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Приветственное слово 

 

Уважаемые дамы и господа, 

объем взаимной торговли между Баварией и российскими регионами вырос в 2019 году 

на 7,6% и достиг 8,5 млрд евро. Это следует из актуальных данных Федерального 

статистического ведомства Германии. Тем самым Бавария по показателю 

внешнеторгового оборота с Российской Федерацией занимает первое место среди 

всех федеральных земель Германии. Эта положительная динамика отражается и в 

растущем количестве запросов заинтересованных в работе на российском рынке 

баварских фирм, над которыми наше Представительство сейчас активно работает.  

Положительный настрой был и на нашей конференции по теме "промышленность 4.0", 

которую мы недавно провели совместно с Московской торгово-промышленной 

палатой. Обсуждались подходы и решения в сфере промышленности 4.0 таких 

компаний, как Siemens, KUKA и Общества прикладных исследований им. 

Фраунгофера. Большой интерес у участников вызвали также развитие цифровых 

кластеров в Москве, поддержка цифровых стартапов с помощью венчурного капитала. 

Отрадно, что в сфере инноваций имеются хорошие возможности для углубления 

сотрудничества между Баварией и российскими регионами. 

Инновационным и креативным хотело бы оставаться и наше Представительство. 

Поэтому мы недавно опубликовали два немецкоязычных исследования, которые могут 

быть интересны для баварского бизнеса. В публикации о региональном 

инновационном потенциале России представлен анализ территориального 

распределения инновационной активности на основе данных о регистрации патентов 

в Европейском патентном ведомстве. А в исследовании о стартапах дается обзор 

региональных различий в создании новых компаний, а также актуальных программ 

поддержки инновационных стартапов в России.  

Желаю Вам приятного чтения! 

Ваш 

Андреас Бруннбауэр 

 

 

 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Clusterprozesse_Patente_Russland_2020-Februar.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Startupszene_Russland_Maerz_2020.pdf
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Конференция на тему «Промышленность 4.0» в Москве 

 

Cовместно с Московской торгово-промышленной палатой Представительство Баварии 

организовало 4 марта с.г. конференцию на тему «Промышленность 4.0. – Цифровая 

трансформация компаний в Москве и решения баварских компаний на российском 

рынке». 

Мероприятие состоялось в русле подписанного Премьер-министром Баварии М. 

Зёдером и мэром Москвы С.С. Собяниным совместного заявления о сотрудничестве 

между Москвой и Баварией и по случаю 25-летнего юбилея Представительства 

Баварии. 

В качестве спикеров приняли участие 

 Сурен Оганесович Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной 

палаты; 

 Васильев Евгений Игоревич, директор проектов венчурного фонда KAMA Flow; 

 Марко Кошир, директор департамента услуг CFO, SCHNEIDER GROUP; 

 Жанна Шалыгина, директор управления «Цифровое производство», Siemens; 

 Антон Романов, директор по маркетингу KUKA в России; 

 Гузель Шайхуллина, директор представительства Общества прикладных 

исследований им. Фраунгофера; 

 Андреас Бруннбауэр и Анастасия Носова, Представительство Баварии в РФ. 

С приветственным словом выступил Евгений Борисович Дридзе, заместитель 

руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы. Состоялась также презентация актуального специального выпуска 

Московской немецкой газеты, приуроченного к 25-летнему юбилею 

Представительства. 
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В заключение в ходе баварского приема участники обсудили затронутые вопросы в 

области промышленности 4.0 более подробно и обменялись мнениями о перспективах 

сотрудничества в этой сфере. 

© Фотография: Московская торгово-промышленная палата 

 

 

Баварский бизнес в России: к 25-летнему юбилею 

Представительства 

По случаю 25-летнего юбилея Представительства Баварии был издан специальный 

выпуск Московской немецкой газеты. 

В этом выпуске можно ознакомиться с работой успешных баварских фирм в России, 

вехами в истории развития российско-баварских экономических связей, а также с 

деятельностью Представительства Баварии. А на последней странице - статья о 

возможностях, которые может предложить Бавария стартап-компаниям, в том числе из 

России: 

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

e/2020-02_MDZ_Sonderausgabe_FINAL.pdf 

 

 

Новые компании и стартапы в России 

Представительство Баварии издало новую публикацию об актуальных тенденциях 

развития стартап-компаний в России. Работа основателей нового бизнеса и стартапов 

в разных странах обсуждалась на состоявшейся в Мюнхене в феврале 2020 г. 

ежегодной встрече представителей Баварии за рубежом. 

В нашем аналитическом обзоре представлено пространственное распределение 

новых юридических лиц, зарегистрированных в России, ключевые данные, актуальные 

тренды, некоторые программы поддержки стартапов, а также успешные примеры 

сотрудничества крупного бизнеса и начинающих предпринимателей: 

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

e/Startupszene_Russland_Maerz_2020.pdf (на немецком языке) 

 

 

 

 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/2020-02_MDZ_Sonderausgabe_FINAL.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/2020-02_MDZ_Sonderausgabe_FINAL.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Startupszene_Russland_Maerz_2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Startupszene_Russland_Maerz_2020.pdf
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Инновационный потенциал российских регионов 

 

Представленное изображение демонстрирует различия в инновационном потенциале 

российских регионов. Это карта-анаморфоза: размер регионов здесь отображается 

пропорционально значению показателя „Количество зарегистрированных патентов в 

Европейском патентном ведомстве“. Около 2/3 всех заявителей патентов 

расположены в Москве и Московской области.  

Знаете ли Вы, что компания Kaspersky Lab (имеющая офис в баварском Ингольштадте) 

отличается наиболее высокой патентной активностью - учитывая количество патентов, 

регистрируемых в Европейском патентом ведомстве? А также то, что российское 

подразделение баварского технологического концерна Siemens занимает сразу третье 

место в рейтинге? Об этих и других интересных фактах в сфере патентной активности 

российских компаний можно прочитать в нашей публикации: 

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

e/Clusterprozesse_Patente_Russland_2020-Februar.pdf (на немецком языке) 

 

 

Коронавирус в России 

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал 5 марта 2020 года указ № 12-УМ, 

содержащий меры, направленные на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции. В частности, предписывается 14-дневная самоизоляция 

для въезжающих из стран с неблагополучной ситуацией, в том числе из Германии. 

Российско-Германская Внешнеторговая палата составила каталог с ответами на 

наиболее важные вопросы, связанные с указом и с ситуацией с коронавирусом в 

России в целом: 

https://russland.ahk.de/corona-krise/q-a 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Clusterprozesse_Patente_Russland_2020-Februar.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Clusterprozesse_Patente_Russland_2020-Februar.pdf
https://russland.ahk.de/corona-krise/q-a
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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. 

• Февраль 2020 - Региональный инновационный потенциал в России –  

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Februar-2020.pdf 

 

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

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

refresh/newsletter-februar-2020/?pk_campaign= 

Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

Bavaria: http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7480681/0-

bc07c3fa1380f929ef56e13d771b85fc 

 

 

Мероприятия 

26.-29.05.2020 • Москва • Выставка строительной техники bauma CTT RUSSIA • 

Организатор - Messe München • Регистрация: https://bauma-ctt.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_Februar-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Februar-2020.pdf
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-februar-2020/?pk_campaign=
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-februar-2020/?pk_campaign=
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7480681/0-bc07c3fa1380f929ef56e13d771b85fc
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7480681/0-bc07c3fa1380f929ef56e13d771b85fc
https://bauma-ctt.ru/
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