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авария — вторая феде-
ральная земля Германии 
по населению и одна из са-
мых сильных земель по эко-
номике. Как она перенесла 
кризис?

— Наша земля вышла из кризиса ре-
кордно быстро. Прошлый год был на ред-
кость успешным, экономика выросла на 
3,5–4 процента. В 2011 году мы ожидаем 
роста более чем на 2,5 процента. Наши 
усилия по стабилизации экономики — 
в первую очередь малого и среднего биз-
неса — были вознаграждены. В том числе 
поэтому баварская экономика имеет сей-
час возможность использовать подъем 
мировой экономики для дополнительно-
го собственного роста.

Особенно помогли нашей земле вы-
сокоинновационные продукты и услуги 
баварских компаний. Они идеально отве-
чают потребностям как стремительно ра-
стущих развивающихся, так и развитых 
стран, поскольку предлагают эффектив-
ные решения для таких глобальных про-
блем, как изменение климата, демогра-
фия и глобализация. Необходимо прочно 
держаться за инновационные отрасли и 
использовать для успеха экспорта расту-
щие рынки. Опыт показывает: открытые 
миру экономики дают своему населению 
лучший выбор товаров, чем страны, от-
гораживающиеся от мира.

— Одним из наиболее драматиче-
ских был кризис баварской компании 
Schaeffler, поставщика автомобиль-
ных запчастей, несколько месяцев бо-
ровшегося за выживание...

— Немецкая автопромышленность мощ-
но начала этот год. За 2010-й экспорт легко-
вых автомобилей вырос на 24 процента и 
достиг 4,2 миллиона единиц. В текущем 
году союз автомобильной промышленно-
сти VDA ожидает дальнейшего роста экс-
порта до 4,4 миллиона машин. Внутреннее 
производство, которое в 2010 году увеличи-
лось на 12 процентов, будет расти и дальше. 
Это оказывается выгодно общенемецкой 
и баварской отрасли поставщиков запча-
стей, включающей в себя широкий спектр 
компаний мелкого, среднего и крупного 
бизнеса. Группа Schaeffl er неплохо пере-
жила кризис. Оборот отрасли поставщи-
ков запчастей в Германии в прошлом году
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Сергей Новиков

О том, зачем россияне идут в Баварию, «Эксперту» рассказал министр экономики, инфраструктуры, 

транспорта и технологий федеральной земли Бавария Мартин Цайль

Русских становится все больше
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вырос на 23 процента, до 61 миллиарда 
евро. Таким образом, почти достигнут до-
кризисный уровень. И в будущее баварские 
компании-поставщики смотрят с оптимиз-
мом. Многие из них не только не сократили 
в ходе кризиса расходы на разработки, но и 
продолжили делать ставку на инновации. 
Сейчас это приносит им прибыль.

— Как обстоят дела у баварского 
среднего бизнеса, в п ервую очередь у 
поставщиков затронутой кризисом 
автомобильной отрасли?

— Экономический кризис сильно за-
дел в 2009 году многие мелкие и средние 
предприятия. Однако то, что в Баварии 
доля банкротств оказалась ниже, чем в 
среднем по стране, а безработица вырос-
ла весьма умеренно, показывает высо-
кую кризисную устойчивость баварского 
среднего бизнеса.

— В последние годы Бавария дела-
ет ставку на развитие высокотехно-
логичных предприятий. Какую долю 
баварского ВВП производят сегодня 
хайтек-компании?

— Превращение Баварии из аграрно-
го региона в мирового лидера высоких 
технологий стало возможно благодаря 
способности использовать все последние 
достижения прогресса. И даже если долю 
в ВВП невозможно подсчитать точно, эта 
федеральная земля дает пример нетипич-
но высокой доли хайтек-компаний. Бава-
рия — национальный и мировой лидер 
почти во всех технологических областях, 
начиная с информации и коммуникации, 
био- и генных технологий и заканчивая 
медициной, энергетикой и экологической 
техникой. Уникальная концентрация 
производителей, сервисных компаний 
и исследовательских центров в высоко-
технологичной отрасли создает замеча-
тельную среду для экономического роста. 
Блестящая образовательная и исследова-
тельская инфраструктура, включающая в 
себя элитные университеты, институты 
Макса Планка и Фрауенхофера, общества 
Гельмгольца и Лейбница, помогает сохра-
нению выдающейся по качеству рабочей 
силы и облегчает инновации.

Наша успешная инновационная поли-
тика усиливает инфраструктуру и техно-
логическую компетентность баварской 
экономики. Таким образом, наша земля 
задает тон и дает импульсы в области вы-
соких технологий. Благодаря новой стра-
тегии развития правительство Баварии 
вносит существенный вклад в то, чтобы 
регион остался лидером в этой сфере. 
Мы будем сохранять и укреплять лиди-
рующие позиции Баварии как региона 
идей и инноваций. Наша цель — к 2013 
году увеличить расходы на НИОКР до 
3,2 процента ВВП. Мы хотим закрепить 
лидерство Баварии как ведущего техно-
логического региона Европы.

— Насколько велик ущерб, нано-
симый излишней бюрократизацией 
инвестиционной привлекательно-
сти Германии в ц елом и Б аварии в 
частности?

— Бюрократические препятствия и 
сложные правовые нормы, без сомне-
ния, оказывают отрицательное воздей-
ствие на привлекательность региона для 
инвесторов. В Германии, в том числе в 
Баварии, за последние годы проведена 
большая работа по сокращению бюро-
кратии, и м ы добились определенных 
успехов. Тем не менее мне кажется, что 
мы все еще можем и должны уменьшать 
бюрократическое давление на наши ком-
пании. При этом, однако, надо понимать, 
что основное бюрократическое давление 
создают не баварские правовые нормы, 
а национальные и европейские законы. 
Поэтому мы выступаем на федеральном 
уровне и на уровне ЕС за дальнейшие эф-
фективные меры по сокращению власт-
ного давления. Мы делаем все, чтобы со-
хранять и повышать привлекательность 
Баварии для компаний.

— Что можно сделать для того, 
чтобы облегчить инвестиции в 
Германию?

— Инвестиции в Германию поддер-
живаются прозрачностью, стабильно-
стью и эконом ическими субсидиями. 
Эти преиму щества должны сохра-
няться. Кроме того, и в Баварии на зе-
мельном уровне, и в о всей Германии 
на уровне национальном все большую 
роль играет направленная реклама 
среди иностранных инвесторов, она 
становится центральным элементом 
активной экономической политики в 
контексте интернационализации эко-
номики и обострения конкуренции. 
Чтобы объединить вопросы привле-
чения инвесторов и п редоставление 
соответствующих консультаций, пра-
вительство Баварии основало в 1998 
году агентство Invest in Bavaria, с ко-
торым контактируют все компании и 
лица, желающие открыть свой бизнес 
в Баварии. Международная команда из 
25 экспертов — с реди них есть и рус-
скоязычные сотрудники — предлагает 
компаниям ряд бесплатных услуг.

— В 2006 году федеральный министр 
экономики Михаэль Глос, член бавар-
ской правящей партии ХСС, стал ини-
циатором закона о контроле над ино-
странными инвестициями. По этому 
закону федеральное правительство 
могло заблокировать покупку ино-
странной компанией любого немецко-
го предприятия, если приобретаемая 
доля превышала 25 процентов. Можно 
ли сказать, что после кризиса немцы 
стали более либерально относиться к 
иностранным инвестициям?

— Германия, особенно Бавария, — это 
экономики, сильно интегрированные в 
мировую торговлю, поэтому они открыты 
для иностранных инвестиций больше, 
чем другие страны и регионы мира. Это 
приносит выгоды обеим сторонам: инве-
сторы выигрывают от работы с квалифи-
цированными сотрудниками, от шансов, 
которые дает большой рынок Евросоюза. 
Одновременно инвестиции создают ра-
бочие места и вносят вклад в экономи-
ческий рост. Поэтому мы в Баварии не 
только приветствуем иностранные инве-
стиции, мы их активно привлекаем.

Я хочу особо подчеркнуть, что в Гер-
мании почти нет ограничений на ин-
вестиции в определенные сектора про-
мышленности. В вопросах инвестиций и 
открытия компаний закон не делает раз-
личия между немецкими и зарубежными 
фирмами. Закон, о котором вы говорите, 
предусматривает лишь превентивную 
проверку компаний, которые важны для 
стратегической инфраструктуры и д ля 
общественной безопасности. С момента 
принятия закона в начале 2009 года он не 
применялся ни разу.

Инвесторы, которые по эконом иче-
ским соображениям хотят купить долю 
в немецких или баварских компаниях, 
были и остаются желанными гостями. 
Интерес к ним все так же велик. Эконо-
мический регион Бавария и после эко-
номического кризиса остается весьма 
привлекательным для иностранных 
инвесторов. В 2010 году наше агентство 
Invest in Bavaria осуществило более 70 
инвестиционных проектов, в результате 
чего в Баварии было создано более 1500 
новых рабочих мест.

— Насколько активны в Баварии рос-
сийские компании?

— В Баварии работает более 60 рос-
сийских фирм. Особенно много их в IT-
сфере. Известные примеры — Kaspersky, 
ABBYY и Reksoft. И п редставительство 
отраслей расширяется. Так, российская 
авиакомпания Polet Airlines, специализи-
рующаяся на перевозке крупных грузов, 
открыла европейскую штаб-квартиру в 
аэропорту Мюнхена и с тех пор успешно 
осваивает перспективные рынки грузо-
вых авиаперевозок стран Западной Евро-
пы. Бюро в Мюнхене имеет и LSR Europe 
GmbH — дочернее предприятие крупной 
петербургской строительной фирмы LSR 
Group. Кроме того, Баварией все больше 
интересуются российские компании, за-
нимающиеся гостиничным бизнесом.

На баварский, а значит, и на европей-
ский рынок все чаще выходят не толь-
ко крупные, но также мелкие и средние 
предприятия из России. И количество 
запросов от российских компаний, при-
шедших в Invest in Bavaria, в последнее 
время значительно выросло. ■
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егодня Бавария — локомо-
тив экономического раз-
вития Германии. Среди 
всех германских земель 
она занимает первое место 
по экономическому раз-

витию и второе место по численности 
населения. Ее ВВП в 2010 году составил 
442,4 млрд евро — больше, чем у многих 
развитых стран. Промышленность земли 
экспорториентированная: свыше 50% 
произведенных товаров продается за 
границу. Более четверти всех немецких 
фирм, акции которых входят в индекс 
DAX, базируются в Баварии.

Специализация Баварии — высоко-
технологичные отрасли экономики. Их 
развитие было приоритетом правитель-
ства земли — если в 1970-е Бавария была 

преимущественно аграрным регионом, 
то сейчас доля высокотехнологичных от-
раслей в ее экономике превышает 60%. 
Инновационные амбиции Баварии опи-
раются на местную науку — з десь на-
ходится более десятка университетов, 
17 специализированных высших школ 
и девять научных сообществ. По данным 
на 2009 год, 28,3% всех регистрируемых 
в Германии патентных заявок приходи-
лось именно на Баварию.

Баварию облюбовали и российские 
фирмы, выходящие на европейский ры-
нок. «Мюнхен — столица Баварии, Бава-
рия — лучшее место в Германии, а Гер-
мания — крупнейший рынок в Европе и 
идеальный вариант для открытия нашей 
штаб-квартиры. Германия является цен-
тром DAСH — огромного моноязычного 

кластера в центре Европы, — объясня-
ет вице-президент по корпор ативным 
коммуникациям компании ABBYY На-
стасья Савина. — Так что Германия для 
нас — выход на европейский рынок. Наш 
мультинациональный офис в Мюнхене 
управляет продажами во всех регионах 
Западной Европы». Для российских деве-
лоперских компаний баварская столица 
тоже стала отличным вариантом. «На-
сколько мне известно, Мюнхен входит в 
пятерку лучших городов Европы с точки 
зрения качества жизни. Здесь очень хо-
рошая экологическая ситуация, условия 
и предложения на рынке труда, отличные 
рекреационные возможности. Многие 
сюда стремятся», — говорит глава пред-
ставительства российской девелоперской 
компании LSR Дмитрий Гончаров.
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Сергей Долмов

Баварию уже давно начали осваивать российские компании. 

Для них эта земля — хороший плацдарм для выхода на немецкий и европейский рынки

Баварский трамплин

Жить и работать в Мюнхене очень приятно

LE
G

IO
N

 M
ED

IA

C



Впрочем, далеко не все фирмы выбира-
ют в качестве места для штаб-квартиры 
именно Мюнхен — менее крупные горо-
да земли тоже весьма привлекательны по 
своим бизнес-показателям. «Мы открыли 
офис в Ингольштадте, в 80 километрах 
от Мюнхена, — говорит исполнительный 
директор “Лаборатории Касперского” Ев-
гений Буякин. — Такое решение было 
оптимальным по арендной плате, нали-
чию офисных площадей, стоимости ра-
бочей силы — и при этом в плане доступ-
ности и подбора персонала Ингольштадт 
не сильно проигрывает Мюнхену. Да и по 
логистике это очень удобное место — тут 
недалеко находится аэропорт. Кстати, не 
мы одни оценили все преимущества Ин-
гольштадта — в э том городе находится 
и штаб-квартира Аudi».

Восточный шлейф
Российские бизнесмены рассказыва-
ют «Эксперту», что поначалу они стол-
кнулись в Б аварии с оп ределенными 
сложностями. Сложности были разные, 
иногда даже смешные. «Мы подписыва-
ли договор о покупке немецкой компа-
нии, которая должна была стать нашим 
представительством, — рассказывает 
Евгений Буякин. — Заплатили деньги 
грамотным юристам, они составили 
подробный и обстоятельный договор 
на тридцать с лишним листов. И лишь 
потом выяснили, что во время нотари-
ального заверения местный нотариус 
должен был вслух зачитать весь текст 
договора. В и тоге немецкий нотариус 
на плохом английском устроил нам 
трехчасовое испытание». Однако чаще 
российские компании страдали от не 
самого позитивного имиджа россий-
ского бизнеса в Европе. «Наше восточ-
ноевропейское происхождение несло 
за собой шлейф недоверия, — говорит 
Дмитрий Гончаров. — И это недоверие 
со стороны потенциальных партнеров, 
местных финансовых институтов и ко-
нечных потребителей постоянно нас 
сопровождало на начальном этапе на-
шей деятельности. Так, нам несколько 
раз отказали в фи нансировании без 
объяснения причин — мы исходим 
из того, что это была так называемая 
поправка на российский риск. Была и 
соответствующая реакция потенциаль-
ных клиентов, которые отказывались 
от приобретения квартир лишь потому, 
что в проекте участвовала российская 
компания. Партнеры сомневались в на-
шей кредитоспособности и не хо тели 
рисковать. К т аким вещам нужно от-
носиться трезво и переубеждать людей 
не словами и заверениями, а солидной, 
консервативной и о тветственной ра-
ботой на рынке. К 2011 году мы реали-
зовали пять проектов, сотрудничаем с 

четырьмя банками — и нам научились 
доверять».

Чтобы сразу минимизировать элемент 
недоверия и «российского» риска, наши 
компании стараются опираться на мест-
ные кадры. Зачастую российские фирмы 
открывали свои представительства на 
базе немецких предприятий, нанимали 
местных управляющих и местные коман-
ды. «Не было так, что пришли русские и 
основали компанию в Германии, — рас-
сказывает об основании ABBYY Европа 
Настасья Савина. — Наш офис откры-
вали местные люди — когда идешь на 
чужую территорию, всегда надо брать 
человека, который знает правила игры, 
язык, людей, имеет соответствующую 
репутацию и нужные связи. Мы открыли 
офис на базе очень давнего нашего пар-
тнера Mitcom, который работал с нами 
с 1995 года и занимался дистрибуцией 
софта. Они были эксклюзивным про-
давцом FineReader на территории Гер-
мании и работали очень успешно. Мы 
“поухаживали” друг за другом и в 2 002 
году приняли решение “пожениться”. 
И основатель Mitcom создал компанию 
ABBYY Европа».

Некоторые менеджеры признают, 
что нанимали иностранных управляю-
щих не только из-за их знания местных 
реалий. «Кандидат на роль руководите-
ля нашего офиса должен был знать не-
мецкий рынок и немецкий язык, иметь 
опыт руководящей работы, а также знать 
специфику антивирусной индустрии, — 
объясняет Евгений Буякин. — Получи-
лось так, что среди русских эмигрантов 
найти подобного человека было слож-
но — в основном наши спецы в Германии 
программисты, а не менеджеры. Так что 
наиболее приемлемый кандидат оказал-
ся немцем и жил в Баварии».

Работа на перспективу
Однако все признают, что выгоды от ра-
боты в Баварии полностью перевесили 
все издержки и с ложности начального 
периода работы в э той земле. «Опыт 
работы наших сотрудников в мюнхен-
ском офисе очень помог ком пании в 
целом, — говорит Настасья Савина. — 
В частности, это касается маркетинга 
и продаж. Например, они очень хорошо 
занимаются так называемым newsletter 
marketing. У них огромная база e-mail 
людей, специально подписавшихся на 
аналитические статьи и нов ости по 
нашей тематике. Они эффективно осу-
ществляют целевую рассылку статей и 
аналитических материалов, вставляя в 
письма информацию о различных ак-
циях и предложения о пок упке. Это не 
так просто — нужно найти материалы, 
правильно оформить письмо, выдержать 
необходимую частоту рассылки, чтобы 

подписчикам было интересно и они не 
отписались. Пока наши соотечествен-
ники не оче нь любят покупать товар 
в интернете, но когда в Ро ссии объем 
онлайн-продаж вырастет до опреде-
ленного уровня, мы обязательно будем 
внедрять полученный в Баварии опыт». 
Помимо опыта и у мения российские 
компании привлекают свои немецкие 
контакты для работы в российских пред-
ставительствах. «В наших девелоперских 
проектах в Санкт-Петербурге участвуют 
немецкие архитекторы, с которыми мы 
работали в Германии. Недавно мы под-
писали контракт с Главным управлени-
ем обеспечения войск Минобороны о 
строительстве госпиталя в А напе, и к 
этому проекту тоже привлечены немец-
кие проектировщики и планировщики», 
— говорит Дмитрий Гончаров.

Для некоторых российских компаний 
сам факт наличия европейского пред-
ставительства в Баварии значительно 
влияет на их общий доход. «Четверть 
всех наших доходов приходится именно 
на европейский офис. Европейский ры-
нок более перспективен, поскольку там 
не очень широко распространен пират-
ский софт», — говорит Настасья Савина. 
Некоторым российским IT-компаниям 
удалось завоевать значительную долю 
европейского рынка. «В Германии в 
сегменте ритейла мы занимаем первое 
место по доле рынка. Мы воспринима-
ем себя как европейскую компанию и 
так позиционируемся на рынке. Среди 
европейских производителей антиви-
русного ПО мы являемся крупнейшим 
игроком. Учитывая, что исторически мы 
конкурируем с американскими произво-
дителями, многие клиенты воспринима-
ют нас как европейскую альтернативу 
американским продуктам», — отмечает 
Евгений Буякин.

Другие же пока работают на перспек-
тиву. «Европейское представительство 
LSR приносит чрезвычайно малую долю 
в общие доходы компании. На фоне ряда 
местных девелоперских контор, рабо-
тающих в Баварии уже десятки лет, наше 
представительство небольшое. Однако 
перспективы нашей работы в Германии 
очень заманчивы. К тому же надо смо-
треть на ситуацию с точки зрения пира-
миды рисков и диверсификации бизнеса. 
Российский рынок быстро развивается, 
дает отличные показатели по рента-
бельности — однако последние два года 
продемонстрировали, что риски чрез-
вычайно велики. Немецкий рынок, как 
и европейский в целом, — это медленно 
развивающийся наполненный рынок. 
От него не надо ждать быстрого роста 
и безумных показателей рентабельно-
сти — однако он с табильный и надеж-
ный», — говорит Дмитрий Гончаров. ■
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огда в 2007 году крупнейшая 
российская целлюлозно-
бумажная компания «Илим 
палп» создала совместное 
предприятие с мировым ли-
дером в этой отрасли корпо-

рацией International Paper, непрофиль-
ные для сторон деревообрабатывающие 
активы были выведены из созданного 
СП «Группа Илим». Так появилась ком-
пания Ilim Timber Industry, структура, 
занимающаяся механической перера-
боткой древесины. Казалось, что дере-
вообработка не и меет столь мощного 
потенциала развития, как производство 
целлюлозы и бумаги. Но в прошлом году 
Ilim Timber начала активно расширять 
географию своей деятельности. Летом 
2010 года компания приобрела у г ер-
манской Klausner Group за 100 млн евро 
два лесопильных завода в Баварии и Пе-
редней Померании, а в середине марта 
этого года купила североамериканского 
производителя пиломатериалов — ком-
панию Tolleson Lumber.

— Активная экспансия в лесопиль-
ный бизнес, которую вы развернули 
по всему миру, добравшись даже до 
США, переворачивает представление 
о вашем бизнесе как о чем-то камер-
ном. Деревообрабатывающий бизнес 
считается низкомаржина льны м, 
поэтому напрашивается вопрос: по-
чему у в ас вдруг проснулся интерес 
к покупке по сути полусырьевых ак-
тивов, да еще в странах с развитой 
экономикой, где издержки по опреде-
лению высоки?

— Действительно, в м ировой прак-
тике лесопильный бизнес исторически 
ассоциируется с семейным, региональ-
ным или вспомогательным в р амках 
больших компаний, которые занима-
ются производством целлюлозы. Моя 
же идея зак лючается в т ом, чтобы 
выстроить глобальную компанию в 
исторически сложившемся окружении 
и получить за счет этого ряд систем-
ных преимуществ. Если говорить о 
России, то в е е бизнес-ландшафте се-
рьезных игроков мирового масштаба 
в деревообработке до поя вления Ilim 
Timber просто не было. Были трейдеры, 

которые управляли международными 
товарными потоками и, естествен-
но, забирали себе часть маржи, а в от 
глобальной компании, которая бы и 
производила, и п родавала пиломате-
риалы, — не т. Новая бизнес-модель, 
которую мы реализуем, призвана эту 
ситуацию исправить.

Я считаю, что в нашей отрасли ком-
пания вообще имеет возможности для 
развития и може т быть интересной 
лишь тогда, когда она станет большой 
по объемам и международной по охва-
ту. Главное, чтобы активы были распо-
ложены на ключевых рынках и имели 
синергию в лог истике, а в опрос кон-
кретной страны и величины издержек 
вторичен. За счет этого можно обеспе-
чивать своей продукцией из любого сы-
рья, будь то русский, скандинавский, 
баварский или американский лес, по-
требителей на основных рынках Евро-
пы, Америки или Азии сообразно их 
запросам. Многочисленные небольшие 
семейные лесопильные предприятия в 
основном торгуют пиломатериалами 
на региональном уровне. Они зачастую 
даже не з адумываются, что происхо-
дит, например, в Китае. Им — мелким 
и средним производителям — не по д 

силу выстраивать собственную торго-
вую инфраструктуру, обеспечить по-
требителю надежную логистику, каче-
ство, сервис и так далее. Очевидно, что 
большим торговым сетям в ф ормате 
DIY (Do It Yourself — « сделай сам». — 
«Эксперт») интересен крупный про-
давец пиломатериалов, который может 
покрывать их годовые потребности в 
сотни тысяч кубометров. Ведь проще 
иметь дело с кем-то одним, чем с сот-
ней фабрик по всему миру разбираться. 
Так что предпосылки для появления 
глобальной компании налицо.

— Но для такой компании важно 
иметь гарантированные поставки 
сырья. Как вы решаете эту проблему 
в Европе, в частности в Германии?

— В Германии мы выбрали предпри-
ятия с надежной системой лесообеспе-
чения. Завод в Висмаре (Мекленбург—
Передняя Померания) расположен в 
порту и имеет конкурентный доступ ко 
всем поставщикам хвойного пиловоч-
ника в регионе Балтийского и Северно-
го морей от Шотландии до Норвегии, 
включая Россию.

Завод в Л андсберге-на-Лехе (Бава-
рия) находится в не посредственной 
близости от основных поставщиков 
леса в Баварии. Одним из условий на-
ших инвестиций в предприятие на 
территории этой федеральной земли 
было сохранение долгосрочного кон-
тракта с баварским Государственным 
лесничеством на поставку пиловоч-
ника, который был заключен еще при 
строительстве завода нашими пред-
шественниками.

— Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее про развитие проекта в 
Баварии.

— Дело в том, что предыдущий соб-
ственник предприятия — K lausner 
Group — построил завод, но в силу сте-
чения обстоятельств не смог его запу-
стить. С нашим приходом завод начал 
работать и наращивать объемы произ-
водства. Были созданы дополнитель-
ные рабочие места в регионе. Основной 
поставщик пиловочника — г осудар-
ственное предприятие, и оно по лно-
стью выполняет условия инвестици-
онного соглашения. Мы высоко ценим 
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серьезность подхода к п ривлечению 
инвестиций и надежность Баварии как 
партнера. Регион очень интересен не 
только наличием лесосырьевой базы, 
но и п рекрасной инфраструктурой, 
сильным внутренним потреблением и 
высокопрофессиональными кадрами.

Мы довольны эффективностью ак-
тивов в Германии, что в по лной мере 
оправдывает нашу стратегию.

— А почему тогда Klausner Group 
продала вам эти активы?

— Компания попала в с ложное фи-
нансовое положение как из-за кризиса, 
так и из-за несбалансированной систе-
мы продаж. По темпам роста объемов 
производства это бы л глоба льный 
игрок, а по системе дистрибуции и гео-
графии активов — региональный, что 
и обусловило его уязвимость к рискам 
в сбыте продукции и обеспечению сы-
рьем в условиях кризиса.

Сделка в Германии готовилась боль-
ше года. Для нас это было выгодное 
приобретение. Мы купили активы за 
30–40 процентов от их стоимости. По-
строить сегодня аналогичные мощно-
сти было бы раза в три дороже. К тому 
же в результате той сделки мы получи-
ли новое оборудование лесопильной 
линии, которая еще не бы ла смонти-
рована. По сути, в рамках сделки нам 
достался третий завод. Будущее этого 
оборудования мы связываем с модер-
низацией наших фабрик в В осточной 
Сибири.

— Что даст модернизация пред-
приятий в Сибири?

— Я с читаю, что фактор масштаба 
будет в д альнейшем играть все боль-
шую роль, особенно в Китае. Сегод-
ня нам недостаточно существующих 
объемов для удовлетворения спроса на 
качественные пиломатериалы со сто-
роны крупных китайских компаний. 
Модернизация поможет повысить кон-
курентоспособность, в первую очередь 
с канадскими производителями.

— Существует устойчивое мнение, 
что российским компаниям в Европе 

активно сопротивляются. Так ли 
это? Как у вас проходил процесс при-
обретения бизнеса и интеграции в 
местное бизнес-сообщество?

— Конечно, российские отраслевые 
инвесторы — я вление новое и не при-
вычное для европейцев. Но мы не по-
чувствовали двойных стандартов. На 
стадии приобретения активов мы наш-
ли понимание в федеральном министер-
стве экономики Германии. Наш проект 
включен в число российско-немецких 
проектов-маяков в рамках двусторон-
ней комиссии на уровне министерств 
экономики. Встречались с министром 
сельского и лесного хозяйства Баварии, 
государственным агентством Invest in 
Bavaria, местными властями и видели 
только поддержку. А как иначе? Мы же 
пользу приносим, развивая бизнес. До 
нашего появления один из купленных 
нами заводов был загружен наполови-
ну, второй и в овсе стоял. Мы обеспе-
чили предприятия оборотными сред-
ствами, сырьем — все работает. Налоги 
платим. Всем хорошо.

— Считается, что, приобретая 
производства в Европе или США, рос-
сийские компании получают доступ 
к более продвинутым технологиям. 
Насколько это соответствует дей-
ствительности?

— Я с читаю, что с п риобретением 
международных активов мы решаем 
две системные для развития бизнеса 
задачи. Первая — укрепление менедж-
мента с точки зрения best practice. Ку-
пив американскую компанию Tolleson, 
мы приобрели, может быть, одну из луч-
ших управленческих команд в отрасли. 
Вторая — п риобретение технических 
компетенций в о бласти современных 
технологий. Управленческая команда 
в Германии состоит из отличных инже-
неров, которые построили крупнейшие 
в мире лесопильные заводы. Совме-
стить управленческие и т ехнические 
компетенции в рамках нашего видения 
— серьезная задача как для модерниза-
ции российских активов, так и для по-

строения единой системы управления 
для глобального бизнеса.

— Tolleson, которую вы только 
что купили в США, как-то отлича-
ется от ваших европейских и восточ-
носибирских активов?

— Главным отличием является сы-
рье — же лтая американская сосна. 
Традиционно эта древесина использу-
ется в домостроении, поскольку в силу 
внутреннего строения подвергается 
стопроцентной пропитке антисепти-
ками и антипиренами. У компании от-
личные позиции на рынке США, но мы 
считаем, что этот товар может быть 
интересен и в К итае. Собственно, это 
приобретение подчеркивает нашу при-
верженность глобальной стратегии ак-
тивного присутствия на всех ключевых 
рынках, по в сем основным товарным 
позициям.

С учетом этой покупки наши мощно-
сти по п роизводству пиломатериалов 
выросли почти до четырех миллионов 
кубометров в год. По объемным пока-
зателям мы вошли в р ейтинг десяти 
крупнейших лесопромышленных ком-
паний мира. По качеству активов мы 
уникальны.

— А н евысокая рентабельность 
лесопиления не вредит вашей креди-
тоспособности?

— Ну у н ас же есть прибыль, из нее 
мы в состоянии платить по кредитам. 
А потом, отрасль наша начинает воз-
вращать утраченные во время кризиса 
позиции. Потребление пиломатериалов 
и продукции деревообработки растет.

Китай, к примеру, начинает нара-
щивать внутреннее потребление. Госу-
дарство объявило там о строительстве 
30 миллионов квадратных метров жи-
лья в рамках программы урбанизации. 
Программа «Новая деревня» предпо-
лагает возведение десятков миллионов 
индивидуальных домов в б лижайшие 
15 лет. К тому же Китай принял зако-
нодательство по домостроению на базе 
североамериканских стандартов, что 
предполагает большее потребление 
пиломатериалов.

По понятным причинам скоро нач-
нется большое строительство в Я по-
нии, в арабских странах. Домостроение 
в США, которое в годы кризиса упало в 
2,5 раза, тоже не может долго оставать-
ся на столь низком уровне.

Очевидным драйвером роста спроса 
на древесину и инженерные конструк-
ции с ее применением на развитых 
рынках являются экологические тре-
бования и новые современные техно-
логические решения. Динамично раз-
вивается направление по переработке 
отходов лесопиления в а льтернатив-
ную энергию и биотопливо. ■

БАВАРИЯ

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 1

3
 

4
–

1
0

 
А

П
Р

Е
Л

Я
 

2
0

1
1

83

Top-10 крупнейших производителей пиломатериалов в мире
Место в мировом 

рейтинге Компания Страна Производственные 
мощности (млн м3 в год)

1 Weyerhaeuser США 9,3

2 West Fraser Timber Co Ltd Канада 8,8

3 Canfor Канада 8,0

4 Stora Enso Финляндия 6,9

5 AbitibiBowater Канада 4,8

6 Georgia Pacific США 4,3

7 Ilim Timber Россия 3,9

8 Tolko Industries Ltd Канада 3,8

9 Sierra Pacific Industries США 3,2

10 Hampton Affiliates США 3,1

Источники: www.sawmilldatabase.com, оценки Ilim Timber Industry



авария — э то не т олько 
пиво и Альпы, это в первую 
очередь автопром» — т а-
кие слова можно услышать 
в самых разных городах 
крупнейшей по п лощади 

федеральной земли Германии. Произ-
водство автомобилей и компонентов для 
автопромышленности — один из самых 
важных секторов баварской экономики. 
В баварской автомобильной индустрии 
работает около 180 тыс. человек, из них 
100 тыс. задействовано в производстве 
моторов и трансмиссий, 70 тыс. трудится 
в компаниях — поставщиках запчастей и 
еще 10 тыс. — в кузовном производстве. 
Это 16% всех рабочих мест в регионе. 
Докризисный оборот автомобильной от-
расли в Баварии составлял 84 млрд евро, 
к 2010 году он вернулся на прежний уро-
вень и продолжает расти. Бавария оста-
ется и лидером в области автомобильных 
технологий: 25% немецких патентов в 
области автомобилестроения и 16,3% 
патентов в области производства ком-
плектующих регистрируется в Баварии. 
На ее территории расположены штаб-
квартиры двух крупнейших немецких 
производителей легковых машин: BMW 
(Мюнхен) и Audi (Ингольштадт). В Мюн-
хене находится и штаб-квартира одного 

из крупнейших немецких производите-
лей грузовиков — компании MAN. 

Производители оправились 
от кризиса
MAN, крупнейшим акционером которой 
(29,9%) является концерн Volkswagen, 
успешно вышла из кризиса. По итогам 
первых трех кварталов 2010 года ее опе-
ративная выручка составила 728 млн 
евро (итог 2009 года — всего лишь 504 
млн евро). Объем поступивших за три 
квартала 2010 года заказов достиг 10,98 
млрд евро (суммарный объем заказов в 
2009 году — 9,86 млрд евро). Компании 
удалось оптимизировать численность 
персонала: 47,7 тыс. сотрудников в кон-
це 2010 года по сравнению с 51,3 тыс. в 
2008 году, при том что все сокращения 
прошли в ходе антикризисных меро-
приятий 2009 года.

Audi удалось не только пережить кри-
зис (в компании не у волили ни одного 
человека, а с профсоюзами было достиг-
нуто соглашение о том, что уже приня-
тым на работу сотрудникам гарантиру-
ется сохранность их рабочих мест), но и 
значительно улучшить производствен-
ные показатели: если в 2009 году объем 
выпуска снизился по с равнению с до -

кризисным 2008 годом с 1,029 млн до 932 
тыс. штук, то уже в 2010-м производство 
достигло рекордных 1,15 млн единиц. 
Практически на всех важных рынках 
компании удалось увеличить или стаби-
лизировать объем продаж. Так, в США он 
вырос с 82 тыс. до 101 тыс. автомобилей, 
а в Китае — со 158 тыс. до 227 тыс., что 
не только сохранило за Китаем значение 
второго по важности рынка для компа-
нии, но и вплотную приблизило показа-
тели продаж на нем к германским (здесь 
объем продаж незначительно вырос — с 
228 тыс. в 2009 году до 229 тыс. в 2010-м). 
В России Audi увеличила объемы продаж 
с 15 до 18 тыс. единиц. Резко возрос и 
оборот: с 29,8 млрд евро в 2009 году до 
35,4 млрд в 2010-м. Причины успеха ком-
пании, обеспечивающей более 30 тыс. из 
123 тыс. рабочих мест в Ингольштадте, 
— удачный запуск новых продуктов. Еще 
до кризиса Audi запланировала начать 
серийное производство новых компакт-
ных автомобилей, и э ти инвестиции 
оказались очень успешными. Однако и 
во время кризиса компания не отказыва-
лась от инвестиционной активности — 
только в 2009 году Audi вложила в новые 
разработки около 2 млрд евро. Большую 
роль в успехе компании сыграли и хоро-
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Сергей Новиков

Автомобильная индустрия Баварии успешно оправилась от последствий экономического кризиса. Главным 

фактором роста оказалась целевая поддержка отрасли федеральными властями

Баварские моторы

Новое здание BMW в Мюнхене похоже на элемент урбанистического ландшафта из «Марсианских хроник» Бредбери

LE
G

IO
N

 M
ED

IA





шие продажи модели A6, которая остава-
лась одним из самых популярных в мире 
автомобилей бизнес-класса. 

Весьма неплохо справился с кризисом 
и традиционный конкурент Audi — BMW. 
Хотя мюнхенскому автопроизводителю 
не удалось превысить докризисный уро-
вень производства (в 2010 году компания 
произвела 1,48 млн автомобилей, что все 
еще чуть ниже уровня 2007 года — 1,54 
млн единиц), кризисный спад уверен-
но преодолен. Компании удалось опти-
мизировать количество рабочей силы, 
уменьшив коллектив до 95 тыс. человек 
(в 2006 году было 106 тыс.). Оборот ком-
пании при этом резко вырос — до 6 0,4 
млрд евро в 2010 году (в 2006 году — 48,9 
млрд, в 2008-м — 53,1 млрд). В 2011 году 
BMW обещает существенно превысить 
нынешний уровень продаж. Планиру-
ется увеличить и прибыль до выплаты 
налогов (сейчас — 4,84 млрд евро). По-
казатель маржи в BMW превысил 8%, что 
также соответствует планам компании 
достичь уровня маржи 8–10%. 

Запчасти снова продаются
В Баварии расположено и не сколько 
крупнейших в мире компаний, произ-
водящих комплектующие для автомо-
бильной промышленности. Это ZF Sachs, 
Brose Fahrzeugteile и г руппа Schaeffl er. 
Как и большинство поставщиков, они 
сильно пострадали от кризиса. Падение 
спроса на новые автомобили сократило 
объем заказов от автопроизводителей и 
поставило многих поставщиков на грань 
выживания. Однако уже через несколько 
месяцев после начала кризиса федераль-
ное правительство Германии объявило о 
начале программы софинансирования 
частных покупок новых автомобилей. 
Так называемая экологическая премия 
в размере 2,5 тыс. евро выплачивалась 
покупателю нового автомобиля, если 
одновременно он с давал в у тиль свой 
старый автомобиль, пробывший в экс-
плуатации более девяти лет. Суммарный 
объем выплаченных премий составил 5 
млрд евро, таким образом власти ФРГ 
профинансировали покупку 2 м лн ав-
томобилей. 

Столь масштабная интервенция не 
могла не поддержать всю цепочку авто-
мобильной промышленности. Не удиви-
тельно, что расположенные в Баварии 
поставщики комплектующих ответили 
на субсидии мощным ростом. Уверенно 
вышла из кризиса базирующаяся в Ко-
бурге компания Brose Fahrzeugteile — 
производитель автомобильных дверей, 
сидений, а также автомобильной элек-
троники. Ее годовой оборот в 2010 году 
составил 3,4 млрд евро, что на 0,6 млрд 
превысило результат докризисного 2008 
года. Brose Fahrzeugteile — крупнейший 

мировой производитель стеклоподъем-
ников и пятый в мире по объему выпуска 
запчастей, находящийся в семейной соб-
ственности. Каждый третий автомобиль 
мира оснащен хотя бы одной деталью, 
произведенной Brose Fahrzeugteile. 

Весьма драматичной и напряженной 
была история выхода из кризиса круп-
нейшей баварской компании в области 
производства автомобильных комплек-
тующих — г руппы Schaeffler. Группа, 
штаб-квартира которой расположена в 
крошечном городке Херцогенаурах не-
далеко от Нюрнберга, тоже находится в 
семейной собственности — ее доли при-
надлежат вдове основателя компании, 
Марии-Элизабет Шеффлер (20%), и ее 
сыну Георгу Шеффлеру (80%). Оборот 
компании за первые три квартала 2010 
года составил 7 м лрд евро, что на 1,7 
млрд, или на 30%, превысило аналогич-
ный показатель предыдущего года. Та-
кой успех Schaeffl er, однако, стал в числе 
прочего и результатом тяжелейшей борь-
бы за выживание, которую компания 
вела последние два года. Как и многие 
крупные поставщики, работающие не 
с конечным частным потребителем, а 
с другими компаниями, и находящие-
ся при этом в семейной собственности, 
имя Schaeffl er практически не попадало 
на страницы газет вплоть до 2008 года. 
Именно тогда семейная группа начала 
амбициозное поглощение своего кон-
курента — концерна Continental, тоже 
специализирующегося на производстве 
запчастей. Чтобы выкупить 49,9% до-
лей Continental, Schaeffl er привлекла на 
рынке более 12 млрд евро — в надежде, 
что рост спроса на продукцию даст воз-
можность расплатиться по кредитам. 
Желание участвовать в капитале Conti-
nental было вполне оправданным. Conti-
nental, известная рядовому потребителю 
лишь как производитель автомобильных 
покрышек, является одним из крупней-
ших мировых производителей широ-
кого спектра автомобильных деталей. 
В 2008 году она поглотила одного из пяти 
крупнейших баварских производителей 

автозапчастей, Siemens VDO, и расши-
рила свою линейку запчастей за счет 
широкого спектра электроники, вклю-
чая самые современные мультимедий-
ные и навигационные автомобильные 
системы, тормозные системы, системы 
электронного управления моторами и 
т. д. Таким образом, покупая 49,9% долей 
Continental, группа Schaeffl er серьезно 
укрепляла свои позиции как в Баварии, 
так и на мировом рынке. 

Сделка, натолкнувшаяся на серьезное 
сопротивление менеджмента Continen-
tal, все же состоялась, семья Шеффлер 
ожидала резкого роста компании, но тут 
мировую экономику накрыла первая вол-
на кризиса. Резкое охлаждение автомо-
бильного рынка не позволило компании 
эффективно обслуживать кредиты. Об-
ращение за помощью к политикам тоже 
не дало результатов. Слишком уж не нра-
вился избирателям образ одетой в меха 
Марии-Элизабет Шеффлер, приехавшей в 
Берлин за стабилизационным кредитом. 
Немецкого обывателя мало волновало, 
что ее компания обеспечивает работой 
более 20 тыс. человек, а для Херцогенау-
раха вообще является градообразующим 
предприятием: из 16 тыс. рабочих мест 
города 8 тыс. напрямую созданы Schaeff-
ler. Чтобы спасти компанию, владельцам 
пришлось перейти на режим строжай-
шей экономии. Уже в 2008 году группа 
отказалась от услуг 1500 временных 
сотрудников. В конце 2009 года около 
20 тыс. постоянных сотрудников груп-
пы были переведены на сокращенный 
рабочий день. В качестве компенсации 
профсоюзу было предложено участие в 
прибыли компании с 2010 года (при вы-
плате прибыли с 2011 года). 

Программа экономии позволила 
Schaeffl er пережить кризис, а рост спро-
са на мировом автомобильном рынке, 
прежде всего рост цен на автомобиль-
ные покрышки, резко увеличил отдачу 
как от традиционных продуктов группы 
Schaeffl er, так и от участия в капитале 
Continental. Один только Continental в 
2010 году создал в своих подразделениях 
во всем мире в общей сложности около 
14 тыс. новых рабочих мест и сократил 
объем долга на 1,5 млрд евро. 

Сегодня баварская автомобильная 
отрасль уверенно растет. Прогнозы на 
2011 год говорят о продолжающемся по-
вышении мирового спроса на продук-
цию автомобильной промышленности. 
Особенно это касается развивающихся 
экономик — К итая, Бразилии, Индии. 
Именно в этих странах немецкие компа-
нии в последние годы особенно активно 
увеличивали свое присутствие. Крупные 
баварские компании, устоявшие в ходе 
кризиса, намереваются теперь пожинать 
плоды своих инвестиций. ■
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