозяйство и пищевую промыш-
ленность (65% респондентов) по причи-
не господдержки в условиях контрсанк-
ций и обеспечения продовольственной 
безопасности страны. На втором месте 
машиностроение (36%) и лишь на тре-
тьем — энергетика (электроэнергия, 
нефть и газ; в сумме 31%). Далее следу-
ют химия, информационные техноло-
гии и транспорт (22–28%). Как отмечают 
организаторы опроса, по сравнению с 
прошлым годом утратила свои позиции 
отрасль информационных технологий и 
телекоммуникаций, которая в 2016 году 
располагалась на втором месте. 

И «мерседесы» тоже
В середине прошлого года произошло 
знаковое событие: немецкий концерн 
Daimler AG после полутора лет перего-
воров наконец определился с местом 
строительства завода в России, выбрав 
Московскую область. Теперь наряду с 
другими немецкими автомарками будет 
локализовано производство и знамени-
тых машин Mercedes-Benz. Интересно, 
что к такому решению немецкого авто-
производителя тоже фактически под-
толкнули российские власти. Дело в 
том, что в 2014 году Daimler AG потерял 
возможность участвовать в тендерах на 
госзакупки автомобилей (участвовать в 
них имеют право лишь производители, 
подписавшие соглашение о промсборке). 
Немецкий автогигант также пошел по 
пути подписания СПИК, что предоста-
вит ему льготный налоговый режим. 
В Подмосковье планируется ежегодно 
собирать порядка 25 тыс. автомобилей, 
на заводе может быть налажена сборка 
пяти легковых моделей — S, E, GLE, GLS, 
A. Объем инвестиций в предприятие 
может составить, по мнению экспертов, 
200–300 млн евро.

Сделка с Daimler, в силу известно-
сти бренда, привлекла пристальное 
внимание СМИ. Но это лишь одна из 
многих крупных инвестсделок с уча-
стием немецких компаний, которые 
были согласованы в последнее время. 
Например, уже упомянутый производи-
тель сельхозмашин из земли Северный 
Рейн-Вестфалия Claas инвестировал 120 
млн евро в новый завод в Краснодаре. 
Прошлый год, первый для завода после 
расширения, принес впечатляющие ре-
зультаты: выпуск комбайнов увеличился 
в полтора раза, тракторов — на треть. 
Сейчас на заводе производится девять 
различных моделей тракторов и девять 
моделей комбайнов. Потенциально про-
изводственные линии предприятия в 
Краснодаре могут сегодня обеспечить 
выпуск до 2000–2500 единиц техники 
в год. Отметим, что, согласно данным 
ассоциации «Росагромаш», за первую 

половину 2016 года в России всего было 
выпущено около 950 тракторов и 2600 
зерноуборочных комбайнов. Другими 
словами, это проект национального мас-
штаба.

Продовольственные антисанкции 
заставили задуматься о локализации 
производства и немецкую молочную 
компанию DMK (Deutsches Milchkontor 
GmbH), которая до эмбарго поставляла 
на российский рынок порядка 20 тыс. 
тонн сыра в год. У компании есть планы 
скупки местных компаний. Кроме того, 
недавно представители DMK встреча-
лись с руководством Воронежской обла-
сти и обсуждали проект строительства в 
регионе завода по производству детского 
питания и мороженого. Как отмечает 
немецкая газета Welt am Sonntag, мож-
но понять немецкие компании, пытаю-
щиеся обойти продуктовое эмбарго: «В 
2013 году они поставили в РФ 52 тысячи 
тонн молока, молочной продукции, яиц 
и меда, а в 2015-м — всего семь тысяч». 
Воронежская область в качестве про-
изводственной площадки привлекла 
немецкого производителя и из другой 
области — фармацевтики: компания 
Bionorica намерена уже в текущем году 
запустить здесь свое производство и ин-
вестирует в регион 30 млн евро. Этот 
шаг объясняется тем, что до введения 
антисанкций почти четверть ежегодного 
оборота Bionorica в 244 млн евро обеспе-
чивал российский рынок. 

Другой свежий пример переноса в 
Россию сложного производства — откры-
тие в сентябре 2016 года предприятия 
немецкого концерна OBO Bettermann, 
специализирующегося на производстве 
электротехнических изделий. Завод, 
общая площадь которого составляет 20 
тыс. квадратных метров, разместился в 
особой экономической зоне «Липецк». 
Предприятие будет специализироваться 
на производстве изделий для электро-
монтажа — кабеленесущих систем, си-
стем молниезащиты и крепежных мате-
риалов; оно рассчитано на 200 рабочих 
мест. При этом проектная мощность 
комплекса — до 5000 тонн металлопро-
ката в год.

Всего на создание предприятия 
немецкий инвестор потратил более 
двух миллиардов рублей. Руководство 
Bettermann рассчитывает, что уже через 
пять лет доля российского рынка в про-
дажах вырастет с 4 до 15%. Интересно, 
что немцы планируют и экспорт про-
дукции в Китай. В планах немецкого 
концерна — открытие еще одного завода 
в ОЭЗ «Липецк». Интересно, что первона-
чально его предполагалось построить в 
Румынии, но, сравнив все условия, ру-
ководство Bettermann остановило свой 
выбор все-таки на России.
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В прошлом году открыла свое про-
изводство в России и компания Wilo, 
производитель насосов из Дортмунда. 
Инвестиции в проект в подмосковном 
Ногинске составили 35 млн евро. Wilo 
производит насосные системы для ото-
пительной и климатической техники, а 
также для водоснабжения и водоотве-
дения. «Россия — очень привлекатель-
ный для нас рынок в ближайшие деся-
тилетия, — заявил Йенс Даллендерфер, 
генеральный директор Wilo Rus и член 
правления РГВТП. — Для нас этот завод 
станет площадкой для экспорта продук-
ции в экономическом пространстве от 
Лиссабона до Владивостока и в страны 
Евразийского экономического союза, в 
который помимо России входят Белорус-
сия, Казахстан, Армения и Киргизия». 
Российский завод будет производить 70 
тыс. насосов и насосных систем в год, к 
2020 году планируется увеличить его 
мощность до 110 тыс. единиц продукции. 
На предприятии создано 400 рабочих 
мест. 

Приход новых немецких компаний 
во многом обусловлен прочным присут-
ствием в России гигантов бизнеса из Гер-
мании, которые так или иначе являются 
определенным ориентиром. Это, напри-
мер, концерн Siemens, который работает 
в нашей стране в самых разных отраслях, 
от энергетики и телекоммуникаций до 
транспорта, запуская один проект за дру-
гим. В феврале 2017-го Siemens открыл в 
рамках партнерства с РЖД центр обра-
ботки и анализа данных, получаемых 
при эксплуатации подвижного состава 
и железнодорожной инфраструктуры. 
Он должен обеспечить безаварийную и 
бесперебойную эксплуатацию поездов. 
Новый центр создан на базе моторвагон-
ного депо «Подмосковная», где сегодня 
осуществляется диагностика и обслу-
живание 33 электропоездов «Ласточка», 
которые используются на Московском 
центральном кольце.

Отметим, что Российско-германская 
внешнеторговая палата сегодня целена-
правленно продвигает среди немецких 
компаний идею локализации производ-
ства в России. Так, в ноябре прошлого 
года по инициативе палаты в Дюссель-
дорфе прошел инвестиционный форум 
«Развитие производства в России: Воз-
можности для представителей немецко-
го среднего бизнеса». На форуме обсуж-
дались правовые аспекты локализации 
производства, а российские индустри-
альные парки представили свои произ-
водственные площадки, ориентируясь 
на особенности немецкого малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, предста-
вители немецких компаний, таких как 
Siemens, DMG Mori и Merck, которые уже 
разместили производство в России, поде-

лились своим опытом — как успешным, 
так и не очень.

Работа над ошибками
Одной их целей опроса о состоянии 
делового климата было узнать, какие 
факторы оказывают негативное воздей-
ствие на деятельность немецкого бизне-
са в России. Два года назад на круглом 
столе, прошедшем в рамках Московско-
го экономического форума, немецкие 
компании наперебой жаловались на 
различные проблемы. Среди них пре-
обладала «скрытая коррупция» — на-
пример, длительные сроки согласова-
ния проектов и меняющиеся нормативы. 
Кроме того, речь шла о невозможности 
найти в России нормальных поставщи-
ков комплектующих, которые могли бы 
изготовить в нормальном качестве не 
только первую партию и зафиксировать 
отпускные цены на определенном уров-
не. Серьезной проблемой была и высокая 
стоимость заемных денег, которая дела-
ла маловероятным развитие проектов 
локализации производства тех же самых 
комплектующих.

Характерно, что для участников ны-
нешнего опроса РГВТП на первом месте 
оказалась именно макроэкономика, а не 
что-то еще. Другими словами, в случае 
улучшения экономической ситуации 
особых сомнений в необходимости рас-
ширения своей деятельности на россий-
ском рынке у немцев не будет, несмотря 
на сохраняющиеся политические про-
тиворечия Кремля с Западом. В качестве 
наиболее сильно действующих на теку-
щий момент отрицательных факторов 
60% респондентов назвали инфляцию 
и обменные курсы, а также конъюнкту-
ру. Порядка 40% компаний жалуются 
на санкции и бюрократические проце-
дуры, примерно 35% испытывают про-
блемы с финансированием. Менее трети 
респондентов волновали такие пункты, 
как коррупция, импортозамещение, про-
текционизм, кадры, таможенный кодекс 
и т. д.

Тем не менее основным объектом 
приложения своих лоббистских усилий 
ВТП видит сегодня именно достижение 
возможности добиться для немецких 
компаний равных условий конкурен-
ции на рынке. «Понятно, что страна с 
таким большим потенциалом, как Рос-
сия, стремится к развитию отдельных 
отраслей экономики. Но эти стремления 
не должны сопровождаться протекцио-
нистскими мерами: немецкий бизнес 
должен иметь право играть на равных 
с российским по таким же прозрачным 
правилам — в таком случае от немецких 
инвестиций и технологий выиграют и 
российские партнеры», — говорит глава 
РГВТП Маттиас Шепп. 

Отдельный пункт в опросе о деловом 
климате был отведен именно «протек-
ционизму» властей. Главным камнем 
преткновения, конечно же, оказались 
тендеры на госзакупки. Здесь видят огра-
ничение свободной конкуренции почти 
40% представленных в России немец-
ких компаний. С другой стороны, почти 
столько же респондентов заявили, что 
вообще не сталкивались на российском 
рынке ни с какими протекционистски-
ми ограничениями. Это, честно говоря, 
впечатляющий результат. 

Весьма интересно было также узнать 
мнение немецкого бизнеса о возможно-
стях сотрудничества ЕС и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Напом-
ним, что нынешний конфликт России и 
Запада, результатом которого и стало вве-
дение экономических санкций, а потом и 
контрсанкций, начался из-за попыток за-
получить в один из двух указанных торго-
вых блоков украинский рынок. Другими 
словами, европейские политики и бизнес 
во многом воспринимали ЕАЭС как свое-
го прямого конкурента на постсоветском 
пространстве. Надо сказать, что сегодня 
их точка зрения меняется. Немцы, похо-
же, осознали, что у России есть свои эко-
номические интересы в странах бывшего 
СССР, с которыми необходимо считаться. 
ЕАЭС хотя и не обрел еще физическую 
реальность для работающего на россий-
ском рынке немецкого бизнеса (73% ре-
спондентов пока никак не сталкивались 
с этой структурой), так или иначе стано-
вится элементом, который необходимо 
учитывать при выстраивании стратегии 
на будущее. Более 70% опрошенных хо-
тели бы строить сотрудничество с ЕАЭС в 
сфере внешней торговли, 60% — согласо-
вывать нормы и стандарты, а 50% — даже 
обсуждать безвизовый режим.

Еще один важный итог опроса: у 
немцев выветрился страх «китайской 
угрозы», опасения, что конфликт с За-
падом станет причиной тотального 
экономического разворота Москвы в 
сторону Китая, который немедленно 
захватит весь рынок. Только 14% опро-
шенных компаний теперь опасаются, 
что российская экономика развернется 
в сторону Китая и Азии, тогда как два 
года назад эти опасения разделяла поч-
ти половина участников опроса. 18% 
опрошенных компаний считают, что ЕС 
будет и дальше ключевым экономиче-
ским партнером России. 59% участников 
опроса думают, что Китай и ЕС будут в 
экономическом смысле равноценны для 
России и не произойдет перекосов ни 
в одну сторону. «Несмотря на санкции, 
Евросоюз останется важнейшим россий-
ским экономическим партнером, и на 
этом нужно строить наши дальнейшие 
отношения», — уверен Клаус Шефер.� n
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