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Приветственное слово

Уважаемые дамы и господа,

перед летними каникулами направляем Вам наше новое информационное письмо, в

котором,  как  обычно,  поделимся  с  Вами  актуальной  информацией  о  баварско-

российских экономических связях.

В  этом выпуске  расскажем о  недавно организованных нами онлайн-семинарах  на

тему  экологических  технологий  и  здравоохранения.  Наблюдаем  в  этих  сферах

большой интерес баварских компаний в развитии бизнеса на территории России и

налаживании сотрудничества с российскими партнерами.

Рады также представить Вам наш новый рэнкинг российских регионов, отражающий

потенциал  для  внешнеэкономического  сотрудничества  с  баварскими  фирмами  (на

немецком языке). Для составления рэнкинга мы использовали индикаторы, которые

позволяют судить об экономическом потенциале региона, а также возможностях для

экспорта из  Баварии.  Лидирующие позиции в  рэнкинге заняли г. Москва,  г. Санкт-

Петербург,  Московская,  Свердловская,  Тюменская,  Ленинградская  области  и

Республика Татарстан.

Этим  исследованием  рады  предоставить  Вам  дополнительный  аналитический

инструмент, который, как надеемся, поможет Вам в развитии бизнеса на российском

рынке.

С уважением,

Ваш

Андреас Бруннбауэр
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Экологические технологии в России: возможности для баварских 

компаний

Представительство  Баварии  в  России  совместно  с  компанией  swilar,  Агентством

Germany Trade and Invest, юридической фирмой Rödl & Partner, Российско-Германской

ВТП, компаниями АО «Интертехэлектро» и Müller-BBM GmbH организовало 30 июня

2020  г.  онлайн-семинар  на  тему:  «Экологические  технологии  в  России:  деловые

возможности для баварских компаний».

На  онлайн-семинар  были  приглашены  представители  баварских  и  российских

компаний, государственных учреждений и деловых объединений.

В ходе мероприятия эксперты осветили различные аспекты,  связанные развитием

экологических технологий в России.

Дарья Погодина, генеральный директор OOO «Свилар», представила краткий обзор

реформы отрасли обращения с отходами. Герит Шульце, Germany Trade and Invest,

изложил актуальные реформы системы обращения с отходами в России и пути, как

баварские  компании  могут  воспользоваться  преимуществами  для  своего  бизнеса.

Сергей Вершинин, Rödl & Partner, подробно остановился на мерах государственной

поддержки  –  стимулах  для  производства  энергии  из  возобновляемых  источников.

Андрей Сизых, Российско-Германская ВТП, выступил с презентацией Germantech –

уникальной электронная платформа для немецкого ноу-хау в области экологических

технологий.  Вальтер  Гроц,  генеральный  директор  Müller-BBM,  поделился  опытом

работы своей компании в России и рассказал об экспертном сопровождении крупного

экологического  проекта.  Татьяна  Мацидовски,  АО  «Интертехэлектро»,  сделала

сообщение о Российско-немецком технологическом консорциуме по проектированию

и  строительству  объектов  обращения  с  отходами  и  возможностях  для  немецких

компаний  в  России.  В  завершение  Андреас  Бруннбауэр  и  Анастасия  Носова

выступили с докладом о возможностях поддержки Представительства Баварии.

Заседание ТПП Нюрнберга по вопросам возобновления внешних 

торговых связей

Представитель  Баварии  Андреас  Бруннбауэр  принял  участие  16  июля  2020  г.  в

заседании  комитета  по  внешнеэкономической  деятельности  ТПП  Нюрнберга.  Он

выступил с докладом о ведении бизнеса в различных отраслях экономики России и

обсудил с участниками пути возобновления внешних связей после пандемии.
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Деловые возможности для баварских фирм в сфере 

здравоохранения в России

Представительство  Баварии  в  России  совместно  с  компанией  swilar,  Агентством

Germany Trade and Invest и компанией Bionorica организовало 9 июня 2020 онлайн-

семинар  на  тему:  «Деловые  возможности  для  баварских  фирм  в  сфере

здравоохранения в России: краткосрочные возможности в связи с корона-кризисом и

долгосрочные тенденции».

На онлайн-семинар были приглашены баварские компании, планирующие развитие

бизнеса в этой отрасли на российском рынке.

В ходе мероприятия эксперты осветили различные аспекты,  связанные развитием

бизнеса в сфере здравоохранения в России.

Андреас Бруннбауэр, Представитель Баварии, рассказал об актуальных тенденциях,

существующих ограничениях, связанных с коронавирусом в России, и их влиянии на

экономику.  Дарья  Погодина,  генеральный  директор  OOO  «Свилар»,  представила

обзор государственных мер поддержки в России. Ханс-Юрген Виттман, Germany Trade

and Invest, сделал доклад о российской отрасли медицинского приборостроения, ее

развитии  в  условиях  пандемии,  а  также  долгосрочных  рыночных  трендах.  Герит

Шульце, Germany Trade and Invest,  подробно остановился на тенденциях развития

фармацевтической промышленности России. Маттиас Клаус, генеральный директор

OOO «Бионорика», поделился опытом создания фармацевтического производства на

территории  России.  В  заключение  Андреас  Бруннбауэр  и  Анастасия  Носова

выступили с докладом о возможностях поддержки Представительства Баварии.
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Рэнкинг  регионов  России:  экспортный  потенциал  для  баварских

компаний

Имея высокий спрос на современные технологии и промышленные товары, Россия

продолжает  оставаться  важным  партнером,  а  ее  рынок  весьма  интересным  для

баварского бизнеса. Помимо крупнейших городов, как Москва или Санкт-Петербург,

многие другие регионы могут предложить хорошие возможности для внешнеторгового

взаимодействия.

Представительство  Баварии  составило  рэнкинг  регионов  России  с  наибольшим

экспортным  потенциалом  для  баварских  компаний,  в  особенности  для  малых  и

средних фирм. Для этого использовались индикаторы, которые позволяют судить о

возможностях  для  импорта  и  потенциале  потребления  населения,  а  также

экономическом развитии. Для ранжирования применена многоступенчатая методика,

учитывающая  17  показателей,  объединенных  в  три  группы:  «экономика»,

«промышленность» и «потребительский спрос».

На  представленной  карте  показаны  значения  индексов  регионов  России  по

экспортному  потенциалу  для  баварских  компаний.  Регионы  с  самыми  высокими

значениями общего индекса отмечены красным цветом.  Верхние строчки рэнкинга

занимают  г.  Москва,  г.  Санкт-Петербург,  Московская,  Свердловская,  Тюменская,

Ленинградская области и Республика Татарстан.

В исследовании (на немецком языке) можно ознакомиться с рэнкингом и сравнить

позиции каждого региона в  отдельных группах «экономика»,  «промышленность»  и

«потребительский спрос»:

www  .  bavariaworldwide  .  de  /  fileadmin  /  user  _  upload  /  ausland  _  asien  _  russland  /  Dokumente  /  Ran

king  _  von  _  Russlands  _  Regionen  _  Exportpotenzial  _  fuer  _  bayerische  _  Unternehmen  .  pdf 
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Опрос: сотрудничество компаний с научными организациями

Внедрение  инноваций  происходит  на  основе  взаимодействия  науки  и  бизнеса.  В

рамках этого сотрудничества часто возникают разные ожидания и представления. 

Чтобы  способствовать  трансферу  знаний  и  укреплению  сотрудничества  между

компаниями и исследовательскими учреждениями, приглашаем Вас принять участие

в совместном опросе Германского дома науки и инноваций в Москве и Российско-

Германской внешнеторговой палаты. Опрос будет доступен до 1 августа 2020 года:

https  ://  forms  .  office  .  com  /  Pages  /  ResponsePage  .  aspx  ?  id  =  BGYw  3  nqkc  06  zqKKmoVxEib  2  l  6  R  -

qRnlHoRbLwO  8  d  7  G  9  URVBWSEhKOVdWMU  9  FRjEyQktDQTVWRkpSRC  4  u 

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.

• Июнь 2020 - Динамика экономического развития в России: последствия пандемии и

прогнозы

www  .  bavariaworldwide  .  de  /  fileadmin  /  user  _  upload  /  ausland  _  asien  _  russland  /  Dokumente  /  Info

blaetter  /  Russland  -  Infoblatt  _  Juni  -2020.  pdf 

• Май  2020  -  Возможности  для  экспорта  для  баварских  компаний  в  российских

регионах

www  .  bavariaworldwide  .  de  /  fileadmin  /  user  _  upload  /  ausland  _  asien  _  russland  /  Dokumente  /  Infoblaetter  /

Russland  -  Infoblatt  _  Mai  -2020.  pdf     

Информационные письма наших партнеров

Информационное  письмо  Баварского  общества  международных  экономических

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

refresh  /  newsletter  -  juli  -2020/?  pk  _  campaign  =

Информационное  письмо Агентства  регионального  маркетинга  Баварии Invest in

Bavaria: http  ://  newsletter  .  invest  -  bavaria  .  com  /  m  /7525515/0-

f  5  ce  93  ca  602  dddea  727  cdfbc  2497  f  42  d 
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Мероприятия

30.09.2020 • онлайн • Экологические технологии в России: деловые возможности для

баварских  компаний  •  Чистая  вода,  чистый  воздух  и  опасные  отходы  •  Онлайн-

семинар Представительства Баварии • Язык мероприятия: немецкий • Регистрация по

электронной почте: info@bayern.ru

сентябрь  2020  •  онлайн  • Актуальные  деловые  возможности  для  баварских

компаний  в  сфере  сельского  хозяйства  •  Онлайн-семинар  Представительства

Баварии  •  Язык  мероприятия:  немецкий  •  Регистрация  по  электронной  почте:

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
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