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Трудовые ресурсы Германии и Blue Card (Синяя карта) 

В  ЕС и, особенно, в Германии, существует большая нехватка специалистов. Согласно 
исследованию, проведенному фондом Бертельсманн, ежегодно в Германию необходим 
приезд от 276.000 до 491.000 специалистов из стран, не входящих в ЕС. 

Что же необходимо переселенцам из стран, не входящих в ЕС, таких как Россия или 
Украина, если они захотят работать в Германии? 

Формально предварительным условием является так называемая Синяя карта ЕС (Blaue 
Karte EU / EU Blue Card).  Она является подтверждением тому, что иностранцы из 

государств, не входящих в Европейский Союз, могут 
легально находиться в ЕС и исполнять там 
квалифицированную работу. 

Кто хочет истребовать Синюю карту для Германии, должен 
иметь высшее образование. Иностранное высшее 

образование должно быть признано в Германии или, как минимум, должно быть сравнимо 
с немецким высшим образованием. 

Кроме того, запрашивающие должны доказывать,что они имеют в Германии рабочее 
место, соответствующее их квалификации, или для них существует конкретное 
предложение работы. При этом общая сумма заработной платы должна составлять, как 
минимум, 52.000 Евро в год, или 40.560 Евро  по востребованным профессиям, где 
персонал требуется срочно. К последним относятся, например, натуралисты-
естествоведы, инженеры, врачи и специалисты в сфере информационной технологии. 

Наряду с этими условиями, существует множество мелких уточняющих правил, лимитов, 
ограничений по срокам, приводящих к тому, что запрос потенциального кандидата часто 
разбивается о бюрократические преграды. 

Кто мы такие? 

Geiger Consulting, со штаб-квартирой в Базеле (Швейцария), содействует трудоустройству 
в Германии и ЕС специалистов и руководящих работников в сфере информационных 
технологий из России и Украины. 

Что мы может сделать для Вас? 

• Мы выясняем, соответствуете ли Вы основным условиям для получения Blue Card 

• Мы поддерживаем Вас в улучшении Ваших знаний иностранного языка 

• Мы способствуем Вашему трудоустройству  - только на постоянную работу без 
ограниченного срока -  в известные фирмы в Германии и в ЕС 

• Мы поддерживаем Вас при получении Вами Blue Card 

• Мы помогаем Вам при интеграции в Германии (посещение государственных 
учреждений, поиск квартиры и т.д.) 

• Все предоставляемые Вам услуги для Вас полностью бесплатны 

Пожалуйста, контактируйте с нами на немецком, английском или русском языках. 

helmut.geiger@geiger-consulting.org  


