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Приветственное слово 

   

Уважаемые дамы и господа, 

дорогие партнеры, 

сердечно благодарим Вас за сотрудничество в 2019 году. Будем вместе с Вами 

продолжать работу над важными проектами во благо развития экономического 

сотрудничества между российскими регионами и Баварией и в наступающем году. 

Уходящий год был богат интересными событиями и деловыми контактами. И впредь 

будем способствовать укреплению делового сотрудничества. В 2020 году планируем 

уделить особое внимание таким направлениям двустороннего взаимодействия, как 

цифровизация и "промышленность 4.0", а также сфере обращения с отходами. 

Видим в этих областях большой потенциал и возможности для развития 

промышленности в России. 

Рады и в будущем продолжать информировать Вас о нашей работе и актуальных 

тенденциях в сфере российско-баварского сотрудничества. Наше 

Представительство всегда готово оказать всю возможную поддержку баварским 

компаниям в развитии бизнеса на российском направлении, а также российским 

фирмам, заинтересованным в сотрудничестве с деловыми кругами Баварии. 

Желаем Вам и Вашим близким хороших новогодних и рождественских праздников, 

здоровья и успехов в 2020 году! 

Ваше Представительство Баварии, 

Aндреас Бруннбауэр 

Анастасия Носова 
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С наступающим Новым годом! 

 

Представительство Баварии в России сердечно поздравляет Вас с наступающим 

Новым годом! Желаем Вам и Вашим близким здоровья, успехов, благополучия и 

добра! 

 

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. 
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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, 

 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. 

 

Встреча под баварским флагом в Москве 

Представительство Баварии в Российской Федерации совместно с компанией swilar 

GmbH организовало 18 декабря с.г. традиционную Встречу под баварским флагом. 

К участию в мероприятии были приглашены представители баварского бизнеса, 

работающие в Москве и в штаб-квартирах в Баварии. 

После приветственного слова Представителя Баварии Андреаса Бруннбауэра и 

представления участников встречи в непринужденной обстановке состоялась 

дискуссия по теме «Немецкая мать и российская дочь – или падчерица? 

Особенности взаимодействия немецкой материнской компании и российского 

генерального директора». С презентациями по этой теме выступили д-р Георг 

Шнайдер и Дарья Погодина, руководители фирмы swilar GmbH. 

Затем за кружкой доброго пива c традиционными испанскими закусками участники 

встречи смогли обсудить затронутые вопросы более подробно и обменяться 
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мнениями об актуальных проектах и перспективах российско-баварского 

экономического взаимодействия. 

 

Форум «Чистая страна» 

 

Сотрудники Представительства Баварии приняли участие в Международном 

форуме «Чистая страна», который состоялся в Москве с 16 по 18 декабря с.г. 

На форуме обсуждались вопросы реализации национального проекта «Экология». В 

настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая 

страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для 

обращения с отходами 1-2 класса опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», 

«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развития 

экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных 

технологий». На реализацию проекта до 2024 г. будет направлено свыше 4 трлн руб. 

из бюджетных и внебюджетных источников. 

В форуме приняли участие высокопоставленные представители российских 

министерств и ведомств, деловых объединений и бизнесмены. В ходе пленарной 

сессии состоялась дискуссия с участием специального представителя Президента 

Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 

транспорта С.Б. Иванова и министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Д.Н.Кобылкина. 

В рамках форума была организована выставка, на которой свою продукцию и услуги 

представили российские и международные компании, работающие в сфере 
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переработки отходов. Сотрудники Представительства Баварии обсудили с 

участниками выставки возможности интенсификации российско-баварского 

технологического сотрудничества в сфере обращения с отходами. 

  

Наше интервью: Московский международный медицинский 

кластер 

Представительству Баварии в России дала интервью директор по внешним 

коммуникациям и продвижению Московского международного медицинского 

кластера Фаина Филина. 

Она представила обзор основных направлений работы кластера и рассказала о 

планах и перспективах сотрудничества с партнерами из Баварии. Планируется, в 

частности, развивать взаимодействие с баварской Клиникой урологии, андрологии и 

мужского здоровья «Мюнхен-Планегг». 

Интервью можно скачать по ссылке 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/news/2019-

12-Interview-Medizincluster-RU.pdf  

 

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. 

• Ноябрь 2019 - В фокусе: инфляция и потребительский спрос в России - 

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

umente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_November-2019.pdf  

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

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

dezember-2019/?pk_campaign=  

Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

Bavaria: http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7438931/0-

bc07c3fa1380f929ef56e13d771b85fc  

 

http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/news/2019-12-Interview-Medizincluster-RU.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/news/2019-12-Interview-Medizincluster-RU.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_November-2019.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_November-2019.pdf
http://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-dezember-2019/?pk_campaign=
http://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-dezember-2019/?pk_campaign=
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7438931/0-bc07c3fa1380f929ef56e13d771b85fc
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7438931/0-bc07c3fa1380f929ef56e13d771b85fc
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Российские компании на выставках в Германии в 2020 году 

Представительство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 

Германии информирует о выставках в этой стране в 2020 и 2021 гг., в которых примут 

участие российские компании: www.hik-russland.de/wp-

content/uploads/2019/11/Nationale-Gemeinschaftsst%C3%A4nde-russischer-

Unternehmen-Fachmessen-in-Deutschland-2020-2021.pdf  

 

Исследовательский проект «Внедрение контроллинга в России» 

Людмила Циммер (www.ludmilazimmer.com) обратилась к нам с интересным 

исследовательским проектом. В рамках диссертационной работы она занимается 

изучением состояния контроллинга в России. Один из ключевых тезисов состоит в 

том, что контроллинг зародился в России благодаря работе немецких фирм, причем 

не только в теории, но и на практике. С тем, чтобы проверить эту гипотезу, ей 

необходимо привлечь к участию в исследовательском проекте немецкие компании.  

Будем благодарны, если Вы смогли бы уделить 10 минут и принять участие в опросе. 

В качестве благодарности каждый участник получит анонимное обобщение 

результатов и по желанию отраслевой обзор: www.surveymonkey.de/r/MKSSPXV  

 

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 

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.hik-russland.de/wp-content/uploads/2019/11/Nationale-Gemeinschaftsst%C3%A4nde-russischer-Unternehmen-Fachmessen-in-Deutschland-2020-2021.pdf
http://www.hik-russland.de/wp-content/uploads/2019/11/Nationale-Gemeinschaftsst%C3%A4nde-russischer-Unternehmen-Fachmessen-in-Deutschland-2020-2021.pdf
http://www.hik-russland.de/wp-content/uploads/2019/11/Nationale-Gemeinschaftsst%C3%A4nde-russischer-Unternehmen-Fachmessen-in-Deutschland-2020-2021.pdf
http://www.ludmilazimmer.com/
http://www.surveymonkey.de/r/MKSSPXV
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