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Приветственное слово 

   

Уважаемые дамы и господа, 

визит Премьер-министра Баварии д-ра Маркуса Зёдера в Россию придал новые 

положительные импульсы экономическому сотрудничеству этой федеральной земли 

ФРГ и российских регионов. 

В ходе визита в российскую столицу с 28 по 29 января с.г. Премьер-министр М.Зёдер 

встретился с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и мэром Москвы 

С.С.Собяниным. 

Подписано совместное заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией, 

предусматривающее углубление взаимодействия в сфере экономики, образования 

и культуры. Речь, в частности, идет о проведении Дней Москвы в Баварии, 

мероприятий по экономической тематике в Москве, участии в выставках, таких как 

BEVIALE и BAUMA CTT в Москве, а также о школьных и молодежных обменах. 

В русле подписанного соглашения наше Представительство проведет 4 марта 2020 

г. конференцию на тему «Цифровая трансформация компаний в Москве и решения 

баварских компаний на российском рынке». Мероприятие состоится в Московской 

торгово-промышленной палате. Цель конференции - проработка возможностей 

сотрудничества в сфере цифровизации производства, реализации совместных 

проектов. 

Представители компаний Siemens, KUKA и Общества прикладных исследований им. 

Фраунгофера представят технологические решения в сфере промышленности 4.0. 

Российские компании и представители Правительства Москвы выступят с 

сообщениями о приоритетах и направлениях работы в этой важной области. К 

участию приглашены московские компании, заинтересованные в сотрудничестве с 

баварскими партнерами в сфере цифровых технологий и промышленной 

автоматизации. Регистрироваться на конференцию просим по электронному адресу 

info@bayern.ru. 

С уважением, 

Андреас Бруннбауэр 

Официальный представитель Баварии в Российской Федерации 
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Визит Премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера в Москву 

 

В период с 28 по 28 января с.г. премьер-министр Баварии д-р Маркус Зёдер 

посетил с рабочим визитом российскую столицу. 

Его сопровождали руководитель государственной канцелярии Баварии – Министр 

по вопросам федерации и Европы д-р Флориан Херрман и глава Мюнхенской 

конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Премьер-министр М.Зёдер 

встретился с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и мэром Москвы 

С.С.Собяниным. 

В ходе встречи с Президентом В.Путиным состоялось обсуждение актуальных 

вопросов двустороннего сотрудничества в экономической и политической сферах. 

В.Путин подчеркнул, что Россия и Москва всегда имели традиционно тесные, 

добрые связи с Баварией. Он обратил внимание также на то, что в 1995 году 

Бавария открыла представительство в России, которое успешно работает по 

самым разным направлениям. В.Путин высоко оценил вклад баварских компаний в 

российскую экономику: значительная часть немецких компаний в России 

баварского происхождения, и более половины всех крупных германских инвестиций 
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в российскую экономику организованы компаниями, зарегистрированными в 

Баварии. С российской стороны на встрече присутствовали помощник Президента 

Юрий Ушаков, Министр экономического развития Максим Решетников, мэр Москвы 

Сергей Собянин и председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин. 

Премьер-министр М.Зёдер и мэр Москвы С.С.Собянин подписали заявление о 

сотрудничестве, предусматривающее углубление взаимодействия между Баварией 

и российской столицей в сфере экономики, образования и культуры. Речь, в 

частности, идет о проведении Дней Москвы в Баварии, мероприятиях по 

экономической тематике в Москве, участии в выставках, таких как BEVIALE и 

BAUMA CTT в Москве, а также о школьных обменах. Премьер-министр Баварии 

пригласил мэра Москвы принять участие в традиционном баварском празднике 

Октоберфест. 

© Фотографии: Баварская государственная канцелярия 

Пресс-релизы: 

Сайт Президента России http://kremlin.ru/events/president/news/62693 

Сайт мэра Москвы: Встреча в Кремле 

https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/6278050/  

Сайт мэра Москвы: Встреча в мэрии Москвы 

https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/6276050/  

 

Возможности для бизнеса в Калининградской области 

Представительство Баварии проанализировало возможности ведения бизнеса в 

Калининградскй области для баварских компаний, экономический потенциал 

региона и тенденции развития отдельных отраслей экономики: 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokum

ente/2020-Region-Kaliningrad.pdf  

(на немецком языке) 

 

Актуально: проекты баварского бизнеса в России 

Представительство Баварии в России ежемесячно публикует на немецком языке 

информационные бюллетни с актуальными сведениями о проектах баварских 

компаний в России, участии в выставочных мероприятиях. Дается обзор 

экономических тенденций и возможностей для ведения бизнеса в России. 

http://kremlin.ru/events/president/news/62693
https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/6278050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/6276050/
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/2020-Region-Kaliningrad.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/2020-Region-Kaliningrad.pdf
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• Декабрь 2019 - Российский выставочный рынок и график выставочных 

мероприятий; участие баварских фирм в выставках в России в 2020 г. - 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russla

nd/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Dezember-2019.pdf 

• Январь 2020 - Новые рамочные условия для развития экономики: новое 

правительство и конституционная реформа в России - 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russla

nd/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Januar-2020.pdf  

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

связей Bayern International: https://www.bayern-international.de/newsletter-

refresh/newsletter-januar-2020/?pk_campaign=  

Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

Bavaria: http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7436840  

  

Мероприятия 

4 марта 2020 • Москва • Цифровизация и промышленность 4.0: Баварско-российское 

взаимодействие • Мероприятие в сотрудничестве с Московской торгово-

промышленной палатой • Регистрация по адресу info@bayern.ru 

Апрель 2020 • Москва / Skype-трансляция • Российско-баварское деловое 

сотрудничество в сфере обращения с отходами • Круглый стол совместно с 

Республикой Коми и руководителями представительств российских регионов в 

Москве • Регистрация по адресу info@bayern.ru 

 

Редакция и контакт 

Представительство Баварии 

в Российской Федерации 

c/o OOO Delcreda 

Пятницкая улица 18c3 

115035 Москва 

Российская Федерация 

+7 495 786 26 59 

info@bayern.ru 

www.bavariaworldwide.de/ru/russia 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Dezember-2019.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Dezember-2019.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Januar-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Januar-2020.pdf
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-januar-2020/?pk_campaign=
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-januar-2020/?pk_campaign=
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7436840
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