
1  

 
 

 
 

Экономические связи Баварии и России | Выпуск 03 - 2020 

 

Приветственное слово ........................................................................................................2 

Поездка делегации Сколково в Германию 18-19 мая 2020 ..............................................3 

Startup Village в Москве: Livestream 21-22 мая 2020 .........................................................3 

Ведение бизнеса и выход на российский рынок ...............................................................4 

Промышленные перспективы Москвы ...............................................................................4 

Бизнес в России во время коронакризиса .........................................................................5 

Update: Коронавирус в России ...........................................................................................5 

Актуально: проекты баварского бизнеса в России............................................................6 

Информационные письма наших партнеров .....................................................................6 

Мероприятия ........................................................................................................................6 

Редакция и контакт ..............................................................................................................7 
 



2  

Приветственное слово 

 

Уважаемые дамы и господа, 

в настоящее время коронакризис перевернул мир с ног на голову как в России, так и 

за ее пределами. Помимо строгих ограничений на передвижение, к значительному 

снижению экономической активности привели «нерабочие дни». Экономический кризис 

усугубляют еще и низкая цена на нефть и падение рубля. 

Однако и в этом кризисе есть несколько проблесков надежды. Первые послабления 

вступили в силу в Москве 12 мая, промышленным предприятиям и строительным 

компаниям снова разрешено работать. Российское государство в последние годы 

накопило большие финансовые резервы, которых в условиях очень низких цен на 

нефть хватит по меньшей мере на два года. Слабый рубль снижает реальную 

стоимость инвестиций немецких компаний в России. 

Кроме того, компании переходят на удаленную работу и все чаще используют 

цифровые решения для установления деловых контактов и проведения мероприятий. 

Например, на прошлой неделе наше Представительство приняло участие в двух 

онлайн-семинарах, на которых мы рассказали о наших возможностях поддержки для 

баварских и российских компаний, а также экономических последствиях коронакризиса 

в России. А Сколково, ведущий российский стартап-хаб, организует 18 и 19 мая 2020 

г. в онлайн формате поездку в Германию делегации стартапов, работающих в 

автомобильной отрасли и в энергетической сфере. 

Безусловно, тот или иной современный инновационный подход, оказавшись более 

экономичным и практичным, сохранится и после коронакризиса. В будущем этот кризис 

может способствовать более устойчивому экономическому развитию и увеличению 

объема торговли между Россией и Германией. 

Желаю Вам крепкого здоровья и хорошо пережить кризис. 

 

Ваш 

Андреас Бруннбауэр 
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Поездка делегации Сколково в Германию 18-19 мая 2020 

Крупнейший в России технопарк «Сколково» организует 18 – 19 мая 2020 г. бизнес-

миссию в Германию в онлайн-формате. 

Цель мероприятия – установление новых контактов между российскими 

технологическими стартапами и немецкими компаниями и инвесторами. Программой 

двухдневной поездки делегации будут предусмотрены питч-сессии и B2B-переговоры. 

Отраслевой фокус – энергоэффективность, автомобильная отрасль и логистика. 

Приглашаем баварские компании принять участие в мероприятии и установить новые 

контакты со стартапами – резидентами Сколково. 

Участие бесплатное, необходима регистрация. 

Информация о бизнес-миссии, список ее участников, а также формуляр для 

регистрации доступны по ссылке: www.sk.ru/online-business-mission-germany  

 

 

Startup Village в Москве: Livestream 21-22 мая 2020 

„Startup Village“ – крупное ежегодное мероприятие, объединяющее технологических 

стартапов и инвесторов. Конференцию организует московский технопарк Сколково. В 

этом году она пройдет в online-формате. 

Программа включает свыше 150 интерактивных сессий, посвященных различным 

технологическим сферам – информационно-коммуникационным технологиям, 

биомедицине, цифровизации промышленности, энергоэффективности. 

Участники смогут в реальном времени просматривать дискуссии и воркшопы, 

общаться с докладчиками, стартапами и инвесторами посредством чата, а также 

создать визитку своего продукта и встречаться с потенциальными партнерами. 

Представительство Баварии в России примет участие в сессии GoGlobal, посвященной 

выходу на международные рынки. 

Приглашаем баварские компании принять участие в конференции и познакомиться с 

российской технологической стартап-средой. 

Участие в мероприятии бесплатное. 

Полная версия программы и формуляр для регистрации доступны по ссылке: 

https://startupvillage.ru  

 

 

http://www.sk.ru/online-business-mission-germany
https://startupvillage.ru/
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Ведение бизнеса и выход на российский рынок 

Представительство Баварии в Российской Федерации и юридическая фирма Rödl & 

Partner провели 5 мая 2020 г. совместный онлайн-семинар на тему: «Ведение бизнеса 

в России: что сейчас нужно учитывать при выходе на российский рынок?». 

Несмотря на текущий кризис, российский рынок, благодаря своему размеру и 

потенциалу для роста, остается привлекательным для иностранных компаний. 

Правительство оказывает поддержку зарубежным инвесторам и активно работает в 

направлении снижения административных барьеров. Уже сейчас Россия по индексу 

ведения бизнеса находится на 28 месте в мире. Продукция и услуги из 

Германии/Баварии олицетворяют качество и пользуются в России большим спросом. 

Выход на рынок в настоящее время прост, как никогда ранее, но конкретные шаги в 

этом направлении все же следует хорошо спланировать и подготовить. 

В ходе онлайн-семинара эксперты осветили различные аспекты, связанные с выходом 

на российский рынок для баварских компаний. 

Марина Янковская, Rödl & Partner, рассказала об основных правовых формах 

организаций, которые могут выбрать баварские фирмы. Затем Андреас Бруннбауэр и 

Анастасия Носова изложили направления поддержки Представительства для 

баварского бизнеса при освоении российского рынка. Алексей Сапожников, Rödl & 

Partner, представил аспекты, которые необходимо учитывать при найме сотрудников, 

и действующие меры, связанные с пандемией коронавируса. Также он рассказал, что 

нужно предпринять, чтобы построить эффективную работу удаленно. Наконец, Хельге 

Мазаннек, Rödl & Partner, изложил, как отражается эпидемия коронавируса и падение 

рубля на налоговой сфере, таможенных сборах и отчетности, а также пояснил, на что 

необходимо обращать внимание с точки зрения налогообложения при выходе на 

российский рынок. По завершении мероприятия эксперты ответили на вопросы 

участников. 

 

 

Промышленные перспективы Москвы 

Предприниматели обсудили возможности интернационализации московской 

промышленности 

Представитель Баварии выступил 24 марта на онлайн-форуме московского отделения 

Российского союза промышленников и предпринимателей. Он рассказал о 

двусторонних экономических связях и развитии промышленности 4.0 в Баварии. 
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Бизнес в России во время коронакризиса 

Представитель Баварии в России Андреас Бруннбауэр выступил с докладом 7 мая 

2020 г. на онлайн-семинаре, посвященном обсуждению последствий коронакризиса 

для ведения бизнеса в России. 

Мероприятие организовали группа компаний swilar и аудиторская компания Sterngoff 

Audit при активном участии юридической фирмы Balashova Legal Consultants, при 

поддержке Представительства земли Нижняя Саксония в Российской Федерации и 

Представительства Баварии в Российской Федерации. 

Тема онлайн-семинара – «Бизнес в России во время коронакризиса: государственные 

меры поддержки, поддержка МСП, персонал и таможенные вопросы». 

Андреас Бруннбауэр рассказал об актуальной ситуации, связанной с коронавирусом в 

России, действующих ограничениях и их влиянии на экономику. Ольга Григорьева и 

Герц Пальцев, Sterngoff Audit, представили государственные меры поддержки бизнеса. 

Дарья Погодина, swilar OOO, изложила механизмы получения статуса МСП для 

российских дочерних компаний немецких фирм. Елена Балашова, Balashova Legal 

Consultants, проанализировала различные вопросы трудовых отношений во время 

пандемии и особенности привлечения иностранных работников. Анна Урумян, 

Представитель земли Нижняя Саксония, осветила особенности таможенного 

администрирования в России в условиях действующих ограничений. 

 

Update: Коронавирус в России 

Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой экономики, 

Germany Trade and Invest и Российско-Германская внешнеторговая палата регулярно 

публикуют новости, связанные с коронакризисом в России. 

• Руководство по правовым нормам и мерам по борьбе с эпидемией коронавируса в 

России • Восточный комитет - Восточноевропейское объединение немецкой 

экономики • https://www.oaoev.de/de/corona-russland   

• Аналитика в сфере экономики, по отраслям и обзор принимаемых мер 

Правительства в условиях коронакризиса • Germany Trade and Invest • 

https://www.gtai.de/gtai-

de/meta/suche/66528!search;eNptj8FOxDAMRP_F5yItEupqe0b8AEfEwU1nl6DUKXYitKz67ySV4N

DNLfab8UxudGaHZDTcaMzmBWYPrOC6MAS4hImGN0rKE-h97UjzqN7t-enUH_uNu5gl6XUv6I-

Hp41bWUW1Ha8k8Hdjawuc59AgcFHifNdlK5EtxbkVcvbC4qANtHywoXUszgvL9aV8bOLko7RaQj1a

eZbHzzLfkZrHF7z6nxL5eOjoiwbJIRRH1CKnEoVnmKNue9YDkOlPpCwX_DsSV0sd1vUX7Byf-Q 

• Новостная лента Российско-Германской внешнеторговой палаты • 

https://russland.ahk.de/corona-krise/liveticker  

https://www.oaoev.de/de/corona-russland
https://www.gtai.de/gtai-de/meta/suche/66528!search;eNptj8FOxDAMRP_F5yItEupqe0b8AEfEwU1nl6DUKXYitKz67ySV4NDNLfab8UxudGaHZDTcaMzmBWYPrOC6MAS4hImGN0rKE-h97UjzqN7t-enUH_uNu5gl6XUv6I-Hp41bWUW1Ha8k8Hdjawuc59AgcFHifNdlK5EtxbkVcvbC4qANtHywoXUszgvL9aV8bOLko7RaQj1aeZbHzzLfkZrHF7z6nxL5eOjoiwbJIRRH1CKnEoVnmKNue9YDkOlPpCwX_DsSV0sd1vUX7Byf-Q
https://www.gtai.de/gtai-de/meta/suche/66528!search;eNptj8FOxDAMRP_F5yItEupqe0b8AEfEwU1nl6DUKXYitKz67ySV4NDNLfab8UxudGaHZDTcaMzmBWYPrOC6MAS4hImGN0rKE-h97UjzqN7t-enUH_uNu5gl6XUv6I-Hp41bWUW1Ha8k8Hdjawuc59AgcFHifNdlK5EtxbkVcvbC4qANtHywoXUszgvL9aV8bOLko7RaQj1aeZbHzzLfkZrHF7z6nxL5eOjoiwbJIRRH1CKnEoVnmKNue9YDkOlPpCwX_DsSV0sd1vUX7Byf-Q
https://www.gtai.de/gtai-de/meta/suche/66528!search;eNptj8FOxDAMRP_F5yItEupqe0b8AEfEwU1nl6DUKXYitKz67ySV4NDNLfab8UxudGaHZDTcaMzmBWYPrOC6MAS4hImGN0rKE-h97UjzqN7t-enUH_uNu5gl6XUv6I-Hp41bWUW1Ha8k8Hdjawuc59AgcFHifNdlK5EtxbkVcvbC4qANtHywoXUszgvL9aV8bOLko7RaQj1aeZbHzzLfkZrHF7z6nxL5eOjoiwbJIRRH1CKnEoVnmKNue9YDkOlPpCwX_DsSV0sd1vUX7Byf-Q
https://www.gtai.de/gtai-de/meta/suche/66528!search;eNptj8FOxDAMRP_F5yItEupqe0b8AEfEwU1nl6DUKXYitKz67ySV4NDNLfab8UxudGaHZDTcaMzmBWYPrOC6MAS4hImGN0rKE-h97UjzqN7t-enUH_uNu5gl6XUv6I-Hp41bWUW1Ha8k8Hdjawuc59AgcFHifNdlK5EtxbkVcvbC4qANtHywoXUszgvL9aV8bOLko7RaQj1aeZbHzzLfkZrHF7z6nxL5eOjoiwbJIRRH1CKnEoVnmKNue9YDkOlPpCwX_DsSV0sd1vUX7Byf-Q
https://www.gtai.de/gtai-de/meta/suche/66528!search;eNptj8FOxDAMRP_F5yItEupqe0b8AEfEwU1nl6DUKXYitKz67ySV4NDNLfab8UxudGaHZDTcaMzmBWYPrOC6MAS4hImGN0rKE-h97UjzqN7t-enUH_uNu5gl6XUv6I-Hp41bWUW1Ha8k8Hdjawuc59AgcFHifNdlK5EtxbkVcvbC4qANtHywoXUszgvL9aV8bOLko7RaQj1aeZbHzzLfkZrHF7z6nxL5eOjoiwbJIRRH1CKnEoVnmKNue9YDkOlPpCwX_DsSV0sd1vUX7Byf-Q
https://russland.ahk.de/corona-krise/liveticker
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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. 

• Апрель 2020 - Меры российского правительства по поддержке экономики в условиях 

коронакризиса • Прогнозы роста российской экономики • Возможности для бизнеса в 

сфере экологических технологий   

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_April-2020.pdf 

 

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

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

refresh/newsletter-april-2020/?pk_campaign= 

Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

Bavaria: http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7478875/0-

f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d 

 

 

Мероприятия 

18-19 мая 2020 • Online • Поездка делегации Сколково в Германию в онлайн-формате 

• Для регистрации необходимо связаться с контактными лицами на сайте 

организаторов https://sk.ru/online-business-mission-germany/ 

21-22 мая 2020 • Online • Startup Village Moscow • Регистрация по ссылке 

https://startupvillage.ru/ 

27 мая 2020, 15:00 - 16:30 (по московскому времени) • Online • Российско-германская 

онлайн-конференция Московской торгово-промышленной палаты с синхронным 

переводом • COVID 19: Реструктуризация российско-германских внешнеторговых 

контрактов на территории РФ • Регистрация по ссылке 

https://mostpp.eventbank.ru/event/751/ 

 

 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_April-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_April-2020.pdf
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-april-2020/?pk_campaign=
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-april-2020/?pk_campaign=
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7478875/0-f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7478875/0-f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d
https://sk.ru/online-business-mission-germany/
https://startupvillage.ru/
https://mostpp.eventbank.ru/event/751/
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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 
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