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Германия

«Зеленая» повестка для Европы  с. 100
ИТ и фарма притягивают инвестиции с. 101

Партнеры проекта
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Германия и Россия 
нашли новые точки роста
Новые возможности для кооперации двух 
стран открываются, в частности, в водо-
родной энергетике.

Текст: Владимир Паньков

Нейтральный след

«Голубой» водород считается 
климатически нейтральным, он вы-
рабатывается из природного газа, 
образующийся при этом СО₂ пол-
ностью улавливается. 
«Бирюзовый» водород выраба-
тывается при пиролизе метана, 
климатически нейтральным он 
считается при использовании 
только возобновляемой энергии 
и химическом связывании всего 
выделяемого углерода.

сотрудничество с Россией в традиционной энергетике, отмечает 
старший научный сотрудник Центра экономического моделирова-
ния энергетики и экологии Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина. До сих пор Германия была 
одним из ключевых покупателей российского угля (около 9% рос-
сийского экспорта каменного угля в 2019 году). В связи с планами ЕС 
ввести механизм трансграничной углеродной корректировки (СВАМ), 
или, как его называют в России, углеродного налога, с 2023 года под 
ударом может оказаться экспорт и других видов сырья.

В то же время энергетическая трансформация создает для на-
ших стран новые возможности двустороннего сотрудничества, уверен 
руководитель Центра германских исследований Института Европы 
РАН Владислав Белов: «Приоритетная ниша — водородная энергетика, 
кооперация пока в самом начале — на стадии научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, но есть реальные перспективы 
экспорта «голубого» и «бирюзового» водорода в Германию». Кроме 
того, поставки нефти и газа из России в Германию не будут серьезно 
сокращаться как минимум до 2035 года, считает Владислав Белов.

Согласно Энергетической стратегии России, опубликован-
ной в июне прошлого года, к 2024-му экспорт водорода должен 
составить 0,2 млн т, а к 2035 году вырасти до 2 млн т. Всего Россия 
планирует занять 16% мирового рынка водорода.

России необходимо активнее присоединяться к инициативам 
декарбонизации иностранных партнеров, в частности Германии, 
считает Наталия Супян: «В отсутствие собственных значимых ини-
циатив это позволит не остаться за бортом».

В докладе о глобальной конкурентоспособности 2020 года 
Всемирного экономического форума Россия в глобальном рей-
тинге готовности экономики к постковидному развитию занимает 
43-е место (слабость позиции страны связывают с неготовностью 
модернизировать инфраструктуру для трансформации энергетики), 
Германия — седьмое.

Германия на развитие водородной энергетики выделит более 
€10 млрд до 2023 года: €7 млрд — на создание рамочных условий 
и стимулирование внутреннего спроса, €2 млрд — на международ-
ное сотрудничество, еще €1 млрд — на нужды промышленности, 
которая должна внедрить водородные технологии, чтобы в перспек-
тиве стать их экспортером номер один в мире.

«Зеленая» и цифровая реальность
Германия также активно участвует в развитии в России аль-

тернативной энергетики. «Речь идет об экспорте технологий и обо-
рудования для использования возобновляемых источников энергии 
(прежде всего ветра и солнца), а также о локализации в России 
немецких компаний, занимающихся выработкой возобновляемой 
энергии», — говорит Владислав Белов.

Страны реализуют двусторонние проекты по наилучшим до-
ступным технологиям, утилизации отходов (наибольшая доля пере-
работки в России достигнута в Саранске, где функции регоператора 
выполняет немецкая компания «Ремондис»), восстановлению лесов. 

Пандемия COVID-19, серьезно ограничившая на некоторое время 
трансграничное взаимодействие и активность бизнеса в России 
и Германии, на фоне политического кризиса подвергла деловые 
связи обеих стран дополнительным испытаниям. По итогам прошло-
го года, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 
товарооборот между РФ и ФРГ сократился на 21%, до $42 млрд.

Повестка двустороннего взаимодействия начала меняться еще 
до пандемии. В 2019 году Восточный комитет германской экономики 
предложил в числе основных вопросов сотрудничества России и ФРГ 
цифровизацию промышленности, устойчивое развитие и «зеленую» 
трансформацию. Коронакризис усилил стремление Евросоюза к де-
карбонизации экономики и открыл новые возможности для сотрудни-
чества России с крупнейшей экономикой ЕС — Германией.

Примечательно, что страны не стали нарушать сложившую-
ся за последние шесть лет традицию проведения двусторонних 
тематических годов. В декабре прошлого года стартовал германо-
российский Год экономики и устойчивого развития 2020–2022. Как 
подчеркнул в своем обращении по случаю открытия Года федераль-
ный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, подобные 
сигналы сотрудничества особенно важны в период политической 
напряженности.

Энергетический переход
Объем взаимной торговли между странами достиг рекорд-

ного значения — €80,5 млрд в 2012 году, после чего еще до приня-
тия санкций и контрсанкций стал снижаться, говорит заместитель 
руководителя департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Наталия 
Супян. В 2019 году, по данным Восточного комитета германской эко-
номики, товарооборот между ФРГ и Россией составил €57,77 млрд.

По данным ФТС, в 2019 году экспорт из России в Германию 
снизился на 18%, до €28,05 млрд. Причем 84% экспорта составили 
минеральные продукты — нефть, газ, уголь. В 2020 году для России 
падение в большей мере также коснулось экспорта — минус 34%, 
импорт снизился на 6,7%. Экспорт в Германию минерального сырья 
в 2020 году сократился на 39%.

В частности, с 2014 года, по 
данным Федерального статистическо-
го агентства ФРГ, планомерно снижает-
ся экспорт российского угля.

На фоне снижения энергопо-
требления по итогам прошлого года 
поставки российского каменного угля 
в Германию сократятся более чем 
на 50% по сравнению с 2019 годом, 
отмечает Наталия Супян. С января 
2021 года еще 11 немецких электро-
станций прекратили сжигать каменный 
уголь.

В соответствии с принятым 
в 2019 году странами ЕС «зеленым» 
пактом Green deal и собственными 
амбициозными планами по снижению 
эмиссии СО₂ к 2038 году Германия 
планирует полностью отказаться от 
угольной электрогенерации и, соответ-
ственно, прекратить импорт этого вида 
сырья.

Переход Германии к более 
широкому использованию возобновляе-
мых источников энергии будет сужать 

Все это позволяет говорить о том, что 
Германия заинтересована в «зеленой» 
трансформации России, считает Ната-
лия Супян.

Согласно исследованию 
«Цифровая повестка российско-гер-
манской хозяйственной кооперации» 
(2018), цифровизация экономик — еще 
одна важнейшая для обеих стран по-
вестка. Практическое взаимодействие 
только в начале пути, отмечает Вла-
дислав Белов: немецкая Siemens AG ак-
тивно сотрудничает с РЖД и КамАЗом 
в области инновационных решений 
для транспорта. Немецкая SAP, один из 
крупнейших разработчиков корпора-
тивного программного обеспечения, 
в 2018 году открыла в Москве второй 
после аналогичного в Нью-Йорке 
Центр цифрового лидерства. Специа-
листы компании совместно с НЛМК, 
например, разработали технологию 
3D-позиционирования персонала в ре-
жиме реального времени.

Указанные выше и многие дру-
гие немецкие компании стали участни-
ками германо-российской инициативы 
по цифровизации экономики (German-
Russian Initiative for Digitalization of 
the Economy, GRID), стартовавшей 
в 2018 году и призванной продвигать 
совместные проекты в области раз-
вития цифровой экономики и «Инду-
стрии 4.0».
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и«Немецкий бизнес демонстрирует 
стойкость в период пандемии»

МАТТИАС ШЕПП,
председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты (ВТП)

«Германия — чемпион по локализации 
производства и инвестициям в реаль-
ный сектор российской экономики. 
На это в декабре прошлого года в ходе 
традиционной пресс-конференции 
указал и президент России Владимир 
Путин. За последние три года, несмо-
тря на санкции, пандемию и другие 
трудности, немецкие компании инве-
стировали в Россию в общей сложно-
сти около €5 млрд.
Одним из приоритетных направлений 
для России и Германии является сотруд-
ничество в таких секторах экономики, 
как ИТ, фармацевтика и «зеленая» энер-
гетика. Именно поэтому ВТП активно 
развивает проекты «Германо-россий-
ская инициатива по цифровизации» 
(GRID) и стартап-инициативы, а также 
запустила работу комитетов по малому 
и среднему бизнесу, фармацевтике, 
техническому регулированию и инициа-
тивную группу по водороду. 
Немецкий бизнес готов помочь рос-
сийской экономике и в реализации 
реформы системы обращения с отхода-
ми за счет передовых технологий для их 
утилизации и повторной переработки. 
С этой целью мы создали Germantech — 
интернет-платформу для установления 
контактов между немецкими и россий-
скими компаниями из сферы «зеленых» 
технологий и переработки отходов. 
Несмотря на коронакризис, нам удалось 
увеличить количество фирм-членов 
в прошлом году на 11%, до рекордной 
1 тыс. компаний. ВТП — это единствен-
ная бизнес-ассоциация, которая про-
демонстрировала такой существенный 
рост, что стало отражением сохраняю-
щегося высокого интереса немецкого 
бизнеса к российскому рынку. Всего 
в России зарегистрировано около 
4 тыс. немецких компаний».

Фото: Deutsche Botschaft Moskau / Nikita Markov

Инвесторы сохраняют  
высокий интерес к России

Наиболее привлекательными для 
совместных проектов становятся 
область информационных технологий 
и фармацевтическая отрасль.

Германия — крупнейший европейский и второй в мире, после Китая 
(с долей 18,3%), экономический партнер России. Доля ФРГ в россий-
ском внешнеторговом обороте в 2020-м составила 7,4 против 7,9% 
годом ранее. Сокращение показателей экономического взаимодей-
ствия между странами некритично, считают опрошенные РБК+ экс-
перты. В Минпромторге РФ, в частности, прогнозируют как минимум 
возвращение взаимной торговли на прежний уровень после снятия 
пандемийных ограничений в ЕС и не исключают ускоренного пост-
кризисного развития. Это должно способствовать росту немецких 
инвестиций в экономику России. 

Диалог с немецкими партнерами в условиях ограничений про-
должался в режиме онлайн, отмечает заместитель главы Минпром-
торга РФ Василий Осьмаков: «Взаимный интерес никуда не исчез, 
более того, в отдельных отраслях, которые продемонстрировали 
устойчивость к кризису, он даже вырос».

Объем немецких прямых нетто-инвестиций, учитывающих как 
приток, так и отток капитала в Россию за последние три года, по дан-
ным Бундесбанка, составил около €5 млрд. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце марта 
в своем обращении к участникам ежегодного собрания членов Рос-
сийско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) оценил совокупные 
инвестиции немецкого бизнеса в российскую экономику за новей-
шую историю деловых взаимоотношений на уровне $20 млрд. По дан-
ным министра экономического развития РФ Максима Решетникова, 
компании с немецким участием — четвертые по объему инвестиций 

«Россия может сыграть важную роль 
в «зеленой» трансформации Европы»
О приоритетах двусторонних отношений в условиях борьбы с пандемией — в интервью 
чрезвычайного и полномочного посла ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 
в России ГЕЗЫ АНДРЕАСА ФОН ГАЙРА.

В чем вы видите потенциал развития отношений ЕС 
и России на фоне пандемии?
Председательство Германии в Совете ЕС было отмече-
но колоссальными масштабами пандемии. Необходимо 
было обеспечить принятие 27 странами серьезных 
политических мер в здравоохранении и экономике 
и вместе с тем продолжать работу над решением серь-
езных задач в области климата и дигитализации.
На этом фоне основательные дискуссии принесли 
эффективные результаты — например, значительные 
меры по поддержке «зеленой» сделки и тех, кто ока-
зался из-за пандемии в тяжелой ситуации. Во время 
кризиса 27 членов ЕС продемонстрировали крепкую 
сплоченность, и некоторые попытки представить 
ситуацию в искаженном свете не позволили ее рас-
колоть. Здесь не следует путать культуру дискуссий 
и компромиссов в ЕС с отсутствием единства.
Убежден, эта сплоченность европейцев положительно 
проявит себя в том числе и в переговорах с новой ад-
министрацией США, и в позициях в отношении Китая, 
и во взаимоотношениях с Россией.
В настоящий момент слишком много тем между Москвой 
и Брюсселем, позиции по которым очень серьезно 

различаются и в отношении которых мы твердо стоим на 
стороне международного права и прав человека. Вместе 
с тем я думаю, что обе стороны знают: в обоюдных 
интересах в долгосрочной перспективе наладить добрые 
отношения. Эта задача будущего столь же сложна, как 
и важна, и ее решение не терпит отлагательства — кли-
матический кризис и пандемия требуют решений, невзи-
рая на границы.

В чем основные отличия повестки стартовавшего 
в 2020 году российско-германского года?
Этот тематический год проходит в самый подходящий 
момент. Конечно, когда его концепция разрабатыва-
лась, никто не знал, насколько сложными станут отно-
шения между нашими странами. Тем важнее не терять 
из виду долгосрочную перспективу, уделяя внимание 
вопросам устойчивого развития и встраивания данного 
подхода в повестку германо-российских отношений 
и нашего сотрудничества в области образования, здра-
воохранения, энергетики, дигитализации и партнерства 
в экономике и торговле.
Поскольку в этих сферах правительства совместно 
разрабатывают инициативы и проекты, Год может 
положительно сказаться и на нынешней непростой 
конъюнктуре в двусторонних отношениях.
Научный форум по «зеленой» трансформации, дискус-
сии по цифровой экономике, фестиваль устойчивых 
инициатив — все это такие же части тематического 
года, как взаимодействие по вопросам Арктики или 
инициатива по 1 тыс. стажировок в германских фирмах.

Какую роль может сыграть Россия в «зеленом» восста-
новлении ЕС и Германии?
У России, безусловно, имеется потенциал, чтобы 
играть важную роль в «зеленой» трансформации всего 
региона. Германия и ЕС — импортеры энергоносите-
лей, им и впредь будет необходимо импортировать 
энергию из-за рубежа. При этом ориентиры рас-
ставлены: доля ископаемых энергоносителей будет 
постоянно снижаться, а роль «зеленых» источников 
энергии с низкими выбросами CO₂ — наоборот, расти. 
Потенциал России в этой сфере, в частности в обла-
сти ветряной и водородной энергетики, огромен, его 
необходимо развивать и использовать. Кроме того, 
ориентированной на бережное отношение к окружаю-
щей среде Европе необходимо импортировать также 
сырье и продукцию, служащие источниками чистой 
и возобновляемой энергии. Здесь Россия тоже может 
стать сильным партнером.

Текст: Федор Конов
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Фото: Игнат Козлов для РБК
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и «Шеринг экономит более 30% расходов 

на строительные инструменты»
Как коронакризис стимулирует цифровизацию в строительной отрасли, РБК+  рассказал 
директор по маркетингу HILTI  в России ЙИРДЖИ ЙИНДРАК.

Пандемия способствовала цифро-
визации стройиндустрии?
Отрасль достаточно консерватив-
ная, по темпам цифровизации она на 
одном из последних мест по сравне-
нию с другими индустриями. Однако 
кризисы стимулируют бизнес ис-
пользовать ресурсы и выстраивать 
процессы максимально эффективно. 
Поэтому глобально мы наблюдаем 
рост интереса к шеринговым моде-
лям потребления и к цифровизации 
процессов в строительстве для 
повышения продуктивности.
В США, например, высокие требо-
вания к охране труда стимулируют 
роботизацию стройплощадок. 
В Центральной Европе, где доста-
точно дорогой труд, с помощью 
цифровизации бизнес-процессов, 
шеринговых и арендных моделей 
пользования инструментами повы-
шают производительность и эффек-
тивность строительства. В Китае 
активнее развиваются технологии 
предварительной сборки: бизнес 
стремится унифицировать процесс 
строительства. 
В России цифровизация индустрии 
идет несколько медленнее. Немно-
гие компании в стране системно 
внедряют инновации, как, например, 
это делают ПИК и «АльмакорГруп».
Но санкции, пандемия, девальва-
ция и рост цен на строительные 
материалы — за последний год они 
увеличились на 20–25% — привели 
к тому, что все больше российских 
компаний переходят на более про-
дуктивные решения и принимают 
стратегии комплексной цифровиза-
ции. 
Толчком для отрасли станет и при-
нятое правительством России 
постановление об обязательном 
с 2022 года применении технологий 
информационного моделирования 
(BIM) на объектах госзаказа.

Какие задачи стоят перед Hilti как 
поставщиком решений для строи-
тельной отрасли? 
Почти 7% от оборота группы мы 
инвестируем в разработку инно-
ваций. В прошлом году компания 
выпустила на рынок 74 инновацион-
ных решения, в том числе первого 
полуавтономного робота для строй-
площадок. 
Прогнозируя на пять—десять лет 
вперед, мы видим потребности 
отрасли, и наша задача — показать 
рынку новые подходы и возмож-
ности, предложить решения для 
повышения продуктивности. 
Внедрение инновационного реше-
ния должно приносить бизнесу от-
дачу, окупаться. Поэтому из постав-
щика мы превращаемся в партнера, 
который помогает реализовать эту 
продуктивность. Такой подход более 
консалтинговый, и он предполага-
ет долгосрочное участие в работе 
с каждым конкретным клиентом.

В чем преимущество шеринговой 
модели в строительной отрасли?
Прежде всего это продуктивность, 
одна из возможностей оптимизи-
ровать ресурсы. Например, наша 
программа «Флит Менеджмент» 
позволяет перейти от серьезных 
затрат на покупку строительных ин-

струментов к системе эффективного 
управления парком оборудования. 
Комплекс услуг помогает девелопе-
ру формировать оптимальный парк 
оборудования в зависимости от за-
дач строительства, страхует его от  
кражи инструментов, своевременно 
обеспечивает быстрый ремонт или 
замену оборудования, сокращая 
простои. 
Система обслуживания оборудова-
ния полностью автоматизирована: 
дополнительная опция OnTrack 
позволяет в мобильных устройствах 
следить за его перемещением и ис-
правностью. 
Строительные инструменты — 
3–4% бюджета стройки. Сервисная 
модель позволяет экономить более 
30% этих расходов. 
В Швеции и Великобритании, напри-
мер, аренда до 30% строительного 
оборудования — норма для бизнеса. 
В России пока лишь около 4–5% на-
ших клиентов пользуются услугами 
аренды. Но мы видим, что интерес 
к сервисной модели растет. В про-
шлом году продажи «Флит Менедж-
мента» в РФ увеличились на 40%. 
Причем спрос растет именно со 
стороны тех компаний, которые 
связывают будущее с цифровиза-
цией бизнеса и стремятся к повы-
шению эффективности.

«   7% оборота 
мы инвестируем 
в инновации. 
Наша задача — 
предложить 
рынку новые 
решения для 
повышения 
продуктивности»

среди иностранных резидентов особых экономических зон и лидеры 
по заключению специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Из-за пандемии, ограничения государствами мобильности 
капитала и высококвалифицированной рабочей силы, снижения 
инвестиционного и потребительского спроса, а также в силу иных 
причин в мировой экономике возникла ситуация неопределенности, 
отмечает руководитель Центра германских исследований Института 
Европы РАН Владислав Белов: «В российско-германских деловых 
взаимоотношениях влияние этой ситуации проявилось в первом и 
втором кварталах 2020 года, когда был зафиксирован значительный 
вывод прямых инвестиций немецких компаний из России». 

В третьем квартале рост инвестиций немецкого бизнеса в рос-
сийскую экономику, как сообщили в ВТП, возобновился и они превы-
сили €231 млн. Однако в четвертом квартале снова отмечался отток, 
что в совокупности за 2020 год привело к отрицательной динамике. 

Годом ранее инвестиции, по данным Бундесбанка, были на 
уровне €2,02 млрд, в 2018-м — €3,4 млрд. По словам президента 
Российско-Германской ВТП Райнера Зеле, которого ранее цитирова-
ли СМИ, на уровень инвестиций в РФ во многом влияют санкции ЕС. 
При этом он отмечал, что немецкие фирмы видят в России много-
обещающий рыночный потенциал и ориентированы на потребление 
140-миллионного населения и здоровый госбюджет с низкой долей 
госдолга.

На фоне коронакризиса немецкий бизнес несколько снизил 
оценку инвестиционной привлекательности России, отмечает предсе-
датель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп. Тем не 
менее, согласно результатам опроса, проведенного ВТП совместно 
с Восточным комитетом германской экономики в ноябре 2020 года, 
инвестировать в Россию в 2021-м готовы 29% опрошенных немецких 
компаний против 34% годом ранее. 

Отрасли и проекты
Немецкими инвесторами на территории России уже реали-

зован ряд крупных проектов. В частности, компания Knauf запустила 
новую линию по производству стройматериалов под Санкт-Петер-
бургом стоимостью €50 млн, ретейлер Globus открыл логистический 
хаб в Подмосковье (также €50 млн). В Краснодарском крае компания 
Claas ведет расширение производства комбайнов, а компания Rhenus 
там же строит логистический центр. Компании, входящие в состав 
«Немецкой инициативы по развитию ВСМ» под патронатом ВТП, уча-
ствуют в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва — Санкт-Петербург.

На фоне пандемии выросла привлекательность совместных 
проектов в ИТ и фармацевтике, отмечает Маттиас Шепп. 

В частности, благодаря уровню профессиональной подготовки 
российских программистов, а также в результате смягчения налого-
вой нагрузки на ИТ-сектор в России разработка ПО на заказ станет 
еще более привлекательной для иностранных заказчиков, в том числе 
из Германии.

Российские стартапы, по словам Маттиаса Шеппа, интерес-
ны немецкому бизнесу прежде всего в сложных технологических 
сферах, таких как искусственный интеллект, анализ больших данных 
и машинное зрение. При этом они должны быть четко ориентирова-
ны на международный рынок и на совместимость разрабатываемых 
решений с международными экосистемами. Такие проекты имеют 
все шансы попасть в акселерационные программы крупных немецких 
концернов — SAP.io и Bayer Grants4Apps. 

Германия является главным стратегическим партнером в об-
ласти финансирования совместных НИОКР для малых инновационных 

предприятий, говорит генеральный 
директор Фонда содействия инноваци-
ям Сергей Поляков.

Около 80% компаний, профинан-
сированных в рамках совместной про-
граммы фонда и Международного бюро 
BMBF (Министерство науки и исследо-
ваний Германии), которая реализуется 
с 2007 года, ведут разработки в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий, энергоэффективности 
и энергосбережения, биотехнологий 
и фармацевтики. 

Новые возможности
Наращивание в России инвести-

ций в здравоохранение, образование 
и научные исследования, а также отказ 
от дискриминационных условий по 
отношению к иностранным участни-
кам тендерных процедур, в частности 
в рамках госзакупок, будут привлекать 
в страну новых инвесторов, уверен 
Маттиас Шепп.

Российская фармацевтическая 
отрасль во многом за счет широкой 
линейки противовирусных препара-
тов в этом году увеличила экспорт на 
30% по сравнению с прошлым годом, 
отмечают в Минпромторге РФ. Постав-
ки немецкой фармацевтики за рубеж за 
тот же период сократились на 7%. 

Владислав Белов считает, что 
проектом-маяком остается «Северный 
поток-2». Несмотря на последователь-
ные ограничительные меры со стороны 
США, газопровод наверняка будет до-
строен, считает он. Кроме того, сегодня 
на российско-германских площадках 
все чаще звучит тема сотрудничества 
в сфере водородной энергетики, гово-
рит Василий Осьмаков. Это открывает 
новые возможности для привлечения 
инвестиций.

составляют со-
вокупные инве-
стиции немец-
кого бизнеса 
в российскую 
экономику за но-
вейшую историю 
деловых взаимо-
отношений

пришлось на 
долю ФРГ в рос-
сийском внешне-
торговом оборо-
те в 2020 году. 
Спад на 0,5 п.п. 
по сравнению с 
2019-м эксперты 
считают некри-
тичным

$20 
млрд 

7,4%
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Фото: пресс-служба

«Шеринговые модели потребления — 
тренд в b2b-услугах»

«Рынок будет расти, несмотря 
на  неопределенность с развитием пандемии»

Чем сервисная модель долгосрочной аренды привлекательна для бизнеса, РБК+  рассказала 
генеральный директор компании LEASEPLAN  в России ВИКТОРИЯ СОЛОВЕНЧУК.

О совместных проектах в химической отрасли РБК+  рассказал глава BASF  в России и СНГ 
КРИСТОФ РЁРИГ.

Каковы результаты операционного 
лизинга по итогам 2020 года?
Несмотря на введенные из-за пан-
демии ограничения и спад эконо-
мики, общая динамика в сегменте 
положительная, рынок вырос на 
6%. На рынок выходят новые игро-
ки и запускаются новые продукты.
Шеринговые модели потребле-
ния — тренд в b2b-услугах. Зачем 
покупать, если можно арендовать 
и пользоваться дополнительными 
ресурсами? Опыт наших клиентов 
показывает: компании, которые их 
используют, способны работать 
эффективно даже в критических 
ситуациях.
По мере стабилизации экономики 
сегмент долгосрочной аренды 
продолжит расти.
Потенциал рынка очень большой. 
Из 4,5 млн корпоративных авто-
мобилей в России 85 тыс. — в опе-
рационном лизинге, то есть 1,9%, 
а в Европе более 32% автопарка 
компаний приходится на операци-
онный лизинг.

Как меняется потребитель?
Сегодня мы в основном обслужи-
ваем корпоративные автопарки 

С какими результатами отрасль 
завершила 2020 год?
По данным Минпромторга, 
в 2020 году объемы химической 
промышленности в России вырос-
ли на 5,4% вопреки сложностям, 
вызванным пандемией коронави-
руса. Концерн BASF сохранил свои 
позиции в регионе Россия и СНГ 
на уровне 2019 года, который был 
для нас одним из самых успешных. 
И это несмотря на довольно ощу-
тимые последствия волатильности 
местных валют.
В прошлом году условия на рынке 
становились все более агрессив-
ными, в определенных сегментах 
появились новые игроки, преимуще-
ственно азиатские, и цены значи-
тельно снизились. Однако, несмотря 
на все вызовы, по итогам прошло-
го года в России мы нарастили объ-
ем продаж и долю рынка в ключевых 
сегментах.
В глобальном масштабе объем 
продаж BASF в 2020 году составил 
€59,1 млрд, то есть остался практи-
чески на уровне 2019-го, а прибыль 
от операционной деятельности без 
учета единовременных эффектов 
составила €3,6 млрд (минус 23% 
к 2019 году). В последнем квартале 
2020 года мы отметили первые при-
знаки восстановления и рост клю-
чевых показателей: цены выросли 
на 7%, продажи — на 8%, прибыль 
от операционной деятельности без 
учета единовременных эффектов — 
на 32%.

Каковы ожидания и планы на 
2021 год?
Мир все еще живет в период не-
определенности: не исключен риск 
третьей волны пандемии и продол-
жения локдаунов во многих странах. 
Однако мы полагаем, что россий-
ский ВВП увеличится на 3,2–3,6%, 
а рост химической отрасли превзой-
дет темпы общего восстановления.

международных компаний из самых 
разных отраслей бизнеса, пред-
ставленных на российском рынке.
Российские компании в нашем 
портфеле представлены в меньшем 
объеме, но это вопрос времени. 
Российский бизнес приходит к по-
ниманию, что долгосрочная арен-
да — это рациональное использо-
вание ресурсов наряду с высоким 
качеством предоставляемых услуг.
В краткосрочной перспективе мы 
планируем начать работать с ма-
лым и средним бизнесом.

В чем преимущества сервисной 
модели долгосрочной аренды 
автопарка?
Вне зависимости от вида бизнеса 
востребованы гибкие и адаптивные 
модели управления. Долгосрочная 
аренда отвечает этим потребно-
стям: во-первых, не нужно тратить 
средства на покупку автопарка, 
во-вторых, полностью понятна 
стоимость его использования.
В платеж можно включить любой 
портфель услуг, который требуется 
для эксплуатации автопарка. Все 
заботы по обслуживанию, включая 
реализацию автомобилей, вышед-

В связи с этим в России у нас есть 
хороший шанс увеличить объемы 
продаж и продолжить наращивать 
бизнес. В частности, на всех важ-
нейших рынках СНГ мы ожидаем 
дальнейшего роста нашего на-
правления «Решения для сельского 
хозяйства», которое занимается 
средствами защиты растений и се-
менами.

Повлияло ли на бизнес закрытие 
границ? Как развиваются мощности 
компании в России?
Во время пандемии мы не потеряли 
ни одного заказа: все процессы, 
включая логистику на границе, ра-
ботали в штатном режиме, и сбоев 
в цепочке поставок не наблюдалось.
Но локализация производств приоб-
ретает для нас все большее значе-
ние. Помимо собственного завода 
автомобильных лакокрасочных 
покрытий в Московской области 
и совместного предприятия с «Ниж-
некамскнефтехимом» по выпуску 
полиуретановых систем в Татарста-
не сейчас в России у нас десять тол-
линговых площадок, охватывающих 
большинство сегментов портфеля. 

ших из эксплуатации, и обеспече-
ние их замены, лежат на LeasePlan.
Обслуживание автопарка — работа, 
которой мы занимаемся ежедневно, 
и она более эффективна и результа-
тивна, нежели когда кто-то занима-
ется ею факультативно.

Что будет стимулировать развитие 
электромобилей в России?
LeasePlan является лидером устой-
чивого развития и входит в группу 
EV100, ее участники планируют 
добиться полного отсутствия вы-
бросов к 2030 году. В 2020-м ком-
пания выпустила на дороги в два 
раза больше электромобилей, чем 
годом ранее.
Согласно нашему исследованию 
EV Readiness Index 2021, Европа 
в целом готова к повсеместному 
введению электротранспорта: 
растет доступность электромоби-
лей, развивается инфраструктура 
зарядки, созданы налоговые сти-
мулы. Владельцы электромобилей 
в среднем платят 63% транспорт-
ного налога, в отдельных странах 
они и вовсе освобождены от него.
В России все больше компаний 
задумываются о переходе на элек-
тромобили, это стратегический 
вопрос. Но, чтобы рынок двинулся 
вперед, нужны дополнительные 
стимулы, такие как развитие сети 
зарядных станций, поддержка го-
сударства в переходе на электро-
транспорт, дальнейшее развитие 
технологий, снижение стоимости 
электромобилей и их популяриза-
ция. Мы, со своей стороны, начи-
наем развивать это направление 
в России.

Еще несколько точек мы планируем 
запустить в этом году.

Какие проекты получат дополни-
тельное развитие?
Если говорить не только о химиче-
ских технологиях, нашими прио-
ритетами станут цифровизация 
процессов внутри компании, даль-
нейшее развитие культуры лидер-
ства, а также внедрение концепции 
устойчивого развития абсолютно во 
все сферы деятельности.
Вместе с клиентами и партнера-
ми мы планируем определить ряд 
перспективных проектов и про-
должить начатые инициативы. 
Например, вместе с российской 
компанией «Сибур» мы занимаем-
ся разработкой инновационных 
полимеров в «Сколково». Также мы 
сотрудничаем с двумя воронеж-
скими университетами, вовлекая 
студентов в международный обмен 
опытом и объединяя наши научные 
мощности. Кроме того, недавно мо-
сковская лаборатория BASF начала 
предоставлять внешним партнерам 
новый сервис по лабораторному 
тестированию присадок для НПЗ.

«   Бизнес приходит 
к пониманию, что долгосрочная 
аренда — это рациональное 
использование ресурсов 
наряду с высоким качеством 
предоставляемых услуг»

Фото: Тимур Иванов для РБК

«   Полагаем, что в 2021 году российский ВВП увеличится на 3,2–3,6%, а рост 
химической отрасли превзойдет темпы общего восстановления»


