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Приветственное слово 

 

Уважаемые дамы и господа, 

в ходе визита делегации во главе с Министром экономики Баварии Хуберта 

Айвангера в Республику Татарстан и Ульяновскую область участники - свыше 40 

представителей деловых кругов Баварии в сфере машино- и автомобилестроения, 

информационно-коммуникационных технологий - смогли убедиться в том, что 

российский рынок и впредь остается привлекательным и имеет высокий потенциал 

для ведения бизнеса. В ходе экономических форумов, индивидуальных деловых 

переговоров предприниматели из этих российских регионов и Баварии смогли 

установить новые полезные контакты. Был отмечен взаимный интерес в 

продолжении взаимодействия. Бизнесмены тем самым смогли открыть новую 

страницу в развитии экономических связей между Баварией и Россией. В русле 

поддержки деловых контактов все возможное содействие готово оказывать и наше 

Представительство. 

Большой интерес вызвала наша конференция по вопросам финансирования 

бизнеса, которая состоялась в Москве в конце сентября. В ней приняли участие с 

докладами представители Минэкономразвития России, Фонда развития 

промышленности, компании DELCREDA и Баварского земельного банка. 

Рассмотрены возможности финансовой поддержки бизнеса, а также вопросы 

кредитного менеджмента. 

Приоритетной темой двустороннего сотрудничества выступает обращение с 

отходами. После поездки в начале июля группы руководителей российских компаний 

и организаций в Баварию в рамках программы Bayern Fit for Partnership 

Представительство Баварии провело в Москве заключительное мероприятие для 

членов делегации по этой теме. А 6 декабря состоялся последующий круглый стол, 

в ходе которого обсуждались перспективы взаимодействия российских регионов и 

Баварии в сфере экологических технологий. 

Российско-Германская внешнеторговая палата представила 20 ноября при участии 

высокопоставленных лиц из политических и деловых кругов цифровую платформу 

germantech (www.germantech.ru), на которой немецкие компании – мировые лидеры 

индустрии обращения с отходами – предлагают свои решения для российских 
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компаний. Среди партнеров проекта - Экологический кластер Баварии, 

объединяющий фирмы и организации, работающие в этой сфере. 

Исходя из этого положительного опыта и активной работы всех вовлеченных сторон, 

убежден в том, что баварско-российское экономическое взаимодействие и в 

будущем будет успешно развиваться. 

В этом информационном письме представлен обзор наших мероприятий и 

актуальных тенденций в сфере российско-баварских связей. Желаю Вам приятного 

чтения. 

Ваш 

Андреас Бруннбауэр 

 

Визит делегации деловых кругов Баварии в Россию 

 

В период с 21 по 25 октября 2019 г. состоялся визит представительной баварской 

делегации в Республику Татарстан и Ульяновскую область. Возглавил ее Министр 

экономики, регионального развития и энергетики этой федеральной земли Хуберт 

Айвангер. В состав делегации вошли 40 представителей деловых и политических 

кругов Баварии. 

Среди компаний-участников – известные предприятия среднего бизнеса в сфере 

машино- и автомобилестроения, а также информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Программой пребывания в Казани, Набережных Челнах и Ульяновске были 

предусмотрены мероприятия и встречи, направленные на интенсификацию 

двустороннего взаимодействия. 

Министр Х.Айвангер встретился с Премьер-министром Республики Татарстан 

А.В.Песошиным и Министром промышленности и торговли Татарстана 

А.А.Каримовым. Стороны договорились об интенсификации сотрудничества в 

сфере производства медицинской техники, энергетического оборудования и 

цифровых технологий. 

Развитие возобновляемых источников энергии обсуждалось в ходе встречи 

Министра Х.Айвангера с Председателем Правительства Ульяновской области 

А.А.Смекалиным. В этом регионе расположен один из крупнейших ветропарков 

России, создаются предприятия по изготовлению компонентов для ветроустановок. 

В числе других перспективных направлений взаимодействия Баварии и 

Ульяновской области – использование водородного топлива. 

В Казани состоялся Экономический форум «Бавария – Татарстан», к участию в 

котором были приглашены представители местных компаний, государственных 

структур и объединений предпринимателей. Российские и баварские компании 

смогли обменяться мнениями в ходе обеденного приема после форума. 

В Ульяновске также были организованы двусторонние встречи предпринимателей с 

представителями баварских фирм в формате «B2B», позволившие установить 

контакты и определить возможности для сотрудничества. 

В том, что такие компании, как Daimler, Knorr-Bremse и LEONI в Татарстане, а также 

Schaeffler в Ульяновске вносят важный вклад в модернизацию российской 

промышленности, члены баварской делегации смогли убедиться на месте в ходе 

посещения их предприятий. Кроме того, российские технологические партнеры 

таких концернов, как Siemens, в частности, фирма СервисМонтажИнтеграция в 

Казани выступают в качестве успешных примеров двустороннего взаимодействия. 

А крупнейший в России производитель тяжелых грузовых автомобилей ПАО 

«КАМАЗ», завод которого в Набережных Челнах также посетила баварская 

делегация, уже давно тесно сотрудничает с баварскими поставщиками 

автокомпонентов. Важную роль играет и подготовка высококвалифицированных 

инженеров: в ходе встречи в Германо-Российском институте новых технологий в 

Казани было представлено успешное взаимодействие КНИТУ-КАИ им. 

А.Н.Туполева и немецких университетов в рамках образовательных программ. 

Компании Siemens и KUKA поддерживают работу института, предоставляя 

стипендии студентам и создавая инженерные центры и лаборатории. 
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В целом, поездка делегации получила положительную оценку участников. Россия 

для баварского бизнеса и впредь является весьма интересным и перспективным 

рынком в сфере автоматизации производства и прикладных технологий. 

© Фото: Минэкономики Баварии/E.Нойройтер 

Видео Министерства экономики Баварии о делегационной поездке в Россию (на 

немецком языке) доступно по ссылке: https://youtu.be/2KHFTZ_p-QI  

Фотографии можно скачать из медиатеки Министерства экономики Баварии: 

https://www.stmwi.bayern.de/service/mediathek/mediathek/media/42768/ 

 

Круглый стол: «Обращение с отходами: опыт Баварии и России» 

Представительство Баварии в РФ организовало 6 декабря 2019 г. круглый стол на 

тему «Обращение с отходами: опыт Баварии и России». 

К участию были приглашены руководители российских учреждений, работающих в 

сфере обращения с отходами, представители компаний, поставляющих 

оборудование, и организаций, ответственных за утилизацию отходов. 

В качестве ключевых тем были выбраны сбор, сортировка и утилизация 

коммунальных отходов на примере пластиковых отходов, муниципальная 

водоподготовка и очистка сточных вод, а также сбор, сортировка и утилизация 

опасных отходов. Выбранные темы охватывают значительную часть циркулярной 

экономики. 

С докладами выступили представители баварских компаний с презентациями своих 

решений и продукции. Также прозвучали сообщения представителей баварских 

бизнес-объединений и кластеров, которые рассказали о возможностях 

сотрудничества с Россией, направлениях своей работы и опыте создания системы 

обращения с отходами в Баварии. 

В качестве спикеров приняли участие 

 Лаура Янц, директор отдела международных связей Экологического кластера 

Баварии, 

 Рюдигер Вайс, управляющий директор Объединения баварских предприятий 

по утилизации отходов, 

 Гюнтер Лангер, руководитель аппарата дирекции Мюнхенского предприятия 

по сбору и утилизации отходов, 

 Маркус Фольмер, директор по продажам BIOWORKS Verfahrenstechnik GmbH, 

 д-р Доминик Дайнцер, генеральный директор GSB Sonderabfall-Entsorgung 

Bayern GmbH, 

https://youtu.be/2KHFTZ_p-QI
https://www.stmwi.bayern.de/service/mediathek/mediathek/media/42768/


6 
 

 Кристиан Штильс, руководитель отдела продаж и управления проектами econ 

industries services GmbH, 

 Кристиан Кюн, директор по продажам, Ян Ванкерль, менеджер по продажам, 

Марина Полыновская, BHS-Sonthofen GmbH. 

В круглом столе участвовали представители государственных структур, как 

Российский экологический оператор (РЭО), университетов, компаний, работающих в 

сфере обращения с отходами. 

Состоялась интересная и содержательная дискуссия. Российские участники смогли 

задать вопросы о технических характеристиках машин и оборудования, а также о 

принципах функционирования системы обращения с отходами в Баварии. В 

заключение в ходе баварского обеда участники обсудили затронутые вопросы более 

подробно и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества. 

 

Финансирование и кредитный менеджмент на российском рынке 

Совместно с компанией DELCREDA и Баварским земельным банком 

Представительство Баварии в России провело 24 сентября 2019 г. конференцию на 

тему «Возможности поддержки для Вашего бизнеса в России – финансирование и 

кредитный менеджмент». 

Мероприятие было организовано для баварских компаний, ведущих деятельность на 

российском направлении, а также для российских компаний, заинтересованных в 

сотрудничестве с баварским бизнесом. В конференции приняли участие свыше 60 

представителей баварских и российских фирм, руководящие работники министерств 

и ведомств, представители бизнес-ассоциаций. 

С докладами выступили Святослав Буланенков, руководитель представительства 

Баварского земельного банка в России, Андреас Штайнборн, управляющий директор 

компании DELCREDA, Данил Хайдуков, начальник Отдела доступа к льготному 

финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства Департамента 

инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ, 

Сергей Вологодский, Заместитель директора Фонда развития промышленности, 

Андреас Бруннбауэр, Представитель Баварии в России и Анастасия Носова, 

менеджер по проектам Представительства Баварии в России. 

С.Буланенков рассказал о финансировании немецкого экспорта в Россию, 

А.Штайнборн подробно остановился на вопросах кредитного менеджмента для 

компаний, торговых кредитах, а также минимизации связанных с этим рисков и 

затрат. Д.Хайдуков осветил возможности поддержки малого и среднего бизнеса в 

рамках государственных программ. С.Вологодский выступил с сообщением о 

возможностях финансирования и государственной поддержки при реализации 
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промышленных проектов в России. А.Бруннбауэр и А.Носова представили основные 

направления работы Представительства и современное состояние российско-

баварских экономических связей. 

В ходе последующего «Баварского вечера» и обмена мнениями гости смогли 

подробно обсудить эти темы, а также установить новые полезные контакты. 

Представительство Баварии благодарит спонсоров конференции – Баварский 

земельный банк, компанию DELCREDA и компанию Gießerei HEUNISCH GmbH из г. 

Бад Виндсхайм – за поддержку мероприятия. 

 

Баварские предприятия на выставке NAT Expo в Москве 

Сотрудники Представительства Баварии в Российской Федерации посетили 

Международную выставку профессионального оборудования и технологий для  

теле-, радио-, интернет- вещания и кинопроизводства NAT Expo, которая состоялась 

в период с 5 по 7 ноября 2019 г. 

На выставке был представлен широкий спектр съемочного и звукозаписывающего 

оборудования, техники для обработки и монтажа аудио- и видео продукции, 

передвижные телевизионные станции, комплексы и программное обеспечение 

автоматизации телерадиовещания, технологии системной интеграции. 

В этом году восемь баварских компаний продемонстрировали посетителям выставки 

свои инновационные решения в этой области. Восемь из них были представлены на 

стенде, организованным Баварским обществом международных экономических 

связей (Bayern International). 

Профили баварских компаний-участников доступны по ссылке: 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/B

avaria_Companies_Natexpo2019.pdf  

http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Bavaria_Companies_Natexpo2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Bavaria_Companies_Natexpo2019.pdf
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Инновационный потенциал в сфере экологических технологий: 

региональное распределение патентов в Германии 

 

В настоящее время в России реализуется реформа системы обращения с отходами. 

Предполагается внедрить раздельный сбор отходов и поэтапно ввести запрет на 

захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. В настоящее время 

только 7% отходов перерабатывается и только 3% повторно используется. К 2024 

году эти показатели должны увеличиться до 60% и 36% соответственно. Стоимость 

переработки оценивается в 4,1 млрд евро. В начале этого пути Россия будет 

опираться преимущественно на зарубежные технологии.  

Опыт Германии/Баварии в создании системы обращения с отходами востребован 

российскими регионами. А баварские поставщики технологических решений могут 

предложить инновационное и качественное оборудование для утилизации отходов. 

Наше Представительство с целью презентации инновационного и технологического 

потенциала баварских компаний в этой сфере подготовило специальный материал, 

основанный на уникальной базе данных патентов в сфере экологических технологий. 

В частности, мы проанализировали региональное распределение патентов, 

зарегистрированных в сфере переработки отходов в Европейском патентом 

ведомстве немецкими компаниями, университетами и исследовательскими 

учреждениями в период с 2008 по 2010 гг. Результат представлен на этих картах. 

Кругами показано количество патентных семейств (совокупность патентных 

документов, которые относятся к одному изобретению) в федеральных землях 

(слева) и округах Германии (справа). Видно, что Бавария имеет высокий 
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инновационный потенциал в сфере технологий обращения с отходами и занимает 

ведущее место среди всех регионов Германии. 

Инновационный потенциал баварских предприятий, эти карты и основы системы 

обращения с отходами в Баварии мы недавно представили в ходе встречи в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ с главой комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию А.П.Майоровым. 

Источник данных: Green Tech Database (www.greentechdatabase.com). 

Perruchas F., Consoli D., Barbieri N. Specialisation, diversification and the ladder of green technology development // 

Research Policy, Volume 49, Issue 3, 2020. 

 

Запущеная цифровая платформа GERMANTECH 

Российско-Германская внешнеторговая палата запустила цифровую платформу 

Germantech (https://germantech.ru/). На ней представлены немецкие, в т.ч. баварские, 

компании, поставляющие в Россию оборудование для переработки отходов. Портал 

является частью Экспортной инициативы Федерального Министерства охраны 

окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. 

Одним из партнеров проекта выступает Экологический кластер Баварии. 

 

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. 

• Июль 2019 - В фокусе: Программа по созданию системы обращения с 

отходами в России - 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dok

umente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Juli-2019.pdf  

• Август 2019 - В фокусе: СПИК 2.0: Упрощенный доступ к государственной 

поддержке для баварского среднего бизнеса при реализации 

инвестиционный проектов в России - 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dok

umente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_August-2019.pdf  

• Сентябрь 2019 - В фокусе: Тенденции промышленного производства в 

России - 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dok

umente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_September-2019.pdf  

http://www.greentechdatabase.com/
https://germantech.ru/
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Juli-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Juli-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_August-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_August-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_September-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_September-2019.pdf
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• Октябрь 2019 - В фокусе: Государственный бюджет России и приоритеты 

экономической политики - 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dok

umente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Oktober-2019.pdf  

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

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

november-2019/?pk_campaign=  

Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

Bavaria: http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7384461  

 

Мероприятия 

17 декабря 2019 • Москва • Предновогодняя Встреча под баварским флагом нa тему 

«Немецкая мать и российская дочь – или падчерица? Особенности взаимодействия 

немецкой материнской компании и российского генерального директора» • 

Регистрация по адресу info@bayern.ru 

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 

24-26 марта 2020 • Москва • Баварское участие на выставке технологий 

производства напитков BEVIALE 

 

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/de/russland 

http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Oktober-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Oktober-2019.pdf
http://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-november-2019/?pk_campaign=
http://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-november-2019/?pk_campaign=
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7384461
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