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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПРОМЫШЛЕННИК

Гюнтер Руланд:
И Путин, и Меркель 
хотят каждый день есть и пить 
Основатель компании Ruland Engineering & Consulting GmbH (Германия) 
рассказал о том, как ему работается в России 

Т  В

Немецкий промышленник объяснил, почему, несмот-
ря на усложняющийся инвестиционный климат в стра-
не, рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и вза-
имопонимание. Руланд признаёт, что в последнее вре-
мя появились осложнения, связанные с оформлени-
ем различных документов. Но он надеется, что истори-
чески сложившиеся связи между Россией и Германией 
будут укрепляться. 
— Господин Руланд, как интересы 
вашего бизнеса дошли до Прикамья?
— Несколько лет назад в Германии про-
ходила ярмарка, посвящённая пище-
вой промышленности, в которой при-
нимала участие команда пермского 
холдинга «Тенториум». Она представля-
ла проспекты производства, связанного 
с переработкой мёда. Пермяки спросили 
нас, можно ли заказать производствен-
ную линию, позволяющую выпускать 
из мёда кремы, мази, таблетки и другую 
фармацевтическую и косметическую 
продукцию. Потенциальный заказчик 
хотел получить новое уникальное про-
изводство «под ключ». Нам это предло-
жение показалось интересным. 
Предприятие «Руланд Инжиниринг» 

было образовано в 2000 году и насчи-
тывало семь сотрудников. В 2008 году, 
когда мы построили установку для 
«Тенториума», наша компания насчи-
тывала уже 350 сотрудников. К это-
му моменту в Германии действова-
ли два наших предприятия, одно было 
построено в Польше, и одно — в Рос-
сии (Москва). Мы полностью сконстру-
ировали и создали установки на нашем 
предприятии и запустили их в эксплуа-
тацию в Перми. 
— То есть деятельность вашей ком-
пании в России началась с созда-
ния оборудования для переработки 
мёда?
— Это так. Кроме того, мы построи-
ли большое предприятие в Москве 
с установкой для приёма, смешива-
ния и разлива концентратов соков. Это 
предприятие потом было куплено ком-
панией Coca Cola, у которой в России 
есть несколько подобных производств.
Мы создаём различное оборудова-

ние, но это, как правило, уникальные 
образцы, которые мы не тиражируем 
по нескольку раз. Напротив, к нам при-
ходят заказчики, которым нужно нечто 
специфическое, нестандартное. Этим 
мы как раз и занимаемся.
— Какую часть деятельности вашей 
компании занимает российский биз-
нес?
— Около 10% оборота у нас приходится 
на Россию, а 90% распределяется более 
чем на 60 стран мира. На всех континен-

тах, в том числе в Африке и Южной Аме-
рике.
— То есть вы можете сравнивать 
условия ведения бизнеса в мировом 
масштабе. Насколько вам комфортно 
работать в России?
— Мы делаем акцент на высшее каче-
ство. Поэтому для нас совершенно 
неважно, где в мире мы найдём того 
заказчика, которому требуется именно 
высокое качество производимой продук-
ции. Для нас самое важное — заказчик, 
продукт и всё, что требуется для реше-
ния поставленной перед нами специфи-
ческой задачи.
— Сказались ли на вашем бизнесе 
сегодняшние политические ослож-
нения с Евросоюзом? В частности, 
российские антисанкции, касающие-
ся как раз той отрасли, в которой вы 
работаете? 
— Наш бизнес в России был основан 
до санкций. Единственное осложнение, 
которое чувствуется, связано с оформ-
лением виз, различных документов, 
поскольку возникают дополнительные 
вопросы.

Но я полагаю, что исторически сло-
жившиеся давние связи между Россией и 
Германией будут укрепляться. А на поли-
тическую составляющую будут положи-
тельно влиять деловые отношения, кото-
рые существуют между людьми.
— Промышленность Германии в 
целом от санкций пострадала?
— Конечно! Экспорт продуктов в Россию 
стал заметно меньше, на внутреннем 
рынке снизились цены, поскольку прои-
зошло перенасыщение продукцией.
— Бизнесу плохо, но ведь потреби-
тель выиграл…
— Абсолютно верно. С той и другой сто-
роны конфликта ущерб наносится пре-
жде всего тем, кто работает. В той и дру-
гой стране. При этом господин Путин 

и госпожа Меркель хотят каждый день 
есть и пить. 
— Как вы оцениваете старания и воз-
можности россиян заняться импор-
тозамещением? 
— Когда совместно с российским парт-
нёром мы построили в Москве произ-
водство, которое через два года после 
открытия приобрела Coca Cola, эта ком-
пания на своём сайте сообщила, что 

«купила самое лучшее». Что я хочу этим 
сказать? Германия очень многими про-
ектами представлена во всём мире. 
Именно это позволяет ей быстрее разви-
ваться.
Нам потребовалось несколько лет 

работы в России, чтобы выйти на ту ско-
рость, на такую ступень, которая позво-
ляет достигнуть мирового уровня. Рос-
сия уже продемонстрировала всему 
миру, что может сделать всё сама. Но 
требуется значительно больше времени, 
когда ты должен изобрести и реализо-
вать всё сам, от начала до конца. Сегод-
ня американские астронавты и россий-
ские космонавты летят в космос на одну 
и ту же Международную космическую 
станцию. И было бы хорошо, если бы не 

только в этой области было такое тесное 
сотрудничество. 
— Вы работаете с оборудованием для 
пищевой промышленности. Мож-
но ли, на ваш взгляд, производить 
высококачественные сыры на рос-
сийской производственной базе? 
То, что сегодня продаётся в россий-
ских магазинах, скромно называется 
«сырный продукт»…
— Когда 30 лет назад потребители 
сравнивали японские и немецкие авто-
мобили, можно было сказать толь-
ко то, что то и другое — автомобили, 
поскольку на них можно ехать. С тече-
нием времени японские автомобили 
стали такими же хорошими, как и те, 
что производятся в Германии. Прав-
да, в настоящее время они стали сно-
ва несколько хуже качеством в сравне-
нии с немецкими. Таким образом, если 
хороша исходная позиция, то есть воз-
можность быстро развиваться.
А сейчас от автомобилей — к сыру. 

Сыр начинается не с машины, не с 
установки. Исходная позиция — каче-
ство скота, корма, условия транспор-
тировки молока от фермы до произ-
водства. Весь этот цикл представляет 
собой круг в 360 градусов. Из плохого 
сырья невозможно сделать хороший 
сыр. Из хорошего сырья на плохом обо-
рудовании получается плохой продукт. 
Этот процесс всегда нужно рассматри-
вать в комплексе. Хороший корм для 
скота, здоровые животные, качествен-
ное сырьё, а потом уже машина, кото-

Россия уже продемонстрировала всему 
миру, что может сделать всё сама. 
Но требуется значительно больше времени, 
когда ты должен изобрести и реализовать 
всё сам, от начала до конца


