ИНТЕРВЬЮ

Сергей Никитин:
«Мы близки по
духу и прекрасно
дополняем друг
друга в бизнесе,
что подтверждает
успех
большинства
совместных
начинаний»

Приоритетные
направления
— Сергей Михайлович, какие основные задачи Торгово-промышленной
палаты России и Вашего представительства?
— ТПП — негосударственная, некоммер
ческая организация — содействует разви
тию экономики России, ее интегрированию
в мировую хозяйственную систему, объеди
няет 174 территориальные палаты и более
700 объединений предпринимателей.
Хорошо известны такие предприятия пала
ты, как «Центр международной торговли»,
«Экспоцентр», «Союзпатент», «Союз
экспертиза». Эти и 350 других предприятий,
созданных с участием ТПП РФ и территори
альных палат, образуют инфраструктуру
обслуживания предпринимательства. Наше
представительство — часть этой инфра
структуры, звено международного сотруд
ничества торгово-промышленных палат. При
этом речь идет о содействии во всех сферах
предпринимательства — промышленность,
торговля, сельское хозяйство, финансовая
система, услуги — с особым вниманием к
малому и среднему бизнесу.
— Какой статус имеет представительство ТПП в рамках международно-
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Эксклюзивное интервью руководителя
представительства Торгово-промышленной
палаты РФ в Германии Сергея Никитина
журналу «Neue Zeiten»
го права?
— Деятельность Представительства
приравнивается к консультационной дея
тельности Торгово-промышленных палат
Германии.
— Решение каких задач Вы, как руководитель Представительства, считаете
приоритетным?
— Содействие прямым кооперационным
связям и подготовке кадров для высокотех
нологичных отраслей промышленности.
Сегодня Россия, как никогда, важна для
фирм стран ЕС в качестве рынка сбыта тех
нологий и оборудования. Европейские пред
приятия нуждаются в гарантированных
поставках сырьевых продуктов. Со вступле
нием России в ВТО сложились особенно
благоприятные условия для создания высо
котехнологичных производств в местах про
изводства полуфабрикатов и, соответствен
но, для более эффективной интеграции рос
сийских предприятий в европейский рынок.
Речь идет не о разовых сделках по продаже
технологии или контрактах на поставку
сырья, а о долгосрочных программах сотруд
ничества, в рамках которых участники несут
солидарную ответственность за достижение
желаемых результатов. Хороший пример —
интеграция уральского поставщика титана
корпорации ВСМПО-АВИСМА в междуна
родный кластер производителей авиацион
ных компонентов.

Содействие совместным
проектам
— Насколько плотные сейчас контакты
представительства
Торговопромышленной палаты РФ с официаль-

ными структурами ФРГ?
— Представительство работает практи
чески со всеми организациями содействия
экономическому развитию, прежде всего с
ТПП Германии. В среднем раз в месяц в
отдельных палатах ФРГ проходят «Дни
России» с нашим участием, порядка трид
цати российских и германских палат рабо
тают по планам партнерских связей. Мы
связаны договором о сотрудничестве с
Германским агентством по энергетике,
работаем с Восточным комитетом немец
кой экономики, Ассоциацией по экономи
ческому сотрудничеству со странами
Восточной и Центральной Европы и други
ми организациями.
— Во многих странах имеются аналогичные структуры? Есть ли у Предста
вительства филиалы?
— Представительства ТПП России раз
мещены в 13 ключевых странах мира, неко
торые обслуживают несколько стран. Для
большей эффективности деятельности
загранпредставительств на общественных
началах формируется аппарат советников
и почетных представителей, обладающих
необходимыми профессиональными зна
ниями, личными качествами и устойчивы
ми связями в деловых кругах. Для нас
важна неформальная связь людей дела:
мнения экспертов, интуиция порой важнее
для становления проектов, чем статусные
формы.
— Власти ФРГ заявляли о готовности
содействовать совместным проектам.
Как сейчас обстоят дела?
— Создан ряд механизмов содействия
двусторонней торговле и инвестициям.
Правительства наших стран регулярно
Neue Zeiten 9 (147) СЕНТЯБРЬ 2013 .

ИНТЕРВЬЮ
проводят консультации, для оперативного
решения проблем, возникающих в эконо
мических отношениях, и содействия так
называемым «проектам-маякам» была
создана Стратегическая рабочая группа.
Правительство ФРГ поддерживает экспорт
германских товаров путем предоставления
гарантий по кредитам через компанию
«Ойлер-Гермес», финансирует деловые
поездки, участие в выставках немецких
предпринимателей.
— Сергей Михайлович, какие услуги
Торгово-промышленной палаты Вы
считаете самыми востребованными, а
какие еще не освоены, но реальны в
перспективе?
— Защита интеллектуальной собствен
ности, юридическое консультирование,
экспертиза товаров и услуг, оценка соб
ственности, проведение выставок и кон
грессов, оформление разрешений на
открытие в России представительств ино
странных фирм, документов внешнеэконо
мической деятельности (сертификаты про
исхождения товаров, карнеты АТА и дру
гие). Узким местом представляется мне
пока работа с информацией, представле
ние услуг в Интернет, недостаточная опе
ративность в обработке запросов. Мы
работаем над этим.
— Какие совместные германо-российские проекты Вы можете вписать в
свой актив?
— Такие проекты — продукт коллектив
ный. Но могу утверждать, что ряд проектов,
связанных с продвижением российских
фармакологических разработок, состоял
ся благодаря Представительству. Мы
содействовали разработчикам суперком
пьютеров, чей комплекс «Ломоносов» в
МГУ стал мировым лидером по эффектив
ности обработки данных. Способствовали
созданию производств, например, перво
го в России крупного иностранного сель
скохозяйственного машиностроительного
завода компании CLAAS в Краснодаре.
Продвижению российских инновационных
разработок, например, «Ямалгазстроя»,
получившего уникальный продукт для
дорожного строительства. Готовой продук
ции, например, кировского предприятия
"ДИМЕТ-М", производящего грейферы и
признанного лучшим малым предприятием
России. Созданию в России производ
ственных СП, например, с WKB Systems —
производителем оборудования для домо
строения и автоматизации кузнечного про
изводства.

Перспективные
бизнес-проекты
— А что, на Ваш взгляд, можно сделать для привлечения дополнительных
инвестиций в российскую экономику?
Ведь огромный потенциал пока не раскрыт.
— Нужно больше прямых контактов
между предприятиями и прагматичной
информации о России как месте предпри
нимательства. Описание сегментов рынка,
инвестиционных проектов, предприятий,
рамочных условий должно быть подчинено
запросам инвестора, содержать описание
механизмов решения задач и адреса ком
петентных помощников. Здесь может быть
полезен опыт Калуги, Нижнего Новгорода,
Ульяновска, но также и Немецкого агент
ства внешнеэкономической деятельности
и маркетинга Germany Trade & Invest, име
ющего порядка 250 сотрудников.
— Какого рода бизнес-проекты на
сегодняшний день имеют наибольший
успех? Какая продукция или какие услуги наиболее востребованы в России и
Германии?
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— Большие перспективы у альтернатив
ной энергетики, будет расти спрос на энер
гоэффективные решения в различных сфе
рах, IT-технологии. В этой связи надеюсь на
продуктивность нашего участия в проекте
создания отечественной кремниевой базы
электроники, силовой и альтернативной
энергетики на основе инновационных тех
нологий, который продвигает консорциум
«Устойчивое развитие энергетики».
— Было бы интересно услышать
Вашу точку зрения об особенностях
российского и германского бизнеса, о
различии в менталитетах.
— Различия не так значительны, как
считают порой. Для российского предпри
нимателя важнее эмоциональная связь:
субъективное понимание правды, совесть,
личные отношения. Для немца — предмет
ная суть дела, закон и расчет. Наш пред
приниматель чаще действует ситуативно,
немец склонен к методичному прилежа
нию. Возможно, это связано с влиянием
географической среды на наших предков,
о котором писал Ключевский и с подмечен
ным Кронгаузом различием в коммуника
тивной стратегии. В любом случае мы

Визитная карточка
Сергей Михайлович Никитин.
Родился в 1953 году в Новгороде. В
1978 году окончил философский
факультет МГУ им. Ломоносова,
защитил диссертацию по социальной философии, участвовал в создании социологического факультета
МГУ, работал зам. декана этого
факультета. Прошел научные стажировки в университетах Марбурга,
Тюбингена и Лондонской школе экономики.
В 1994 году по согласованию с
МГУ был командирован Торговопромышленной палатой России в
Германию для создания учебного
центра на базе российского выставочного павильона в Лейпциге.
В 1995 году был назначен руководителем представительства ТПП
России в Германии. В 1997 году —
генеральным комиссаром России на
Всемирной выставке ЭКСПО-2000 в
Ганновере. В 2007 году избран в
состав
правления
ГерманоРоссийского Форума.
близки по духу и прекрасно дополняем
друг друга в бизнесе, что подтверждает
успех большинства совместных начина
ний. Различия касаются скорее правил и
привычек деловой практики. По ходу гло
бализации эти различия становятся также
все менее существенными.
— На какие проекты могут рассчитывать в России предприниматели —
Ваши бывшие соотечественники?
— Почему бывшие? Читатели NZ — это
наши соотечественники, очень востребо
ванные сегодня участники проектов. Тип
проектов не важен. Важно то, что соотече
ственникам знакомы обе стороны не пона
слышке, что опыт прошлой работы на про
изводстве и язык помогают не только бук
вально понимать друг друга, но также
решать инженерные и другие задачи.

Помню, как дельный совет соотечествен
ника из Штутгарта помог при строитель
стве завода в Саянах, как экспертиза быв
шего начальника управления снабжения
Тобольского химкомбината помогла вводу
в эксплуатацию газопровода «Северный
поток». Таких примеров много.
— Какие регионы России кажутся
Вам наиболее интересными и перспективными для немецких предпринимателей, представителей среднего бизнеса, и почему?
— Интересны те, что могут коротко и по
существу изложить предложение потенци
альному инвестору и обеспечить выполне
ние взятых на себя обязательств. Это не
только Москва, Петербург, Калуга или
Краснодарский край, привычные на слуху.
Интересны Ульяновск, Казань, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и
многие другие. Список растет. В 2011 году
Президент ТПП С. Катырин на совместной
с бывшим канцлером ФРГ Г. Шрёдером
встрече с представителями ведущих
немецких фирм в Ганновере заявил, что
ТПП России готова обеспечить небюрокра
тичное сопровождение совместных проек
тов в любом регионе России.
— В бизнесе актуальна проблема
квалифицированных
кадров.
Расскажите, пожалуйста, о деятельности Торгово-промышленной палаты в
этом направлении.
— Ряд территориальных ТПП имеют
хорошие наработки. Так, например, ТПП
Пермского края реализует проект взаимо
действия администрации, палаты и бизне
са, который может помочь в решении таких
ключевых вопросов профессионального
образования, как формирование заказа
бизнеса, стандарты и программы, активи
зация производств, создание межпроиз
водственных учебных центров, влияние
образовательных стратегий на рынок труда
и инвестиций. Все это нужно далее разви
вать и теснее связывать с интересами биз
неса. Здесь также востребован опыт соот
ечественников, знакомых с дуальной
системой профобразования в ФРГ.

Третейский суд —
один из лучших в мире
— Торгово-промышленная палата
осуществляет защиту охраняемых
законом прав и интересов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Было бы интересно услышать о
Третейском суде.
— При ТПП РФ действует целый ряд
организаций, занятых разрешением и уре
гулированием экономических споров.
Наряду с Третейским судом это
Международный коммерческий арбитраж
ный суд, Морская арбитражная комиссия,
Спортивный арбитраж, Ассоциация диспа
шеров, Коллегия посредников по проведе
нию
примирительных
процедур.
Оперативное рассмотрение дел в срок не
более двух месяцев, возможность выби
рать судей из числа специалистов отрасли,
конфиденциальность информации и более
низкий, чем пошлина в государственных
арбитражных судах, размер третейского
сбора обеспечили нашему суду извест
ность одного из самых лучших в мире.
— Сергей Михайлович, спасибо, что
нашли время ответить на вопросы, безусловно, интересующие наших читателей, особенно, предпринимателей.
Желаем вам успехов в вашей деятельности!
— Большое спасибо. Желаю также успе
хов Вам и читателям NZ.
Беседу вел Александр ЧЕРКАССКИЙ
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