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Катрин Керер-Бильхардт – 
независимый бизнес-консультант, 
специалист по вопросам энер-
гетики, член DRMN с 2009 года, 
а с июля 2017 года заместитель 
председателя правления.

10 лет работы с душой
Ассоциация немецких выпускников 

Берлин. «Нам удалось расширить 
бизнес в России». «Меня напрямую 
затронули санкции и финансовый 
кризис». «А я успешно работаю вот 
уже пять лет – притом исключительно 
в России». В оживленных дискуссиях 
отразился весь спектр мнений и впе-
чатлений немецких управленцев от 
своей деятельности в России на фоне 
длящихся начиная с 2014 года санк-
ций и финансового кризиса. Встреча 
проходила в теплой дружеской атмо-
сфере. Многие участники знают друг 
друга на протяжении лет. Многие уже 
реализовали совместные проекты или 
же помогли другим членам ассоциа-
ции своими знаниями и ноу-хау.

Ноябрьская встреча – ежегодное 
событие, организуемое выпускни-
ками для выпускников. В 2017 году 
встреча носила характер юбилея. В 
то же время яркое впечатление про-
извели доклады известных специа-
листов по высшему и профессио-
нальному образованию. Их основная 
тема – преобразования российской 
образовательной системы и влияние 
изменений на экономику и общество. 
Грегор Бергхорн, советник по на-
учным вопросам Германо-Россий-
ского Форума в Берлине, рассказал 
об актуальной реструктуризации 
в Академии наук и вузах. Керстин 
Зайзе из Лейпцига представила свой 
проект «Новые рынки – содействие и 

Обмен опытом, нетворкинг и экспертные доклады стали 
приоритетами осеннего форума Ассоциации немецких 
выпускников Программы «Fit for Business with Russia». 4 
ноября 2017 года в Берлине участники встречи отметили 
десятилетний юбилей ассоциации и заново распределили 
многообразные задачи и сферы ответственности.

координация» и привела целый ряд 
наглядных примеров из собственной 
практики – как успехов, так и вызовов 
на пути создания организаций проф-
подготовки. Кристиан Тегетхофф, 
директор «CT Executive Search LLC» 
в Москве, рассказал о требованиях к 
подбору персонала и профессиональ-
ной квалификации на предприятиях 
разных отраслей, создающих про-
изводственные площадки на терри-
тории России вместе с российскими 
партнерами. Андреас Кнауль, пред-
ставитель консалтинговой компании 
Rödl & Partner в Москве, отметил, 
что оздоровление экономической 
ситуации благоприятно для немец-
ких инвесторов, заинтересованных в 
локализации производства в России. 
Выступая на юбилейной церемонии, 
Изольда Хайнц подчеркнула роль 
GIZ в организации программ для 
российских управленцев в Германии 
и немецких управленцев в России. 
Она также рассказала о широкой дея-
тельности ассоциаций выпускников 
Программы. 

Новый состав правления

2017 год стал годом изменений – 
в июне в правлении DRMN про-
изошла смена поколений. Это 
стало основанием для того, чтобы 
пересмотреть прежние направления 
деятельности и реализовать новые 

идеи. Многим членам Ассоциации 
важна своевременная информация 
о событиях и мероприятиях в обла-
сти экономического сотрудничества 
Германии и России. К вступлению 
в Ассоциацию и активной работе 
в ней мотивируют и объявления о 
вакансиях в сфере этого сотрудни-
чества. Новый состав правления от-
ражает стремление более равномер-
но распределить широкий спектр 
задач и функций. Это поможет снять 
чрезмерную нагрузку на отдельных 
членов и даст им возможность более 
эффективно раскрывать потенциал 
сетевых структур DRMN и ее участ-
ников. Закономерным следствием 
станет еще более тесное взаимодей-
ствие с другими аналогичными объ-
единениями и взаимная поддержка 
при организации информационных 
мероприятий.

На встрече мы побеседовали о про-
шлом и планах на будущее с Ниль-
сом Книгге, основателем и почетным 
президентом Ассоциации, и Георгом 
Брайди, новым председателем прав-
ления.

Г-н Книгге, сегодня DRMN насчи-
тывает около 100 членов. Как раз-
вивалась Ассоциация?
Мы, участники пилотной группы 
Программы «Fit for Business with 
Russia» 2007 года, хотели под-
держивать контакты друг с другом 
после трех насыщенных недель в 
Санкт-Петербурге. Мы считали, что 
обмен мнениями мог бы помочь об-
общить увиденное, ведь в ту пору мы 
фиксировались исключительно на 
собственных впечатлениях. По мере 
успеха Программы росло число чле-
нов Ассоциации, и их стремление к 
тому, чтобы наш голос был услышан 
в германо-российском диалоге. За 
прошедшие годы у нас наладились 
прочные контакты с целым рядом 
организаций в Германии и России. 
Среди них – Германо-Российский 
форум, dialog e.V., Германо-Рос-
сийский Экономический Альянс, 
Немецко-Российский экономиче-

ский союз, Германо-Российская ас-
социация юристов, ТПП РФ и наши 
партнеры – российские ассоциации 
выпускников Президентской про-
граммы. Я часто езжу в Россию, где 
меня всегда встречают с распро-
стертыми объятиями, и вижу, что 
интерес к сотрудничеству с членами 
DRMN очень высок.

Г-н Брайди, в июле 2017 года Вы 
встали во главе Ассоциации. Како-
вы Ваши цели?
Нашей ассоциацией руководит 
команда управленцев, представите-
лей самых разных отраслей. У них 
богатый опыт работы с Россией. Все 
они по-своему способствуют обще-
му успеху Ассоциации. Мы хотим, 
чтобы в 2018 году, как и прежде, еще 
больше представителей немецких 
компаний загорелись желанием стать 
участниками Программы и отпра-
виться на двухнедельную подготовку 
в Россию. С этой целью мы лично вы-
езжаем на разные мероприятия и ак-
тивно промотируем Программу в ре-
гиональных организациях немецкой 
экономики и ТПП. Для предприятий, 

DRMN (Deutsch-Russisches Management 
Netzwerk) – ассоциация немецких 
выпускников программы «Fit for 
Business with Russia», созданная в 2007 
году при поддержке GIZ. Членов DRMN 
привлекает возможность обмениваться 
опытом и информацией с экспертами, а 
также участвовать в специальных меро-
приятиях. Почти каждый четвертый 
выпускник Программы – член DRMN. 
Ассоциация рада новым членам из 
числа участников как недавних групп, 
так и тех, которые прошли стажировку 
несколько лет назад. Более подробную 
информацию о DRMN можно найти на 
сайте www.drmn.org или запросить по 
электронной почте info@drmn.org

заинтересованных в бизнесе с Рос-
сией на уровне высшего менеджмен-
та или руководства отделом продаж, 
это, пожалуй, самый эффективный и 
быстрый способ получить массу ин-
формации из первых рук и познако-
миться с адекватными контактными 
лицами на местах.

Немецкие ассоциации, ориентиро-
ванные на Россию, оторваны друг от 

друга и разобщены. Многие из них 
сформировались в период бурного 
подъема начала 1990-х, но практи-
чески не выросли и не приобрели 
достаточного влияния. DRMN стре-
мится активизировать обмен инфор-
мацией и опытом. Мы хотим усилить 
взаимную поддержку знаниями, кон-
тактами, совместными мероприя-
тиями. Сегодня у нашей Ассоциации 
уже сложилась сеть контактов с за-
рубежными партнерами – во многих 
странах действуют ассоциации вы-
пускников Программы. С некоторы-
ми из них мы встретились на между-
народной конференции выпускников 
в сентябре 2017 года (см. стр. 42). 
Теперь мы можем смело рекомендо-
вать нашим членам знакомых парт-
неров в качестве первых контактных 
лиц во многих странах.

Участники и референты на осенней встрече 2017 г.




