
РБК №12 (153) 2019

Ге
рм

ан
и

я

107

Ге
рм

ан
и

я

106

Ры
но

чн
ы

й 
ра

ск
ла

д

ный уголь все еще остаются важным 
топливом для немецкой экономики 
(в октябре на их долю пришлось 27,1%), 
роль угля будет неуклонно снижаться. 
В 2018 году в Ботропе в федеральной 
земле Северный Рейн-Вестфалия была 
закрыта последняя каменноугольная 
шахта — Prosper-Haniel. Президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер сказал 
тогда, что подошла к концу «часть не-
мецкой истории». В хозяйстве страны 
пока используются импортное сырье 
и добываемый в небольших объемах 
бурый уголь.

По статистике Fraunhofer ISE, 
в первом полугодии производство 
электричества на буром угле показа-
ло минус 20%, станции на каменном 
угле уменьшили выработку на 30%.

В Германии возобновляемые источники энергии становятся основ-
ным ресурсом для выработки электричества. Власти страны усилива-
ют курс на отказ от использования угля и сокращение доли атомной 
энергетики.

Текст: Евгений Третьяков

Германия

 
Немецкие автоконцерны прижились в России   с. 114
Экспорт ноу-хау для борьбы с мусором       с. 118

Партнеры проекта
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Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработке 
электроэнергии в Германии в первом полугодии 2019-го превыси-
ла суммарную долю угольных и атомных станций, свидетельствуют 
данные Института солнечно-энергетических систем Общества 
имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE). Это первый в немецкой исто-
рии шестимесячный период превосходства ВИЭ над ископаемыми 
видами топлива и атомной энергетикой. Основной ресурс ВИЭ 
сейчас — это ветер: ветропарки дают примерно четверть всего 
объема электричества, выработанного возобновляемыми источ-
никами. 

Чистые рекорды 
Чтобы представить реальную картину, нужно учесть, что за 

скобки выведена газовая генерация, на которую пришлось 9,3%. 
А доля энергии ВИЭ — ветра, солнца, воды и биомассы, на кото-
рую приходится 47,3%, сравнивается только с долей угля и АЭС — 
43,4%. О том, что ВИЭ окончательно взяли верх над ископаемым 
топливом, не спешат говорить и в самой Германии. Сотрудник 
аналитического центра Agora Energiewende Фабиан Хайн, мнение 
которого приводит Deutsche Welle, считает, что о долгосрочной 
тенденции говорить преждевременно. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что в отдельные месяцы 
в первом полугодии было много солнечных и ветреных дней. 
Соответственно, остальным производителям пришлось сократить 
генерацию, чтобы пустить в систему электроэнергию, выработан-
ную солнечными станциями и ветропарками. Как следствие, про-
изводство электроэнергии на основе ВИЭ, по данным Fraunhofer 
ISE, действительно превышало 50% от общего объема в течение 
14 из 47 отчетных недель с начала года. Максимум — 65,8% — был 
достигнут в начале марта, минимум — 29% — в конце января. 

В среднем в первом полугодии на долю ВИЭ приходилось 
46% выработанной электроэнергии, свидетельствует статистика 
Fraunhofer ISE. И, несмотря на все оговорки, это несомненный 
успех немецких властей и бизнеса, давно взявших курс на «зеле-
ную» энергетику и имплементацию в свою повседневную работу 
Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), считают эксперты. 

Уголь, прощай!
Уголь как источник энергии ВИЭ обходят уже стабильно. 

Екатерина Колбикова, консультант компании Vygon Consulting, от-
мечает, что генерация электрической энергии на базе ВИЭ впервые 
в истории превысила угольную в 2018 году, составив 40,4% общего 
объема вырабатываемой в Германии энергии. Хотя бурый и камен-

Генерация будущего

Структура производства 
электроэнергии в Германии 
по видам ресурсов*

* Данные за октябрь 2019 года.

Источник: Fraunhofer ISE
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Для самого ценного в жизни.

ООО «КНАУФ ГИПС»

НРВ.ИНВЕСТ ГмбХ Баварское Министерство экономики, 
земельного развития и энергетики
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Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ
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дЕкатерина Колбикова отмечает, что 12,7 ГВт мощностей 
угольной генерации должно быть выведено уже до 2022 года, 
а к 2038 году будет завершена работа всех угольных ТЭС мощно-
стью 45,4 ГВт. «На выход» отправили и атомные электростанции. 
К концу 2022 года планируется закрыть семь действующих сегодня 
АЭС с установленной мощностью 9,4 ГВт. С учетом результатов 
аукционов ВИЭ (через которые государство субсидирует их про-
изводство) в Германии к 2022 году их доля в выработке составит 
52,5%, добавляет эксперт. Екатерина Колбикова также обращает 
внимание на то, что с учетом активного ввода энергоэффективно-
го оборудования валовое потребление электроэнергии в ФРГ по-
следние годы стагнирует, а в среднесрочной перспективе может 
даже существенно снизиться.

Доклад об энергетической эффективности, выпущенный 
Министерством экономики и энергетики Германии в сентябре 
2016 года, опираясь на концепцию «энергетического поворота» 
(Energiewende), устанавливает цели по снижению потребления 
электроэнергии. К 2020 году это минус 10% от уровня 2008-го, 
а к 2050 году потребление должно сократиться на 25%. Это озна-
чает падение выработки, что, безусловно, усиливает конкуренцию 
между разными энергоносителями, считает Екатерина Колбико-
ва. По ее оценке, потребность в газе, исходя из предполагаемой 
трансформации энергорынка Германии, будет возрастать. «Несмо-
тря на общее падение спроса на электроэнергию, ВИЭ не смогут 
заместить выбывшие угольные и атомные станции, за счет чего 
доля газовой генерации вырастет с 8% в 2018 году до 20% в  2022-м. 
Иными словами, через три года потребность в газе в данном 
секторе увеличится на 12 млрд куб. м», — прогнозирует Екатерина 
Колбикова. Но в долгосрочной перспективе, ближе к 2040 году, 

экономические стимулы для перехода 
на газ отсутствуют и роль газа может 
существенно снизиться, считает 
эксперт. В этом случае рост поставок 
российского газа в Германию скорее 
будет обеспечен падением поставок 
голубого топлива в страну из Норве-
гии и Нидерландов.

Дорогое 
удовольствие
Аналитики отмечают, что пе-

реход на «зеленую» энергетику и ЦУР 
дорого обходится немецкой экономи-
ке. Руководитель Центра германских 
исследований Института Европы РАН 
Владислав Белов говорит, что сегодня 
в ФРГ самая дорогая электроэнергия 
среди экономических лидеров Евро-
союза.

Такой крупный потребитель 
электроэнергии, как BASF, прогно-
зирует значительный рост спроса на 
энергетику ВИЭ — примерно в три 
раза в ближайшем будущем, рассказа-
ли в пресс-службе концерна. Однако, 
как считают в BASF, промышленным 
отраслям, сталкивающимся с ме-
ждународной конкуренцией, нужна 
компенсация затрат на инвестиции 
в низкоэмиссионные технологиче-
ские процессы. Оптимальным реше-
нием стали бы сопоставимые тарифы 
за выбросы углерода в атмосферу во 
всех странах мира, полагают в кон-
церне. 

«У среднего и малого бизнеса 
вызвала негативную реакцию новая 
промышленная политика, которую 
провозгласил министр экономики 
и энергетики Петер Альтмайер. В ее 
основе поддержка национальных 
промышленных чемпионов. Много во-
просов есть и к пакету климатических 
инициатив, которые могут привести 
к росту налоговой нагрузки», — го-
ворит Владислав Белов. А налоговая 
нагрузка в ФРГ уже одна из самых 
высоких в ЕС. Так, эффективная став-
ка налога на прибыль для бизнеса 
составляет 23% — это максимальный 
уровень в Евросоюзе, отмечает он.

По данным Eurostat, на долю 
налогов в стоимости киловатт-часа 
в ФРГ во втором полугодии 2018 года 
приходилось больше половины общей 
суммы выплат. Поэтому климати-
ческие инициативы приветствуют 
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Федеральная земля Северный 
Рейн-Вестфалия (NRW) – самый 
значимый экономический регион 
Германии, предлагающий инвесто-
рам идеальные условия для успеха 
и роста. Здесь находятся не только 
штаб-квартиры 20 из 50 самых 
крупных немецких компаний, 
но и более 713 тысяч малых и сред-
них предприятий, составляющих 
основу экономики.

NRW как экономический центр 
Европы – оптимальный регион для 
каждого бизнес-направления. Гер-
мания выступает в качестве одного 
из драйверов развития цифровой 
индустрии, Северный Рейн-Вест-
фалия играет здесь ключевую роль. 
Бизнес и государство активно взаи-
модействуют и постоянно двигают-
ся вперед в построении «Индустрии 
4.0». При этом сильная ИТ-инду-
стрия в NRW особенно релевантна. 
Ни в одной другой федеральной 
земле Германии нет такой высокой 
концентрации ИТ-бизнеса – около 
23 тысяч ИТ-компаний работают 
в Северном Рейне-Вестфалии.

Северный Рейн-Вестфалия – реги-
он с сильной промышленностью 

и сектором услуг, инновационный 
потенциал которых во многом 
зависит от внедрения ИТ-решений. 
Новые ИТ-технологии в особенно-
сти нужны в таких отраслях, как 
энергетика, производство, логи-
стика, медицинские технологии 
и автомобилестроение.

NRW как мост 
на европейский 
рынок

Российские компании получают 
здесь поистине уникальные воз-
можности для успешного роста: это 
и центральное расположение в Ев-
ропе, близость к огромному числу 
потенциальных клиентов, самая 
развитая в Европе научно-иссле-
довательская сеть, и, конечно, ква-
лифицированные кадры. Именно 
поэтому компаниям стоит обратить 
внимание на этот регион для мас-
штабирования своего бизнеса. 

Ни из какого другого региона в Ев-
ропе вы не сможете так быстро вы-
йти на такое количество потребите-
лей с такой высокой покупательной 

способностью как из Северного 
Рейна-Вестфалии.

Кроме того, Северный Рейн-Вест-
фалия выделяется своей превос-
ходной инфраструктурой. Шесть 
аэропортов, крупнейший в мире 
внутренний порт в Дуйсбурге и гу-
стая сеть водных путей, железных 
и автомобильных дорог обеспе-
чивают быстрый доступ к рынкам 
сбыта и закупок в Европе и по все-
му миру.

Найти потенциальных деловых пар-
тнеров можно на более чем 100 ве-
дущих международных выставках 
в NRW, таких как всемирно извест-
ные Anuga, Boot, Drupa, MEDICA, 
Gamescom, K. Более 300 российских 
компаний уже выбрали Северный 
Рейн-Вестфалию как стартовое ме-
сто для расширения своего бизнеса 
и ведут его отсюда по Германии 
и Европе. К ним относятся Атлан-
тис-Пак, ОМК-Сталь, Омск Карбон 
Европа, Совтрансавто или ТМК 
Европа.

Поддержка 
локализованных 
российских 
компаний

Эксперты NRW.INVEST предо-
ставляют подробную информа-
цию об экономической структуре 
и отраслевых кластерах региона, 
оказывают поддержку в налоговых 
и юридических вопросах, а также 
помогают с поиском персонала 
и места размещения бизнеса. Со-
провождение проектов начинается 
с первых шагов и продолжается 
до успешной реализации. Компани-
ям, уже разместившим свой бизнес 
в Северном Рейне-Вестфалии, мы 
активно помогаем в дальнейшем 
развитии. Мы работаем в тесном 
сотрудничестве с региональными 
структурами по стимулированию 
экономического развития, Мини-
стерством экономики, компаниями, 
ассоциациями и торговыми и про-
мышленными.

С 2012 года открыто российское 
представительство NRW.INVEST 
в Санкт-Петербурге, а с 2014 – 
в Москве, куда можно обращаться 
российским компаниям, планиру-
ющим экспансию в Европу, будь то 
начинающие стартапы или компа-
нии, давно работающие на рынке.

Возможности развития бизнеса 
для российских компаний 
в Северном Рейне-Вестфалии, 
Германия
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Самое дорогое и самое дешевое электричество 
в странах ЕС*

Сектор домохозяйств

ЕС (среднее значение)                                                       21,13

Дания                                                                                     31,23

Германия                                                                                30,00

Бельгия                                                                               29,37

Венгрия                        11,18

Литва                      10,97

Болгария                   10,05

Общественный и промышленный сектора

ЕС (среднее значение)                        11,49

Кипр                                              18,11

Германия                                    15,16

Италия                                 14,34

Швеция              7,27

Чехия              7,21

Финляндия             7,07

евроценты за 1 кВт•ч

* Данные за вторую половину 2018 года.

Источник: Energy, transport and environment statistics (Eurostat, 2019) 
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Год назад началась реализация 
проекта «Климатически нейтраль-
ное обращение с отходами в РФ». 
Насколько успешно идут проект 
и процесс взаимодействия с рос-
сийскими партнерами?
Мы в GIZ можем утверждать, что 
и экспертное сообщество в Рос-
сии, и представители органов 
власти, научного сообщества, 
и широкие слои населения инфор-
мированы о том, как действует 
система обращения с отходами 
в рамках экономики замкнутого 
цикла, в том числе на примере 
Германии. Все законодательство 
этой страны, регулирующее сферу 
обращения с отходами, переве-
дено и представлено. Мы провели 
несколько мероприятий с Мин-
природы России, в ходе которых 
представили работу экономики 

Как продвигается в России формирование зако-
нодательства по обращению с отходами, РБК+ 
рассказала глава представительства Немецкого 
общества по международному сотрудничеству 
(GIZ ГмбХ) в Москве ЮЛИЯ ГРИЩЕНКОВА.

«На реформу мало времени, 
но немедленный результат — 
это нереально»

замкнутого цикла в Германии. Для 
разных целевых групп проекта 
были организованы четыре озна-
комительные поездки в Германию: 
в их составе были законодатели, 
чиновники федерального, регио-
нального уровней, представители 
бизнеса, деловых ассоциаций. 
У каждого была возможность 
ознакомиться со всем процессом 
обращения с отходами — от сбора 
до утилизации. 

Удалось приобрести новых парт-
неров за год реализации проекта? 
Мы стали активнее работать 
с новыми государственными 
компаниями, общественными 
организациями и ассоциациями 
участников рынка — Российским 
экологическим оператором (ППК 
«РЭО»), ассоциацией организаций, 

операторов и специалистов в сфе-
ре обращения с отходами «Чистая 
страна», «Деловой Россией», РСПП, 
ТПП РФ, Российско-Германской 
внешнеторговой палатой. 

Как, по вашей оценке, воспринима-
ются в регионах на уровне власти, 
предприятий, населения ваши 
усилия по внедрению немецкого 
опыта?
Позитивно, потому что мы не наса-
ждаем этот опыт, проявляя себя ка-
тегоричными сторонниками только 
одного решения. Мы рассказыва-
ем, как это сделано в Германии. И у 
нас всегда работают тандемы гер-
манских и российских экспертов. 
Берем конкретную модель — на-
пример, системы раздельного сбо-
ра и затем вывоза, переработки, 
сортировки на территории одного 
конкретно взятого муниципального 
образования. Если муниципалитет 
проявил заинтересованность, пе-
рестраиваем эту модель с учетом 
всей специфики региона. 

Может получиться так, что в ре-
зультате раздельного сбора отхо-
дов повысятся тарифы ЖКХ для 
населения?
Нет, потому что идея раздельного 
сбора отходов соответствует зада-
чам экономики замкнутого цикла. 
Мы смотрим на отходы как на источ-
ник извлечения вторичных матери-
альных ресурсов. На эти ресурсы 
можно найти покупателя, значит, 
оператор, который подрядился 
работать с отходами, может выде-
лить полезные фракции, передать 
их вторичному переработчику и, 
возможно, уменьшить тариф путем 
увеличения своей рентабельности. 

Позволяют ли современные тех-
нологии сделать безопасной для 
окружающей среды работу мусо-
росжигательных заводов?
Наилучшие доступные техноло-
гии действительно позволяют не 
наносить урона окружающей среде 
и благополучию человека. В Герма-
нии процесс выстроен так, что на 
сжигание уходит очень малая часть 
отходов, которую нельзя перерабо-
тать. И то, что уходит на сжигание, 
обезврежено.

не все — многие считают, что средства нужно направить по другим 
направлениям.

Владислав Белов рассказывает, что у страны накопилось 
немало внутренних структурных проблем. Средний и малый биз-
нес подвергает правительство критике за недостаточные госу-
дарственные инвестиции, прежде всего в инфраструктуру. Так, по 
качеству автомобильных дорог Германия сегодня не лидер в Евро-
союзе и уступает, например, Нидерландам, Португалии, Австрии, 
говорит эксперт. Есть проблемы с развитием речного транспорта, 
железных дорог. Не решена проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров. По словам Владислава Белова, на начало года свобод-
ными оставались около 600 тыс. таких вакансий. Кроме того, 83% 
представителей средних и малых предприятий, по его информа-
ции, говорят о том, что не могут найти на рынке людей на места 
учеников по причине плохих базовых школьных знаний. К инфра-
структурным ограничениям относится и недостаточно развитый 
широкополосный интернет. 

Конечно, запас прочности у Германии огромный, но если не 
начать решать структурные проблемы уже сейчас, то в будущем 
они могут привести к длительному периоду стагнации или спада, 
считают эксперты. Все чаще можно услышать мнение, что лучшие 
времена для Германии прошли и нужно искать новые пути разви-
тия, отмечает немецкий политолог Александр Рар. Надо признать, 
что правительство ФРГ слышит голос бизнеса, говорит Владислав 
Белов. Например, уже объявлено о намерении ослабить фискаль-
ное давление на средний и малый бизнес и продолжить сокраще-
ние бюрократических барьеров. 

В то же время следование экологической повестке — это 
построение экономики будущего. Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гуттериш в ходе Петербургского международного эко-
номического форума в 2019 году заявил: «Бизнес, гражданское 

общество все больше понимают про-
блему, но отсутствие политической 
воли может привести к трагическим 
результатам. Нам нужна «зеленая» 
экономика, а не «серая» экономика, 
нужно научиться делать бизнес, нуж-
но научиться генерировать энергию, 
строить города по-новому. Это озна-
чает, что пора прекратить субсидии 
углеродному топливу и необходимо 
понять, что у нас есть инструменты 
решения климатической проблемы». 

* Данные за октябрь 2019 года.

Источник: Fraunhofer ISE

%

ВИЭ в выработке 
электроэнергии в Германии*

55,9
Ископаемое
топливо 44,1

Возобновляемые
источники

Фото: Алена Кондюрина для РБК
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Российско-германские контакты 
в экономической сфере становятся 
все активнее, министры экономики 
двух стран подписали декларацию 
о сотрудничестве. ВТП задействова-
на в реализации этого соглашения? 
Министры Петер Альтмайер и Мак-
сим Орешкин подписали декла-
рацию о намерениях по «Россий-
ско-Германскому партнерству для 
эффективности» в ходе Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума. Российско-Гер-
манская внешнеторговая палата 
работала в интересах подписания 
этого документа. Это значительный 
шаг к улучшению отношений двух 
стран в целом и углублению эконо-
мического сотрудничества. Важно 
то, что это первый договор на таком 
высоком уровне после украинских 
событий и введения санкций по от-
ношению к России. В конце ноября 
2019 года в Сколково состоялся 
Международный форум производи-
тельности с участием нескольких 
министров, в том числе министра 

О сотрудничестве в цифровой трансформации экономики, реформе обраще-
ния с отходами, профобразовании РБК+ рассказал председатель правления 
Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) МАТТИАС ШЕПП.

«Германия — идеальный партнер в решении 
проблемы с отходами в России»

экономического развития Макси-
ма Орешкина и министра финансов 
Антона Силуанова. ВТП выступила 
соорганизатором деловой части 
форума. 
 
В числе наиболее актуальных тем 
сотрудничества России и Герма-
нии — реформа обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Каким образом участвует в этом 
процессе ВТП?
Я уверен, что Германия — идеаль-
ный партнер в решении проблемы 
с отходами в России. ВТП участву-
ет в этом процессе очень активно. 
В ноябре в Россию приезжал доктор 
Мартин Ванслебен, главный управ-
ляющий Объединения торгово-про-
мышленных палат Германии (DIHK), 
представительства которого есть 
в 92 странах по всему миру. Членами 
DIHK на сегодняшний день являются 
около 3,6 млн предприятий. Док-
тор Ванслебен специально приехал 
в Москву, чтобы представить совре-
менную цифровую площадку  

www.germantech.ru. Это портал для 
установления контактов между не-
мецкими и российскими компания-
ми и региональными операторами 
в сфере обращения с отходами, для 
поиска нужных технологий и подхо-
дящих партнеров. Вся информация 
здесь на русском и немецком язы-
ках. Портал разработан ВТП в крат-
чайшие сроки и реализован на выс-
шем уровне — по поручению и при 
поддержке Федерального министер-
ства окружающей среды Германии. 

Как вы думаете, в России реформа 
получится?
Мне кажется, да. Когда мне было во-
семь-девять лет, на окраине моего 
родного города Майнца на берегу 
Рейна была большая свалка. И мы, 
мальчишки, лазили туда через забор, 
это была своеобразная проверка му-
жества — кто дольше продержится 
при таком невыносимом запахе. То-
гда, в начале 70-х, в Германии было 
60 тыс. свалок. Сейчас их почти 
не осталось. А на месте той свалки 

в Майнце, кстати, находится пло-
щадка для гольфа, там совершенно 
безопасная среда. Я рассказываю 
об этом для того, чтобы дать понять, 
какой огромный опыт у Германии 
в этом вопросе, и мы готовы этим 
опытом делиться. 
 
Немецкий бизнес проявляет инте-
рес к этой сфере предприниматель-
ства в России?
Сейчас в России всего одна ино-
странная компания работает в ста-
тусе регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами — это лидер 
международного рынка немецкая 
семейная компания Remondis. Она 
является членом ВТП и участником 
Германо-Российской инициативы 
по цифровизации экономики (GRID). 
Remondis работает в Мордовии; 
в России компания уже десять лет. 
Сюда приезжают многие компании, 
которые предлагают современ-
ное оборудование для обращения 
с отходами. У них здесь есть офисы 
продаж, и некоторые задумываются 
о локализации производства. Пока 
они присматриваются, их реше-
ние будет зависеть от условий для 
инвестиций. 
Производители хотят быть уверен-
ными в том, что если они локализуют 
производство, то получат достаточ-
ное количество заказов. Реформа 
непростая, и пока не вполне понят-
но, как она будет проходить: по сути, 
создается новая индустрия. Заметь-
те, других иностранцев в роли опе-
раторов, кроме Remondis, в России 
пока нет.
 
Remondis готов делиться опытом 
в том числе с российскими игрока-
ми рынка? 
Генеральный директор компании 
в России Светлана Бигессе возглав-
ляет рабочую группу ВТП по вопро-
сам экологии и обращения с отхо-
дами, участники которой создали 
позиционный документ, где зафик-
сировали предложения и идеи по 
поддержке реформы обращения 
с отходами в России. Remondis рабо-
тает в тесном контакте с Российским 
экологическим оператором (РЭО), 
Министерством природных ресур-
сов и экологии РФ. 
 

К инициативе GRID по цифровиза-
ции экономики присоединились но-
вые участники? 
В этом году с российской сторо-
ны к инициативе присоединилась 
«Лаборатория Касперского», а с не-
мецкой — Remondis. Таким образом, 
сейчас в GRID входят 12 участников 
от бизнеса, среди которых Siemens, 
SAP, Bosch, Volkswagen, «Ростеле-
ком», фонд «Сколково», «Цифра», 
«Группа Синара», «Ростех», Трубная 
металлургическая компания. И три 
ассоциации — Российско-Герман-
ская ВТП, Восточный комитет гер-
манской экономики и Российский 
союз промышленников и предприни-
мателей. Германия лидирует в мире 
по развитию «Индустрии 4.0», в то 
же время участники инициативы 
GRID — партнеры российских ком-
паний, которые бывают на пред-
приятиях в Германии, знакомятся 
с технологиями, организацией про-
изводственного процесса. 
Множество российских компаний 
используют высокотехнологичные 
продукты немецких производителей, 
например софт от SAP. Есть хоро-
шие примеры тесного сотрудниче-
ства — такие как совместная работа 
Siemens и РЖД. 

Насколько успешно продвигается 
проект дуального профобразова-
ния по немецким стандартам, когда 
теоретическая подготовка прохо-
дит в вузе, а практическая — на 
предприятии?
Проект AHK Dual разработан Рос-
сийско-Германской ВТП совместно 
с партнерами, для нас это одна из 
важнейших тем. Причем это направ-
ление сотрудничества никогда не 
вызывает разногласий между Мо-

сквой и Берлином. Например, когда 
речь идет о GRID, находятся те, кто 
возражает, ссылаясь на возмож-
ную опасность от русских хакеров. 
«Северный поток — 2» тоже вызыва-
ет споры. Но образование молодых 
людей признано классически выиг-
рышной темой, win-win ситуацией. 
Ни в Москве, ни в Берлине никто не 
имеет ничего против образования 
молодежи. В начале декабря пред-
ставителей иностранного бизнеса 
принимал президент России Вла-
димир Путин, и Рос сийско-Герман-
ская ВТП выбрала в качестве темы 
для нашей беседы как раз дуальное 
профобразование. Делайте вывод, 
насколько нам это важно. 

В чем выгода для германской сторо-
ны от помощи российской молоде-
жи в образовании?
В России зарегистрировано почти 
5 тыс. немецких компаний, Россий-
ско-Германская ВТП насчитывает 
свыше 900 членов и на сегодня-
шний день является крупнейшей 
иностранной бизнес-ассоциацией 
в России. Никто так активно не лока-
лизует производство, как немецкие 
компании. Чтобы и дальше успеш-
но двигаться по этому пути, нужны 
квалифицированные кадры, однако 
мы сталкиваемся с их дефицитом. 
Причем борьба идет не только за го-
ловы, но и за руки, по крайней мере 
если речь идет о Москве или Санкт-
Петербурге. Нужны мастера разных 
производств — от поваров и мясни-
ков до мехатроников и сварщиков. 
Обучение кадров — это еще и ин-
струмент, помогающий удержать ка-
дры. Мы видим, что молодым людям 
и их родителям нравится система 
образования Made in Germany.

« Сюда приезжают многие 
немецкие компании, которые 
предлагают свое современное 
оборудование для обращения 
с отходами»
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Текст: Иван Некрасов

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидают паде-
ния спроса в целом на легковые автомобили в России по итогам 
2019 года, по их прогнозам, оно составит около 2,3% к объему 
продаж 2018-го.

Этот прогноз не относится к большинству моделей немец-
ких авто. Так, по статистике АЕБ, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года BMW и Mercedes-Benz прибавили 19 и 15% 
соответственно. По данным за январь—октябрь Volkswagen, BMW 
и Mercedes-Benz занимают соответственно пятое, 10-е и 11-е места 
по объемам продаж на российском рынке. 

Стабильный интерес
Немецкие автоконцерны чувствуют себя уверенно на россий-

ском рынке. В мае 2019 года Mercedes-Benz открыл завод полного 

Немецкие автоконцерны чувствуют себя 
уверенно в России и намерены продол-
жить инвестировать в рынок, так как ви-
дят здесь потенциал роста. Несмотря на 
тенденцию к снижению продаж в России 
новых автомобилей, спрос на немецкие 
легковые модели стабилен. Сбыту ком-
мерческих автомобилей поддержку ока-
зывает госзаказ.

Без пробуксовки цикла по производству легковых авто-
мобилей в России. В Калуге много лет 
работает завод Volkswagen, который 
выпускает широкую модельную линей-
ку Volkswagen и Škoda. На мощностях 
калининградского завода «Автотор» 
производится отверточная сборка 
моделей BMW и Audi. 

Не снижается также произ-
водство грузовиков. «Даймлер КамАЗ 
Рус» — совместное предприятие 
концерна Daimler AG и КамАЗа — вы-
пускает в России более 30 модифи-
каций грузовых автомобилей марки 
Mercedes-Benz, а также грузовики 
марки Fuso. Грузовое подразделение 
концерна Volkswagen Truck & Bus, 
в которое входят такие марки, как MAN 
и Scania, имеет соглашение о кон-
трактной сборке с группой ГАЗ. Также 
на мощностях ГАЗа собирают легкие 
коммерческие автомобили Mercedes 
Sprinter Classic.

«За годы работы в России мы 
запустили два завода в Набережных 
Челнах: один по производству грузо-
виков Mercedes-Benz и Fuso, второй — 
новый завод по производству каркасов 
кабин для грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz и «КамАЗ», который был 
открыт в мае 2019 года», — рассказал 
РБК+ Андреас Дойшле, генеральный 
директор «Даймлер КамАЗ Рус». 
Грузовое подразделение Mercedes-
Benz в России, по его словам, за все 

Иногда 
мы работаем 
даже во сне 

150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев создал первую периодическую 
таблицу химических элементов. Как утверждается, сделал он это во сне. Уже более 
170 лет мировой лидер в области специальной химии, концерн Evonik, 
и его компании-предшественники наделяют продукты особыми свойствами. 
Например, мы делаем матрасы эластичнее, постельные принадлежности – ярче, 
полотенца – мягче, а белью придаем антистатические свойства. 

Наши эксперты с энтузиазмом создают инновационные решения в любое время 
суток. Бессонные ночи и систематический дневной сон являются частью этого 
процесса. Все это для того, чтобы наши клиенты спали спокойно. 

www.better-with-evonik.com

Evonik_Mendeleev_rus_2019jul02_v.pdf   1   02.07.2019   14:43:29
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ие это время инвестировало порядка €300 млн. Эти средства пошли 

в первую очередь на строительство заводов, их оснащение высоко-
технологичным инновационным оборудованием и, конечно, для вы-
вода на рынок нового модельного ряда грузовиков Mercedes-Benz. 
«В дальнейшем мы продолжим инвестировать в российский рынок, 
у которого неплохой потенциал для развития», — добавил Андреас 
Дойшле.

Переменная составляющая
В июле 2019 года правительство России в очередной раз 

изменило порядок работы автосборочных предприятий. Теперь, 
чтобы претендовать на заключение специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК), которые гарантируют получение государствен-
ных преференций, иностранным концернам необходимо выполнить 
ряд условий, каждое из которых приравнено к определенному 
количеству баллов. Например, открытие на заводе цеха по сварке 
кузова оценили в 400 баллов, а организацию производства рото-
ров — в 200. С 2019 года необходимо набрать не менее 900 баллов, 
с 2022-го — не менее 1200 баллов, а с 2025 года минимальный порог 
составит 1400 баллов. 

Требования к производителям легковых, коммерческих и гру-
зовых автомобилей, претендующих на участие в госзакупках, еще 
жестче. С 2019 года нужно получить 2000 баллов, с 2021-го — 3200, 
а с 1 января 2023 года — не менее 4500 баллов.

Это уже четвертое радикальное изменение условий про-
изводства автомобилей в России с 2005 года. Чтобы ограничить 
отверточную сборку, когда крупноузловые компоненты достав-
ляются в готовом виде с зарубежного завода-изготовителя, были 
введены первые требования к минимальному уровню локализации 
производства. В обмен иностранцы получали право беспошлинного 
ввоза ряда комплектующих. В 2011 году был расширен перечень тех-
нических операций, необходимых для сохранения льгот. В частно-
сти, инвесторов обязали организовать в России сварку и покраску 
кузовов и наладить выпуск основных агрегатов — коробок передач 
и двигателя. В 2016-м право на льготы привязали к доле российских 
комплектующих, которую использует производитель, и в очередной 
раз утвердили список подлежащих локализации узлов и работ. Тогда 
же в качестве дополнительного «пряника» инвесторам создали бла-
гоприятные условия для участия в государственных тендерах.

В целом политику такого стимулирования автопроизводите-
лей эксперты признают успешной. «С момента заключения первых 
соглашений о промышленной сборке локализация выросла в сред-
нем на 30–40%. Такой результат был достигнут за счет стимулирова-
ния локализации средствами государственной поддержки», — под-
тверждает Татьяна Кофанова, руководитель группы автомобильного 
сектора компании «Делойт, СНГ».

После кризиса 2014-го и резкого снижения продаж новых 
авто большинство производителей не стали закрывать заводы в РФ. 
Так, в строю остались предприятия всех немецких концернов. 

«Локализация в любом случае дает удешевление, поддержи-
вает маржинальность продаж. Концерны к тому же получают префе-
ренции и льготы по СПИК и могут претендовать на определенную 
долю госзаказа», — объясняет Ильгиз Баймуратов, вице-президент 
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Участие в тендерах на госзаказ — значительная преференция, 
в первую очередь для производителей представительских и ком-
мерческих машин. Особенно если учесть, что, по оценкам аналити-
ческой службы «ВТБ Капитала», доля госзаказа в поставках россий-

ского автопрома в сегменте легковых 
автомобилей невелика — 5%. Однако 
для микроавтобусов и автобусов этот 
показатель достигает уже 10–15%. 
У производителей строительно-дорож-
ной техники, по подсчетам Российской 
ассоциации производителей специали-
зированной техники и оборудования, 
этот показатель еще выше — от 20 до 
50% продаж. 

Несмотря на снижение покупа-
тельной способности, остался относи-
тельно стабильным спрос на авто-
мобили низшего и верхнего ценовых 
сегментов, объясняет Ильгиз Байму-
ратов ситуацию на российском рынке 
в целом: «Больше всего пострадал 
средний ценовой диапазон, уменьши-
лось число предлагаемых моделей».

Теперь многое будет зависеть 
от дальнейшей политики правитель-
ства по регулированию авторынка. 
«В настоящий момент еще не окупи-
лись все инвестиции начала 2000-х. 
При этом в 2018–2019 годах иностран-
ные концерны подписали ряд СПИК, 
взяв на себя обязательства по допол-
нительным инвестициям в объеме от 
10 млрд до 70 млрд руб. В то же время 
исходя из статистики Росстата, кото-
рая также подтверждается коммен-
тариями наших клиентов, в 2019 году 
производство автотранспортных 
средств сокращается в среднем 
на 10% по сравнению с 2018 годом. 
В следующие несколько лет мы не ожи-
даем существенного роста выпуска, 
поскольку не прогнозируем заметного 
увеличения продаж на внутреннем 
рынке и на экспорт», — делится про-
гнозами Татьяна Кофанова.

Впрочем, история показывает, 
что регуляторы рынка могут проявлять 
гибкость в отношениях с инвестора-
ми. Например, в 2011 году при рас-
чете уровня локализации был введен 
коэффициент, зависящий от стоимо-
сти национальной валюты. Поэтому 
в 2014 году из-за девальвации рубля 
требования к промышленным пред-
приятиям были смягчены. 

Кроме того, Минпромторг гото-
вит очередную поощрительную меру 
для компаний, построивших заводы 
в России. С 2020 года на 70–120% 
может быть увеличена ставка утилиза-
ционного сбора, который используется 
как барьер на пути импортных автомо-
билей в страну.
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Текст: Екатерина Каткова

Как Германия справилась с мусором и вышла 
на экологически безопасный рост экономики.

Чистое дело

Переработка отходов в Германии — это целая отрасль экономи-
ки с годовым оборотом €70 млрд, таковы данные федерального 
Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности (BMU). Российские власти решили взять этот опыт на 
вооружение, а Германия готова им поделиться.

Партия «зеленых» — одна из самых влиятельных в стране, 
и дело не только в политике. Экология, в том числе обращение 
с отходами, в Германии вызывает незатухающий интерес. А теперь 
это к тому же прибыльный бизнес, ведь управление отходами — 
целый сектор экономики. В нем, по данным BMU, задействовано 
более 270 тыс. человек и 11 тыс. компаний с годовым оборотом 
около €70 млрд, таковы данные федерального министерства. 
Организацией сбора, сортировки и утилизации отходов в Германии 
занимаются как частные, так и муниципальные предприятия.

Разделяй и сберегай
Выступая летом 2019 года на круглом столе в Минприроды 

РФ, посвященном законодательному регулированию устройства 
полигонов, доктор технических наук из Федерального ведомства 
по охране окружающей среды Бернд Энгельманн акцентировал 
внимание на том, что в Германии доля возврата мусора в полезный 
оборот составляет 66%, 32% твердых коммунальных отходов пре-
образуются в энергию в мусоросжигательных комплексах и лишь 
2% размещаются на полигонах. Причем уже в переработанном 
виде. Для сравнения: по данным Eurostat, в среднем в ЕС 28% отхо-
дов все еще захоранивают, а по оценке Института немецкой эконо-

мики (IW), опубликованной в мае 2018 
года, среднеевропейский показатель 
отправления мусора на вторичную 
переработку составляет 46%.

Германия еще в прошлом веке 
одной из первых приступила к ре-
шению проблемы отходов: обычные 
полигоны уже не справлялись с объе-
мом мусора, в грунтовые воды стали 
попадать вредные примеси, поскольку 
потребление руд, металлов и энерго-
ресурсов росло. В конце 1980-х годов 
в стране была разработана законода-
тельная база для раздельного сбора 
и переработки мусора. А в 1991 году 
был введен мультибарьерный принцип 
хранения твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) на полигонах. Этот принцип 
предполагает создание нескольких 
слоев защиты для почвы, ряда верхних 
рекультивационных прослоек, а также 
систему улавливания свалочного газа. 
И уже к 2005 году все не соответ-
ствующие новым нормам полигоны 
были закрыты.

В основе построенной в Гер-
мании модели обращения с отхо-
дами — несколько стимулирующих 
механизмов, включая так называемую 
расширенную ответственность произ-
водителей. Она выражается в том, что 
производители целого ряда товаров, 
а также производители транспортных 
средств несут ответственность за 
судьбу своих товаров после их ис-
пользования. Так, с 1991 года законо-
дательно закреплено участие про-
изводителей в процессе утилизации 
упаковки: они платят взносы опера-
торам, которые регулируют после-
дующую переработку. При этом сами 
операторы конкурируют между собой, 
их выбирают на тендерной основе. 
На ряд товаров, включая экспортные, 
действуют специальные пошлины, 

Министерство экономики, 
земельного развития и 

энергетики Баварии

Министерство экономики, 
земельного развития и 

энергетики Баварии

 
Invest in Bavaria 
Агентство по привлечению инвестиций 
 
Анна Бланк
Принцрегентенштрассе 22
80538 Мюнхен, Германия 
 
Тел. +49 89 24210-7525
hanna.blank@invest-in-bavaria.com

www.invest-in-bavaria.com

 Бавария – это намного больше,  
 чем Вы думаете. 
Экономическая компетентность. Инновационный потенциал. Технологическое 
ноу-хау. Бавария – правильное место размещения Вашего бизнеса.  

Invest in Bavaria – идеальный проводник на пути размещения и расширения 
Вашего бизнеса в Баварии.
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Как чувствует себя сегодня бизнес 
по производству стройматериалов 
в мире и России с учетом замедле-
ния мировой экономики?
Для международной группы Knauf 
2019-й стал очень важным годом, 
компания приобрела одного из 
самых крупных производителей 
гипсовых материалов в США, Мек-
сике и Канаде — USG (United States 
Gipsum). В результате Knauf стано-
вится самым большим производи-
телем гипсовых материалов в мире, 
что отразится на бизнесе компании 
в ряде стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и России. Кроме того, 
недавно была закрыта сделка по 
покупке части бизнеса компании 
Armstrong, которая длилась два 
года и потребовала, в частности, 
получения согласия Еврокомиссии. 
Таким образом мы приобрели новые 
предприятия по производству пото-
лочных систем, в том числе очень 
современный завод в Татарстане, 
в особой экономической зоне в Ела-
буге. Подводя предварительные ито-
ги, можно сказать, что в целом на 
российском рынке этот год для нас 
был успешным. В связи с переходом 
на счета эскроу строительные ком-
пании стремились закончить свои 

О том, как новые правила в жилищном строительстве повлияли на рынок, 
РБК+ рассказал управляющий группы «КНАУФ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И СНГ» 
ЯНИС КРАУЛИС.

«Строители с трудом принимают инновации, 
но настало время это поменять»

объекты по старым правилам и заку-
пали большой объем строительных 
материалов. До конца года мы не 
ожидаем резких скачков активности 
на рынке, строительство — отраже-
ние экономики, а экономическая 
активность в России демонстрирует 
пока очень умеренный рост.

Оснований для пересмотра инве-
стиционной программы на россий-
ском рынке не появилось?
За 26 лет, что Knauf работает на 
российском рынке, мы инвестиро-
вали здесь более €1,6 млрд. Сегодня 
в России работают 19 наших заво-
дов. Степень локализации производ-
ства Knauf в России составляет уже 
98%.
Серьезной коррекции инвестици-
онной программы нет. Мы смотрим, 
чтобы производственные мощности 
соответствовали потребностям 
рынка, и могу сказать, что почти все 
наши заводы загружены заказами 
полностью, есть некоторые про-
блемы со сбытом, но в основном 
это относится к Сибири и Дальнему 
Востоку, где спрос несколько ниже, 
чем в центральной части страны.
За 2019 год у нас произошло два 
знаменательных события — весной 

в Красногорске был открыт первый 
для всей международной группы 
экспериментальный завод по про-
изводству систем для модульного 
строительства, а в начале декабря 
состоялся официальный запуск 
модернизированного комплекса по 
производству картона в Ленинград-
ской области.

Насколько активно внедряются 
в отрасли инновации, в том числе 
в целях экономии затрат?
В целом производство строймате-
риалов, как и собственно строи-
тельство, — это очень консерватив-
ный бизнес, и больших изменений 
за последние 50 лет в нем не было. 
Однако Knauf — инновационная ком-
пания, стремление к совершенство-
ванию заложено в ее ДНК. Мы были 
пионерами во многих областях, 
в том числе на российском рынке: 
внедрили сухое строительство, 
машинные технологии в использо-
вании гипсовых смесей, с 2014 года 
активно содействуем продвижению 
BIM-технологий (цифровое модели-
рование зданий. — РБК+). Сейчас 
активно работаем над инновацион-
ными продуктами. Есть разработки 
в области робототехники, которыми 
мы занимаемся вместе с междуна-
родным концерном Knauf. Тем не 
менее революции в производстве 
строительных материалов в ближай-
шее время ожидать не стоит.
Одним из инструментов оптимизации 
затрат для нас является производ-
ство еще более сложного продукта 
непосредственно на заводе — си-
стем для модульного строительства. 
Строители традиционно очень 
консервативны, но развитие цивили-
зации требует от них изменений.

стимулирующие возврат упаковки. Например, алюминиевые банки 
в Германии можно сдать за деньги, благодаря чему они перераба-
тываются на 99%.

По данным Eurostat, степень вторичной переработки упа-
ковки в Германии превышает 70%, отходов пластиковой упаковки — 
48,4%. В городах и селах повсеместно установлены разноцветные 
или разноименные контейнеры для сортировки мусора: раздельно 
собираются бумага, упаковка из пластика, пищевые отходы. От-
дельно можно сдать стеклянные и пластиковые бутылки.

Население страны уже два десятилетия охотно сортирует 
мусор и придерживается всех строгих правил, рассказывает науч-
ный директор Германо-российского форума Александр Рар. «Дело 
в том, что бережное отношение к окружающей среде воспитывает-
ся со школьной скамьи и люди соблюдают эти правила, хотя порой 
это трудно», — констатирует эксперт.

Не мусор, а ресурс
Органические отходы, согласно немецкому законодатель-

ству, считаются не мусором, а вторичным ресурсом — потен-
циальными агрохимикатами, которые могут использоваться на 
сельскохозяйственных и лесных землях. Этот принцип постепенно 
распространяется и на другие виды отходов.

По данным Министерства окружающей среды, порядка 15% 
сырья в германской промышленности — продукция вторичной 
переработки.

В рециркуляцию попадают 67% бытовых отходов, 70% произ-
водственных и коммерческих, 90% отходов строительства и сноса.

Из биоотходов производятся газ и компост, часть пластика 
направляется на вторичную переработку, в производство возвра-
щаются бумага, картон, стекло, металлы. Те отходы, которые нельзя 
переработать и вернуть в производственный цикл, сжигают для по-
лучения энергии. Шлак и зола после мусоросжигательных заводов 
идут на строительство дорог и производство цемента.

Многие мусоросжигательные заводы расположены в черте 
города, как, например, «Мюнхен Норд». Ежегодно на этом пред-
приятии сжигается 750 тыс. т отходов, при этом производится 
около 120 тыс. МВт·ч электроэнергии. Благодаря современным 
системам очистки дымовых газов грязи и запаха нет. По статисти-
ке, в 2017 году в Германии действовали 68 мусоросжигательных 
заводов общей мощностью около 20 млн т, а также 32 станции на 
основе заменителей топлива мощностью сгорания около 5 млн т.

Немецкие технологии мусоросжигания вызывают интерес во 
многих странах. В 2016 году китайская государственная компания 
Beijing Enterprises приобрела крупнейшую немецкую компанию по 
переработке отходов EEW за €1,4 млрд. Эта покупка стала самой 
крупной прямой инвестицией КНР в экономику Германии. Целью 
сделки названа модернизация мусоросжигательных заводов Китая 
на основе немецких наработок для защиты экологии.

Дмитрий Ионин, депутат Гос-
думы, сопредседатель общественной 
программы «За справедливое ЖКХ», 
считает, что Германия во многом 
может стать ориентиром, «куда нужно 
стремиться в вопросах мусоропе-
реработки» нам в России. 1 января 
2019 года была запущена реформа 
обращения с ТКО, согласно которой 
к 2024 году уровень переработки 
отходов в стране должен вырасти 
с нынешних 7 до 60%, а доля рецир-
куляции — с 3 до 36%. И уже в фев-
рале вице-премьер Алексей Гордеев 
привлек бывшего главу BMU Клауса 
Тёпфера в качестве независимого 
консультанта по реформе обращения 
с ТКО в России. В ноябре в Санкт-Пе-
тербурге прошел XII Российско-гер-
манский сырьевой форум. Одной из 
его ключевых тем наряду с газовыми 
проектами и региональным партнер-
ством стала экология.

«Россию очень интересует 
опыт Германии в безопасной пе-
реработке и утилизации отходов, 
вовлечения их во вторичный обо-
рот», — заявила на форуме предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

«Особенности географических 
и социальных условий не позволяют 
нам полностью реализовывать поло-
жительный международный опыт», — 
сообщили РБК+ в пресс-службе Мин-
природы. Но признали, что «наиболее 
близок нам опыт Германии, уже про-
шедшей этап работы с отходами по-
требления через полигонирование», 
то есть их захоронение. В министер-
стве напомнили, что одной из целей 
нацпроекта «Экология», реализуемого 
в России, является «создание эффек-
тивной системы обращения с отхода-
ми производства и потребления, что 
позволит обеспечить переход к устой-
чивому, экологически безопасному 
росту экономики». Опыт Германии 
тому пример.
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