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Какой совет пригодился бы Вам в первый рабочий день 
в России?

Что бы Вы изменили, если бы на один день 
Вам доверили управлять страной?

Что первым приходит Вам на ум, 
когда Вы думаете о России?

Чему немцы могут научиться у русских?

Кто является для Вас примером в бизнесе? И почему?

А русские – у немцев?

Успех – это…

К России следуeт относиться без предубеждений,  
а к российским деловым партнерам и сотрудникам  
с большим доверием, что позволяет быть очень 
успешным. В России живут люди, у которых, несмотря 
на другие условия, те же потребности и цели, что 
и у нас: высокая мотивация, достойное образование, 
готовность быстро развиваться, что им помогает  
достигать высоких результатов.

Бескрайние просторы, богатство ресурсов, увле-
ченные своим делом, креативные и открытые люди, 
захватывающие задачи, огромные возможности  
и большой потенциал.

Быть более щедрыми, меньше беспокоиться  
о будущем, а скорее использовать больше времени 
на то, чтобы жить настоящим и быстрее внедрять 
инновации (например, в области цифровизации). 
Быстрее, креативнее и гибче реагировать на вызовы. 
Импровизировать.

Альберт Швайтцер, потому что он уделял внимание 
не только экономическому успеху, но прежде всего 
не забывал о людях, и тем самым внес значительный 
вклад в улучшение их жизни и возможностей, именно 
поэтому сам стал неповторимо успешным. При этом 
он хорошо ассимилировался к местным условиям  
и одновременно оставался верным своим немецким 
моральным ценностям.

Россия с технической и экономической точки  
зрения уже многому научилась и многое переняла  
у Германии. И все же многому еще предстоит поучиться: 
например, умению планировать на долгосрочную 
перспективу, поддерживать малый и средний бизнес, 
заниматься подготовкой квалифицированных рабочих, 
благодаря которым укрепляется и стабилизируется 
промышленность и, следовательно, экономика  
в долгосрочной перспективе.

… когда люди, с которыми я живу и работаю,  
и за которых я несу ответственность, увлеченно  
и с радостью выполняют свою работу. И я могу заявить, 
что я способствовал их профессиональному  
и личностному развитию и завоевал их доверие.
… завершение интересных проектов, которые были 
выполнены нашей профессиональной командой, 
обладающей высоким творческим подходом, в рамках 
целей проекта, и которые полностью соответствовали 
видению нашего клиента.

Я бы отменил визовый режим для российских граждан 
для въезда в Шенгенское пространство и граждан 
стран Шенгенского соглашения – для въезда в Россию. 
Осуществил бы объединение ЕАЭС и ЕС в единую 
экономическую зону. Ограничил бы возможности НАТО, 
российских военных, а также разведывательных служб 
таким образом, чтобы военные конфликты в Европе ста-
ли невозможными. Политиков и журналистов, которые 
работают с Россией, я обязал бы сначала пожить и пора-
ботать в России в течение полугода, чтобы познакомить-
ся и научиться понимать Россию хотя бы немного.
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