
  
 
 

 
 
В середине 

мая 2011 года 
мы посетили 
славную страну 
Германию. С 
момента поездки 
прошло уже 
много времени, 
но впечатлений 

достаточно, 
чтобы ими 
поделиться.  

Хотелось бы начать с тех мест, которые оставили неизгладимые 
впечатления от поездки – это завод BMW, пивоварня Reudnitz, мануфактура 
VolksWagen и департамент содействия экономики Саксонии (WFC).  
Наше путешествие началось в городе Лейпциг, а вернее на заводе BMW, 

где с порога нашу группу встречал очень приятный экскурсовод с лучезарной 
улыбкой. На заводе нам не только подробно рассказали и показали весь 
процесс создания автомобиля, но и поделились некоторыми секретами.  

 
 

Через пару дней мы отправились в город Дрезден на мануфактуру 
VolksWagen. Особенностью данной мануфактуры является то, что она 
построена в центре городе, а точнее в парке, который местные жители 
называет «зелеными легкими» города. Особенно поразили инженерные и 
логистические решения организации производственного процесса данной 
мануфактуры. Для тех, кто увлекается автомобилями, представилась 
уникальная возможность посидеть за рулем VolksWagen Faeton, Touareg и 
других автомобилей данной марки. 



Пивоварня Reudnitz запомнилась своей оригинальной маркетинговой 
стратегией. Дело в том, что данная компания вообще не тратит денег на 
рекламу, тем самым уменьшая стоимость своего пива, и работает только на 
внутренний рынок. Интересен тот факт, что данная компания даже не 
планирует выходить на внешние рынки, несмотря на то, что является 
конкурентоспособной в данном регионе и удовлетворяет большой спрос 
потребителей. 

 
Завершилась наша поездка в департаменте содействия экономики 

Саксонии. Многие участники нашей группы были приятно удивлены 
качеством подготовки работников данного департамента к нашему визиту. 
Нам не только рассказали об экономике Саксонии, но и предоставили ряд 
публикаций и CD дисков с интересной информацией об этом регионе.  
Если говорить в целом, то поездка получилась довольно информативная. 

Нельзя не отметить гостеприимство сотрудников ТПП Лейпцига, 
Дрезденского Технического Университета, департамента содействия 
экономики Саксонии и их умение говорить на русском языке. Конечно, были 
свои слабые стороны, но это, как говорится, совсем другая история.  
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