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акова динамика торгово-
промышленного оборота 
между Россией и Германи-
ей за последний год? 

— Российская экономи-
ка выходит из рецессии. На 

фоне положительной конъюнктуры воз-
обновился и рост товарооборота между 
Россией и Германией: за первые девять 
месяцев 2017 года он составил почти 

30 процентов. Параллельно выросли 
и прямые инвестиции из Германии в 
российскую экономику. Так, по дан-
ным Бундесбанка, за первое полугодие 
2017-го немецкие компании вложили в 
Россию уже порядка двух миллиардов 
евро — это почти в два раза больше, чем 
за 2016 год. Положительная динамика 
сохраняется.

— В каких областях есть благо-
приятные сдвиги?

— Мы наблюдаем положительную 
динамику практически во всех произ-
водственных отраслях. Но в первую 
очередь 2017 год порадует производи-
телей автомобилей и сельхозтехники, 
чьи обороты должны вырасти как ми-
нимум на десять процентов. Примерно 
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Две трети немецких игроков на российском 
рынке готовы к дальнейшим инвестициям
О том, как немецкий бизнес оценивает состояние российской экономики и свои перспективы здесь, «Эксперту» 
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так же должен увеличиться и спрос на 
лекарственные препараты. Кроме того, 
мы ожидаем роста производства стан-
ков, оборудования и продуктов перера-
батывающих химпредприятий в районе 
пяти процентов. Это хорошие показате-
ли, свидетельствующие, что российская 
экономика выходит из кризиса.

— Что происходит с немецкими 
компаниями в России? Их стало боль-
ше или меньше? 

— По данным Федеральной таможен-
ной службы, абсолютное количество 
немецких компаний за три года кри-
зиса снизилось с 6000 до 5200. Но это 
скорее количественный показатель, 
чем качественный: ФТС учитывает 
все юридические лица с участием не-
мецких физических лиц. На деле мы 
столкнулись с очищением рынка, ког-
да мелкие игроки и индивидуальные 
предприниматели сократили деловую 
активность, в то время как крупные 
игроки и именитые малые и средние 
предприятия сохранили ее на прежнем 
уровне, а сейчас снова начали инвести-
ровать в российскую экономику, чтобы 
подрасти вместе с ней.

— Как эти компании оценивают 
деловой климат, условия и перспек-
тивы работы?

— В целом положительно. В нашем 
последнем опросе по деловому климату, 
который мы проводили в начале года, 
две трети всех немецких игроков на 
российском рынке по-прежнему верят 
в него и готовы к дальнейшим инве-
стициям, причем около трети из них 
высказали готовность к вложениям в 
краткосрочной перспективе. Вопрос 
перспективы и инвестиций ключевой 
для немецкого бизнеса: он выстраивает 
свою стратегию на десять, двадцать, а 
иногда и на тридцать лет вперед. И в 
долгосрочной перспективе российский 
рынок остается для Германии одним из 
ключевых. Да и для России в двусторон-
нем торговом балансе Германия зани-
мает второе место после Китая.

— А какие факторы мешают не-
мецкому бизнесу в России?

— Именно этот вопрос мы адресо-
вали нашим членам в рамках опроса 
по деловому климату, который ВТП 
проводит два раза в год. Почти 60 
процентов опрошенных назвали ин-
фляцию и курс рубля, а также общую 
непредсказуемость ситуации. Более 
трети респондентов у казыва ли на 
санкции, бюрократические процедуры 
и проблемы с финансированием как на 
ключевые препятствия. Ну а с внедре-
нием политики импортозамещения 
многие компании стали жаловаться 
на протекционистские тенденции, ко-
торые сказываются в первую очередь 

при тендерах на госзакупки, в огра-
ничениях на импорт и в процедурах 
сертифицирования и получения раз-
решений. Правда, около трети опро-
шенных компаний считают, что про-
текционистские меры вообще никак 
не отражаются на их деятельности. Но 
практически все указывают на струк-
турные проблемы российской эконо-
мики — бюрократию, нехватку квали-
цированного персонала и отсутствие 
поставщиков. Последние две пробле-
мы мы готовы решать совместными 
усилиями с российскими компаниями 
— членами ВТП.

— Сколько немецких компаний ло-
кализовали свое производство в Рос-
сии? В каких отраслях? 

— Трудно назвать точное число всех 
немецких компаний с локализован-
ным производством в России — к со-
жалению, далеко не все они являются 
членами Российско-германской внеш-
неторговой палаты. Но почти у всех 
крупных немецких предприятий есть 
свои производства в России, насколько 
это целесообразно исходя из долгосроч-
ного спроса на рынке. В первую очередь 
это сложные, технологичные продукты. 
Так, только за последнее лето в России 
было размещено двенадцать новых не-
мецких производств полного цикла и 
логистических центров.

— Можете привести конкретные 
примеры?

— Если говорить о громких инве-
стициях, то за последние два года про-
изводство в России локализовали про-
изводители инструментов и станков 
DMG Mori, комбайнов и сельхозтех-
ники Claas, а буквально на прошлой 
неделе к ним присоединился извест-
ный производитель насосного обору-
дования Wilo Pumpen, открывший в 
прошлом году свой самый современ-
ный завод не где-нибудь в Европе, а в 
Ногинске.

Все эти компании подписали так на-
зываемый специнвестконтракт (СПИК) 
— новую форму инвестиционного дого-
вора, разработанного Минпромторгом. 
По этому же договору вложит средства в 
свой завод и Mercedes-Benz. Таким обра-
зом, из десяти компаний, подписавших 
СПИК, четыре — немецкие. Кроме того, 
осенью в Москве открылcя завод по про-
изводству контрольно-измерительных 
приборов WIKA Mera.

СПИК был подписан с концерном 
Daimler на строительство завода в Под-
московье. Другой автопроизводитель 
— BMW — сейчас подбирает площадку 
под строительство на территории РФ 
завода полного цикла, в который готов 
вложить несколько сотен миллионов 
евро.

— Как немецкий бизнес отнесся к 
введению США новых санкций против 
России? 

— Крайне негативно. Летом мы про-
вели соответствующий опрос, и немец-
кий бизнес практически единогласно 
выступи л против дополнительных 
санкций против России со стороны 
США. Из 193 немецких компаний, ра-
ботающих на российском рынке, 97 
процентов выступили против — это 
однозначный результат, мы сами тако-
го не ожидали. 

— И как эти санкции затронут 
германскую экономику?

— В первую очередь новые санкции 
нацелены против энергетических ком-
паний, конкретно — против проекта 
газопровода «Северный поток-2», по 
которому российский газ должен по-
ставляться в ЕС. Однако пока не ясно, на 
какие другие отрасли и компании будут 
распространяться эти санкции и будут 
ли они введены вообще: закон лишь 
допускает такую возможность, но не 
конкретизирует ее. Тем не менее он уже 
отрицательно повлиял на бизнес, создав 
атмосферу всеобщей неопределенности 
и тревоги: 38 процентов опрошенных 
компаний заявили, что санкции опо-
средованно коснутся и их — через по-
ставщиков и клиентов. Это означает, 
что помимо энергетического сектора 
они повлияют и на немецкие компании 
из сферы информационных технологий, 
консалтинга, финансовых услуг, логи-
стики и выставочного бизнеса.

— Каковы, на ваш взгляд, возмож-
ные точки для экономического роста 
в России?

— Перспективные отрасли с точки 
зрения германского бизнеса — это те, в 
которых сильна германская экономика: 
автомобиле- и станкостроение, произ-
водство сельхозтехники, медоборудова-
ния и лекарственных препаратов, обо-
рудования для добычи и переработки 
энергоносителей, химическая отрасль. В 
последние годы мы наблюдаем рост ин-
новационного потенциала российской 
экономики и приветствуем программы, 
которые принимает российское прави-
тельство, например утвержденную кон-
цепцию создания цифровой экономики. 
Индустрия 4.0, «умное» производство, 
интернет вещей, внедрение технологий 
блокчейн и Big Data в управление ком-
паниями — это те инструменты, кото-
рыми славится немецкая экономика. И 
именно поэтому мы создали в рамках 
Российско-германской внешнеторговой 
палаты новый комитет по цифровым 
технологиям. В долгосрочной перспек-
тиве, в которой существует германский 
бизнес, именно за этим направлением 
будущее. � n
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аков потенциал развития 
логистических услуг в Рос-
сии?

— В действительности мы 
разглядели потенциал еще в 
1997 году и до сих пор видим 

его. С одной стороны, лишь некоторые 
компании оказывают услуги, подобные 
нашим; с другой стороны, уровень услуг 
в некоторых экономических отраслях в 
России столь низкий, что имеется боль-
шой спрос на них. Например, все ком-
пании, особенно в области электронной 
коммерции, нуждаются в грамотной и 
качественной логистике. Так, Россия, по 
данным Всемирного банка, находится 
на девяносто девятом месте в рейтинге 
оказания логистических услуг.

— Чего вам удалось достичь за двад-
цать лет работы в России?

— Мы достигли очень значимых по-
казателей: Arvato является ведущим 
независимым сервис-провайдером для 
электронной коммерции, в частности 
в фешн-индустрии и индустрии косме-
тических средств. Кроме того, мы раз-
работали сложные цепочки поставок 
для компаний, занимающихся разра-
боткой программного обеспечения и 
высоких технологий, которые присут-
ствуют на российском рынке. Мы также 
предоставляем решения по програм-
мам лояльности и по постпродажному 
сервису.

Многие интернет-магазины, входя-
щие в топ-100 по России, начинали свой 
бизнес с нами с нуля и выросли до пози-
ции ведущих на рынке. Так как мы всег-
да работаем «на заднем плане» бизнеса 
наших заказчиков, то нашу компанию 
обычно не видно. Вместе с тем в «Arvato 
Россия» работают более полутора тысяч 
сотрудников. Принципы ответственно-
сти руководства, соблюдение и управ-
ление качеством, а также этические цен-
ности имеют первостепенное значение 
для Arvato. В России очень много особен-
ностей, поэтому иностранным компани-
ям иногда трудно адаптироваться. Мы, 
со своей стороны, никогда не изменяем 
своим основополагающим принципам, 
мы всегда работали и работаем только 
по белым схемам, как говорят в России. 
Это может быть одной из причин, по ко-

торой нашими основными заказчиками 
являются иностранные компании.

— Какова ваша стратегия дальней-
шего развития бизнеса в России?

— Мы находимся в процессе расши-
рения наших услуг, предлагая решения 
от «а» до «я», так называемое End2End. 
Западным компаниям знакомы предло-
жения по аутсорсингу бизнес-процессов, 
а российским — пока еще нет. Более по-
ловины крупных российских интернет-
компаний самостоятельно занимаются 
всеми видами услуг, включая складские. 
Они не доверяют аутсорсерам или не 
уверены, что возможно вывести на аут-
сорсинг части цепи поставок. Поэтому 
наши потенциальные новые заказчики 
— это глобальные корпорации, решив-
шие начать или расширить свой бизнес 
в России. Вдобавок мы продолжаем рас-
ширять наши постпродажные услуги, 
финансовые услуги и программы лояль-
ности для западных брендов, работаю-
щих в России. Arvato работает по всему 
миру. 

— Есть ли новые сферы, в которых 
вы начали работать в России? 

— Одна из новых областей нашей 
деятельности — b2c-услуги по товарам 
медицинского назначения. Так называе-

мый, подход прямо к пациенту (Direct-to-
patient) становится все более распростра-
ненным. Вскоре мы начнем отправлять 
изделия известного производителя мед-
техники. Это высокотехнологические 
продукты, и это увлекательно: мы будем 
оказывать такие услуги, как управление 
запасами, доставка, процессы возврата, 
работа с клиентами и дополнительные 
услуги для них. Наша цель та же, что и в 
других областях нашего бизнеса: сделать 
ваших клиентов счастливыми!

— С какими трудностями вы стал-
киваетесь в России?

— Обычно нет стандартов для поста-
вок товаров, разные поставщики делают 
это по-своему, часто даже без штрихко-
дов для обработки, приемки и отправки 
товаров. Поэтому многие процессы в 
логистической цепочке и фулфилменте 
требуют большого количества обработки 
вручную и, следовательно, человеческих 
ресурсов. Это свидетельствует о низком 
уровне логистики в России в целом. 

Наем сотрудников — еще одна острая 
проблема. Очень трудно найти хороших 
специалистов для всех областей элек-
тронной коммерции: закупка, марке-
тинг, ИТ, логистика, бухгалтерия и так 
далее. И, конечно же, экономический 
кризис продолжает негативно сказы-
ваться на покупательной способности 
потребителей. 

— Какие сегменты электронной 
коммерции, вами обслуживаемые, 
растут быстрее всего и у кого есть 
перспективы?

— Сегодня доминирующие сегмен-
ты электронной коммерции — фешн-
индустрия, косметика, бытовая техника 
и электроника. Но роста мы ожидаем 
в сферах спорта, продуктов питания, 
стройматериалов, товаров роскоши и 
декора для дома. Эти товары появились 
в онлайне гораздо позже других, поэто-
му сейчас они растут быстрее и требуют 
специфических логистических решений. 
В целом онлайн-рынок растет гораздо 
быстрее, чем российская экономика. А 
количество онлайн-покупателей увели-
чивается еще и из-за большей доступ-
ности товаров, их низкой цены и просто-
ты покупки, кроме того, растет и число 
пользователей интернета. n
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Александр Петропавловский

«Arvato видит в России огромный потенциал»
О том, как сервис-провайдер для электронной коммерции одновременно делает счастливыми заказчиков 

и конечных покупателей и почему это не так просто в России, «Эксперту» рассказал генеральный директор 

ООО «Арвато Рус» Михаэль Пёчке

Генеральный директор ООО «Арвато Рус» 
Михаэль Пёчке
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 точки зрения большинства 
немецких бизнесменов, по-
сле двухлетней рецессии 
российская экономика в 
2017 году начала постепен-
но выходить из кризиса: 

бизнес-климат и ожидания герман-
ских компаний в России, несмотря на 
экономические санкции, в последнее 
время заметно улучшились. По словам 
председателя правления Российско-
германской внешнеторговой палаты 
(ВТП) Маттиаса Шеппа, хотя имело ме-
сто некоторое сокращение количествен-
ного присутствия немецких компаний 

на российском рынке за годы кризиса, 
в качественном отношении доля биз-
неса Германии в России не уменьши-
лась и сильные игроки только укрепили 
свои позиции. А с начала 2017 года на-
чали расти инвестиции и в российско-
германский товарооборот, что говорит 
о переходе экономики в стадию роста. 
«Более чем двухгодичный конъюнктур-
ный спад и период экономических за-
труднений близится к концу. Россий-
ская экономика выходит из депрессии. 
Большинство немецких компаний оста-
лись на российском рынке, поверив в 
его оживление», — считает заместитель 

председателя правления Восточного ко-
митета германской экономики Клаус 
Шефер. Согласно опросу по деловому 
климату, проведеннму в 2017 году ВТП и 
Восточным комитетом германской эко-
номики, две трети компаний ожидают, 
что в этом году российская экономи-
ка продемонстрирует положительные 
сдвиги, в то время как в прошлом году 
таких компаний было всего два процен-
та. «Россия как экономический партнер 
почти перестала существовать для гер-
манской экономики, объем экспорта с 
2013 года снизился почти вдвое. Тем не 
менее период спада экспорта прошел. 
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Алексей Буланов

Немецкий бизнес пускает корни в России
Несмотря на кризис и противодействие властей США, немецкие компании продолжают инвестировать в 

Россию

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 D

M
G

 M
O

R
I



И мы видим плоды сотрудничества в 
условиях, когда политика и экономи-
ка, невзирая на санкционный режим, 
сохранили каналы коммуникации от-
крытыми», — говорит заместитель ге-
нерального директора Объединения 
торгово-промышленных палат Герма-
нии Фолькер Трайер.

Уверенность немецких компаний в 
завтрашнем дне в России выразилась не 
только на словах (в 2017 году 63% опро-
шенных немецких компаний предпола-
гают, что их оборот вырастет). Бизнес 
из Германии готов инвестировать и на-
нимать новую рабочую силу. По словам 
Маттиаса Шеппа, в 2016 году немецкие 
компании вложили в экономику России 
два миллиарда евро и в 2017-м планиру-
ют осуществить дальнейшие инвести-
ции. Атмосфера роста затронула и сферу 
экспорта. В 2017 году прирост продаж из 
Германии в Россию ожидается на уров-
не не менее пяти процентов. Самыми 
оптимистичными направлениями на-
зывают сельское хозяйство и пищевую 
промышленность. Это связано с жест-
кими заградительными санкциями на 
ввоз сельхозпродукции, введенными 
Россией в ответ на западные санкции. В 
результате меры, принятые российским 
правительством, действительно приве-
ли к тому, что иностранные компании, в 
частности немецкие, были вынуждены 
локализовать свое производство внутри 
страны. «Немецкие компании в резуль-
тате российской политики импортоза-
мещения были вынуждены увеличить 
глубину производства в России, иначе 
они потеряли бы долю на рынке», — объ-
ясняет Маттиас Шепп.

В то же время локализация не про-
ходит абсолютно безболезненно для 
немецкого бизнеса. Его представители 
жалуются на неопределенность правил 
регулирования, по которым продукт мо-
жет считаться полностью произведен-
ным в России. Кроме того, они сетуют 
на сложности участия в тендерах на го-
сударственные закупки, на госрегули-
рование и ограничения по импорту. С 
их точки зрения, стремление страны к 
развитию отдельных отраслей экономи-
ки не должно вести к протекционизму и 
неравным возможностям для российско-
го и немецкого бизнеса.

СПИК и другие
Целый ряд немецких компаний оцени-
ли такой новый инструмент российской 
промышленной политики, как специаль-
ный инвестиционный контракт (СПИК). 
Его подписание фактически уравнива-
ет немецкую компанию в правах с соб-
ственно российскими и дает ей все поло-
женные контрактом налоговые и прочие 
льготы и преференции. СПИК уже под-

писали четыре немецкие компании, что 
говорит о востребованности новой фор-
мы контракта. «Этот механизм возник 
ровно в тот момент, когда начались, по 
общеизвестным причинам, проблемы с 
коммуникацией между нашими страна-
ми. Вдвойне обидно, что это относится 
к государствам, взаимодополняемость 
экономик которых является максималь-
ной. СПИК — это коммуникативный ин-
струмент, своего рода “разговор” между 
бизнесом, государством и регионами. 
При этом нормативная база документа 
разрабатывалась и продолжает совер-
шенствоваться при непосредственном 
участии немецкого бизнеса, являясь в 
том числе ответом на запрос иностран-
ных инвесторов из Германии», — сказал 
на международном инвестиционном фо-
руме «Сочи-2016» заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Васи-
лий Осьмаков.

Первым в июне 2016 года СПИК под-
писал немецкий производитель сель-
хозтехники Claas. Компания приняла 
решение о размещении производства 
в России еще в 2008 году (работает на 
российском рынке уже пятнадцать лет), 
инвестировала в нашу страну более 150 
млн евро и построила в Краснодаре за-
вод, где налажены металлообработка, 
сварка, лакировка и монтаж.

Затем были заключены еще два спец-
инвестконтракта: с немецко-японской 
компанией DMG Mori на модернизацию 

станкостроительного завода в Ульянов-
ске (общий объем инвестиций — около 
пяти миллиардов рублей) и компанией 
Daimler по производству автомобилей 
Mercedes-Benz в Московской области.

И буквально на днях, 13 октября 
этого года, подписан СПИК о модерни-
зации производства насосного обору-
дования между Минпромторгом РФ, Мо-
сковской областью и компанией Wilo. 
Контракт рассчитан на девять лет, он 
предусматривает увеличение степени 
локализации продукции до 85% и до-
полнительные инвестиции свыше 750 
млн рублей. Wilo построила завод в Но-
гинске, в который вложила 35 млн евро. 
Это самое современное предприятие 
компании в Европе — со своим испы-
тательным стендом и академией для 
обучения инженеров.

По словам Василия Осьмакова, про-
ект предполагает максимальную лока-
лизацию выпуска в России десяти типов 
насосного оборудования, материалов и 
компонентов для их производства. Его 
продукция будет применяться в строи-
тельстве зданий и сооружений на про-
мышленных предприятиях и в комму-
нальном хозяйстве. Инвестор обязуется 
вложить в проект более 752 млн рублей, 
осуществлять НИОКР и развивать коопе-
рацию с российскими поставщиками.

Одновременно с реализацией столь 
масштабных проектов другие немецкие 
компании также инвестируют в Россию 
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и локализуют здесь свои производства. 
Например, научно-технологическая 
компания в области здравоохранения, 
лайф-сайнс и высокотехнологичных ма-
териалов Merck объявила в июле 2017 
года об открытии новой лайф-сайнс-
лаборатории на территории технополиса 
«Москва». Эта лаборатория ориентиро-
вана на широкий круг российских ис-
следовательских центров и компаний, 
специализирующихся в области фарма-
цевтики, биотехнологий, молекулярной 
биологии.

Еще одна немецкая фармацевтиче-
ская компания, Bionorica SE, летом этого 
года начала строительство завода под 
Воронежем. Компания производит пре-
параты на растительной основе и инве-
стирует порядка 40 млн евро в строи-
тельство нового производства.

Летом 2017-го было торжественно от-
крыто новое предприятие производите-
ля промышленных котлов Viessmann в 
особой экономической зоне «Липецк». 
В производство вложено уже полтора 
миллиарда рублей, здесь будет создано 
до 140 новых рабочих мест.

Совсем недавно, в конце сентября, 
немецкий производитель измеритель-
ных приборов WIKA открыл собственное 
производство в индустриальном парке 
«Индиго» на юго-востоке Москвы. В 
проект вложено более миллиарда ру-
блей. «Открыв производство в России, 
мы сократили путь к нашему клиенту 
и уменьшили сроки поставки на треть. 
Завод будет также осуществлять постав-
ки в страны СНГ, такие как Казахстан и 
Республика Беларусь», — сказал на от-
крытии генеральный директор россий-
ской дочерней компании АО «Вика Мера» 
Олег Гончаров.

Не только в Россию
Открывая свое производство в России, 
многие немецкие компании не огра-
ничиваются ее внутренним рынком, а 
рассматривают возможность поставок 
в сопредельные страны СНГ. Отчасти, 
видимо, поэтому опрос немецких пред-
принимателей показал, что большин-
ство из них видят в ЕАЭС региональный 
экономический союз, облегчающий 
экономическое взаимодействие меж-
ду его членами, а не геополитический 
проект, укрепляющий влияние России 
в регионе. Экономическая выгода в 
основном касается упразднения та-
моженных пошлин между странами, 
расширения рынка, а также экономии 
расходов в логистике и техническом ре-
гулировании. «Результаты опроса ясно 
дают понять, что ЕАЭС воспринимается 
как региональный экономический про-
ект. Компании, которые ведут бизнес не 
только в России, но и в других странах 
— членах ЕАЭС, тоже оказываются в 
выигрыше. ЕАЭС облегчает одновре-
менный доступ к пяти рынкам путем 
единых таможенных пошлин и общей 
сертификации», —рассказывает Мат-
тиас Шепп.

Примечательно, что представители 
немецкого бизнеса, положительно оце-
нивая все плюсы экономической инте-
грации внутри ЕАЭС, считают мало-
вероятным введение в сколько-нибудь 
обозримом будущем единой валюты 
для этого союза. Кроме того, идея еди-
ного экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока кажется 
им привлекательной, но не реализуе-
мой на практике. Практически невоз-
можной они считают и идею создания 
общего экономического пространства 

между Россией и Китаем, Россией и 
Индией. 

США против Германии и Рос-
сии
Хотя немецкие бизнесмены не ожидают 
скорого снятия антироссийских санк-
ций, введенных ЕС в 2014 году, пода-
вляющее большинство активно высту-
пает за этот шаг. Кроме того, немецкие 
предприниматели серьезно озабочены 
новым законом США о санкциях против 
России, так как это напрямую угрожает 
их бизнес-интересам. «Немецкий бизнес 
в России отвергает американский закон 
о санкциях, принятый в одностороннем 
порядке», — говорит президент ВТП Рай-
нер Зеле. По этому закону США получат 
возможность вводить санкции против 
международных компаний, сотрудни-
чающих с российскими госкорпорация-
ми и предприятиями с госучастием. Не-
мецкие фирмы, работающие в России, 
воспринимают этот шаг американской 
администрации как новую опасность 
для перспектив их развития в нашей 
стране.

В первую очередь американские санк-
ции направлены против энергетических 
компаний, а именно против строитель-
ства газопровода «Северный поток-2», 
который должен поставлять дополни-
тельный объем газа в ЕС, в частности 
в Германию. Большинство немецких 
компаний считают, что США руковод-
ствуются вовсе не политическими, а 
сугубо внутренними экономическими 
причинами: они заинтересованы в том, 
чтобы поставлять в Европу собственный 
сжиженный газ и поэтому стремятся не 
допустить увеличения объемов конку-
рирующего с ним российского трубопро-
водного газа на европейском рынке. 

По мнению немецких предпринима-
телей, американские санкции наносят 
значительный ущерб и тем компани-
ям, которые не связаны с энергетикой. 
38% опрошенных заявили, что санкции 
коснутся их опосредованно, через по-
ставщиков и клиентов. Это значит, что 
пострадают не только энергетические 
компании, но и те, что работают в об-
ласти информационных технологий, 
консалтинга, финансовых услуг, логи-
стики и выставочного бизнеса. «От име-
ни всего германского бизнеса в России 
мы обращаемся к правительству ФРГ и 
Еврокомиссии и призываем к встречным 
мерам в ответ на санкции США. Чтобы 
создать безопасные условия, нам нужны 
конструктивные шаги как для герман-
ской, так и для европейской экономики 
в целом — ради общего экономического 
пространства будущего, для безопасно-
го снабжения Европейского союза», — 
заявил Райнер Зеле.  n

Г ЕРМАНИЯ122
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
4

3 
2

3
–

2
9 

О
К

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

17

ТА
СС



се знают Rehau как окон-
ный бренд номер один на 
российском рынке. А о ка-
ких трубах идет речь?

— Производство систем-
ных профилей для окон и 

дверей по-прежнему остается нашим 
основным бизнесом. Несмотря на то что 
сам рынок окон за последние четыре 
года упал вдвое, мы продолжаем расти 
за счет поглощения долей конкурентов 
и сейчас занимаем более 20 процентов 
рынка. По данным исследовательской 
компании «О.К.Н.А. Маркетинг», за по-
следние три года мы стали самыми по-
купаемыми окнами в России, а марку 
окон Rehau знают более 60 процентов 
населения страны (Profi Online Research, 
июнь 2017 года). Такого результата 
во многом удалось достичь благодаря 
своевременной масштабной локали-
зации производства оконных профи-
лей с инвестициями на сумму более 
70 миллионов евро. Отправной точкой 
стал август 2002 года, когда компания 
начала выпуск продукции на арендо-
ванных площадях в Раменском районе 
Подмосковья, а затем строительство 
собственного завода в поселке Гжель и 
увеличение мощности предприятия до 
65 тысяч тонн. Сейчас этот завод самый 
загруженный и производит продукцию 
не только для России, но и для Бело-
руссии, Казахстана, Армении, Грузии 
и Киргизии. 

— Так какие трубы вы делаете?
— Трубы из сшитого полиэтилена для 

систем водоснабжения (в том числе пи-
тьевого), радиаторного отопления, водя-
ного теплого пола, канализации с высо-
кими шумопоглощающими свойствами 
для жилых и нежилых помещений. Мы 
начинали работать с премиального сег-
мента и презентабельных объектов, где 
до нас предлагались медь или дорогой 
металлопластик. Мы же вышли с тру-
бой из сшитого полиэтилена «PЕ-Ха», 
которая демонстрирует устойчивость к 
высоким температурам и высокому дав-
лению, стойкость к износу, коррозии и 
отложениям, превосходную гибкость и 
прочность. Благодаря технике соедине-
ния на надвижной гильзе трубы Rehau 
на сто процентов герметичны. И главное, 

они позволяют вести монтаж при темпе-
ратуре до минус десяти градусов. А для 
России с ее климатом и специфической 
культурой строительства такое свойство 
является определяющим. Поэтому мы 
пропагандировали сшитый полиэти-
лен все это время и раскрутили его на-
столько, что он начал вытеснять другие 
материалы: металл, полипропилен, ме-
таллопласт. По результатам опроса, про-
веденного Profi Online Research в июле 
2017 года, наши трубы стали самыми 
покупаемыми трубами в России.

— А как соотносятся различные 
сегменты вашего бизнеса по объемам 
и темпам роста?

— Окна занимают сегодня 60 про-
центов нашего бизнеса в России, трубы 
— 30 процентов, еще десять процентов 
приходится на мебельные комплектую-
щие. Да, мы производим еще и их, а так-
же готовые компоненты: от мебельной 
кромки до фасадов для кухонь, жилой и 
офисной мебели. С нами работают такие 
компании, как «Икеа», «Кухни “Мария”», 
«Стильные кухни», «Шатура Мебель» и 
многие другие. 

Наиболее быстро растет сегмент труб. 
В частности, при подготовке к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года практи-

чески все стадионы оснащаются нашим 
подогревом газона. Только в этом году 
мы оборудовали 12 стадионов и трени-
ровочных площадок, и это тоже можно 
считать нашим достижением.

— То есть вы участвуете в строи-
тельстве больших объектов с госфи-
нансированием, и именно это придает 
трубному бизнесу такое ускорение?

— Мы охотно участвуем в объектном 
бизнесе, но там тендеры и требуется 
минимальная цена. Все эти объекты яв-
ляются своего рода толчком, а за ними 
идет частный бизнес и строит гостини-
цы, рестораны и так далее. Вот на эту 
инфраструктуру мы и делаем основной 
упор, принося выгоду застройщикам, за-
интересованным в снижении стоимости 
эксплуатации своих объектов. И хотя го-
раздо лучше мы чувствуем себя на рынке 
конечных потребителей, Rehau приняла 
участие в сооружении практически всех 
референтных объектов многих извест-
ных застройщиков. С нами работали 
и продолжают работать «Донстрой» в 
«Триумф Паласе» и «Воробьевых горах», 
ЮИТ в «Скандинавском» (Ростов-на-
Дону), «Ассоль» в «Алых парусах», Capi-
tal Group в «Легендах Цветного», а так-
же ЗАО «Башня “Федерация”» и многие 
другие. В Большом театре водопровод 
тоже наш. 

— На сколько процентов локализо-
вано производство в России? 

— В производстве оконного профиля 
локализация составляет порядка 90 про-
центов. В трубах мы локализовали толь-
ко конечную стадию производства — это 
когда из больших бухт труба нарезается, 
маркируется, упаковывается в малую 
бухту. Это процентов, может быть, двад-
цать. К сожалению, необходимого для 
производства труб сырья в России нет, 
его нужно импортировать, и это делает 
невыгодным их полноценное производ-
ство. Поэтому мы пока не строим здесь 
завод и доставляем трубы напрямую из 
Германии. В мебельных комплектующих 
локализация тоже составляет порядка 
двадцати процентов, но она растет с раз-
витием нашего сервисного центра в по-
селке Гжель и производством готовых 
мебельных компонентов с участием на-
ших партнеров. n
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Маргарита Линдт

У России сегодня есть три трубы: газовая, 
нефтяная и труба Rehau
О том, как немецкая компания за двадцать лет работы на российском рынке смогла стать не только лидером в 
оконном бизнесе, но и в производстве и продаже труб для внутренних инженерных систем, «Эксперту» рассказал 
исполнительный директор по продажам и маркетингу компании Rehau в Восточной Европе Андрей Белоедов 

Исполнительный директор по продажам и маркетингу 
компании Rehau в Восточной Европе Андрей 
Белоедов 
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асскажите, пожалуйста, 
о WIKA и ее дочернем под-
разделении в России.

— Немецкая группа ком-
паний WIKA основана семь-
десят лет тому назад, сегод-

ня она признанный во всем мире лидер 
и эксперт высшей категории в области 
разработки и производства контрольно-
измерительного оборудования — прибо-
ров измерения давления, температуры, 
уровня и расхода для множества техно-
логических процессов в нефтегазовой 
отрасли, химии и нефтехимии, машино-
строении, энергетике, атомной, пищевой, 
фармацевтической, судостроительной и 
многих других отраслях. Российское до-
чернее подразделение АО «ВИКА Мера» ак-
тивно работает в РФ с 1995 года, уже более 
двадцати лет, пятнадцать из которых мы 
занимались небольшим производством 
приборов в области электронных средств 
измерения температуры и разделителей 
сред с глубиной локализации 50 и 25 
процентов соответственно на сборочном 
участке складского комплекса. Сегодня 
наши региональные представительства 
работают в десяти крупнейших экономи-
ческих центрах страны, мы ежегодно уча-
ствуем в полутора десятках отраслевых 
выставок, проводим технические семи-
нары по всей территории России. Нашим 
клиентам и партнерам мы оказываем 
техническую и проектную поддержку. 
Несмотря на все вышесказанное, самое 
большое наше достижение на рынке РФ — 
это сплоченная команда профессионалов, 
мотивированная на результат и достиже-
ние самых амбициозных целей.

— Почему строительство и даль-
нейшее развитие производства — в 
России? 

— Импорт в Россию продуктов и ре-
шений, которые WIKA производит для 
своих потребителей, вполне оправдан 
при относительно небольших объемах 
продаж. Мы уже сегодня являемся лиде-
ром рынка в основных для нас сегментах 
и отраслях, но дальнейшее развитие ста-
ло тормозиться еще несколько лет тому 
назад из-за отсутствия в России полно-
ценного локального производства, имею-
щего в своем составе металлообработку 
и другие базовые производственные эта-

пы. Спецификой нашего оборудования 
является необходимость производить 
его как можно ближе к клиенту, по этой 
причине нам крайне важен сервис для 
заказчиков, включая срок доставки из-
делий от нас к ним. 

— Но вы решили на фоне всех эко-
номических сложностей и накаляю-
щихся политических страстей стать 
полноценным российским производи-
телем? 

— WIKA всегда рассматривала Россию 
как важнейшую часть мирового рынка, 
поэтому решение о начале строитель-
ства собственного комплекса c полно-
ценным производством, складом и кор-
поративным офисом было принято еще в 
2011 году, за три-четыре года до того, как 
появился термин «импортозамещение». 
Тогда же начался процесс покупки земли 
в ближайшем Подмосковье, оформле-
ние соответствующих документов, раз-
решений на строительство. Решимость 
компании WIKA стать российским про-
изводителем с немецким качеством под-
тверждается колоссальным объемом ин-
вестиций — 15 миллионов евро!

— Сложный бюрократический про-
цесс позади и все производственные 
линии уже на низком старте?

— В конце сентября запущен в экс-
плуатацию производственный комплекс 
АО «ВИКА Мера» общей площадью пять 
тысяч квадратных метров, расположен-
ный на участке площадью два гектара. 
На низком старте высокопроизводи-
тельные технологические линии, где 
ежегодно планируется выпускать 400 
тысяч промышленных манометров, 
100 тысяч байпасных уровнемеров, 20 
тысяч защитных гильз и фланцев, 25 
тысяч мембранных разделителей сред, 
а также 12 тысяч термопар и термоме-
тров сопротивления. Комплекс оснащен 
цехом механообработки с новейшими 
станками с числовым программным 
управлением. Двадцать шестого сен-
тября на территории индустриального 
парка «Индиго» в Новой Москве состоя-
лась торжественная церемония откры-
тия первого завода WIKA в России. Мы 
были чрезвычайно рады участию в ней 
мэра Москвы Сергея Собянина, заме-
стителя министра промышленности и 
торговли РФ Василия Осьмакова, по-
сла Германии в России Рюдигера фон 
Фрича, а также ТПП РФ и, конечно же, 
топ-менеджмента крупнейших россий-
ских компаний: «Газпрома», «Роснеф-
ти», «Газпром нефти», «Транснефти», 
«Росатома» и других партнеров.

— Каковы ваши долгосрочные планы 
и перспективы?

— WIKA Россия должна импортозаме-
стить «WIKA Германия». Такая страна, 
как Россия, не может и не должна импор-
тировать бо́льшую часть промышленной 
продукции. Сегодня материализован 
первый этап локализации и целенаправ-
ленно застроено 50 процентов террито-
рии — один гектар. В случае успешного 
развития бизнеса в стране мы вполне 
можем удвоить объем производства. На 
следующем этапе (в средне- и долгосроч-
ной перспективе) мы планируем достичь 
по отдельным группам изделий глуби-
ны локализации 70–80 процентов. Мы 
делали и будем дальше делать все для 
того, чтобы развивать производство в 
стране, производить немецкое качество 
на российской земле, предлагать рынку 
активный маркетинг и сбыт, всячески 
способствовать успеху экономики стра-
ны, в которой мы живем и работаем. n
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Алексей Буланов

«Россия не должна импортировать бол́ьшую 
часть промышленной продукции»
Об открытии завода контрольно-измерительных приборов и метрологического оборудования WIKA в России 

рассказал генеральный директор АО «ВИКА Мера» Олег Гончаров

Генеральный директор АО «ВИКА Мера» 
Олег Гончаров
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