
1  

 
 

 
 

Экономические связи Баварии и России | Выпуск 05 - 2020 

 

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

Экологические технологии в России: возможности для баварских компаний ................3 

Сельское хозяйство: германо-российский аграрно-политический диалог и деловые 
возможности ........................................................................................................................3 

Осень 2020: обзор актуальных тем ....................................................................................4 

Баварские компании в российских регионах .....................................................................5 

Московская область: экономический потенциал ...............................................................6 

Актуальные тенденции развития российской экономики .................................................6 

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

Мероприятия ........................................................................................................................7 

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



2  

Приветственное слово 

 

Уважаемые дамы и господа, 

направляем Вам новый выпуск дайджеста с актуальной информацией о российско-

баварских экономических связях. 

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

тему экологических технологий и сельского хозяйства. Эти отрасли, несмотря на 

экономический кризис в России, развиваются в положительном ключе. Наблюдаем 

большой интерес российских компаний к сотрудничеству с баварскими фирмами в этих 

сферах.  

В настоящее время положительная динамика производства наблюдается также в 

пищевой промышленности. В связи с этим приглашаем Вас уже сейчас на наш 

следующий онлайн-семинар (на немецком языке) "Пищевая промышленность в 

России: актуальные тенденции и существующие деловые возможности", который мы 

проведем в рамках Года Германии в России 25 ноября с.г. Программа семинара 

доступна по ссылке.  

В ноябре и декабре с.г. мы также планируем другие онлайн-мероприятия по вопросам 

экологии, сельского хозяйства и пищевой промышленности, включая конференцию 

совместно с Фондом Ханнса Зайделя и делегационную поездку в Волгоградскую и 

Воронежскую области. 

Для регистрации участия в том или ином мероприятии просим направить письмо по 

электронному адресу info@bayern.ru. 

С уважением, 

Ваш 

Андреас Бруннбауэр 

 

 

 

 

 

https://www.bavariaworldwide.de/russland/news-events/details/online-seminar-am-25112020-ernaehrungswirtschaft-in-russland-aktuelle-trends-und-bestehende-marktchancen-1/


3  

Экологические технологии в России: возможности для баварских 

компаний 

Представительство Баварии в России совместно с группой компаний swilar, Агентством 

Germany Trade and Invest, компаниями BIOWORKS® Verfahrenstechnik GmbH,  econ 

industries services GmbH и ПАО «Северсталь» организовало 30 сентября 2020 г. 

онлайн-семинар в рамках Года Германии в России на тему: «Экологические технологии 

в России: чистый воздух, чистая вода и опасные отходы». 

На онлайн-семинар были приглашены представители баварских и российских 

компаний, государственных учреждений и деловых объединений. 

В ходе мероприятия эксперты осветили различные аспекты, связанные с развитием 

экологических технологий в России. 

Дарья Погодина, генеральный директор swilar OOO, представила обзор реформы 

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

какие меры планируется реализовать в России в сфере чистого воздуха, воды и почв, 

и дал оценку перспективам участия баварских компаний в соответствующих проектах. 

Опытом строительства установки для очистки сточных вод в России поделился Маркус 

Фольмер, BIOWORKS® Verfahrenstechnik GmbH. Райнхард Шмидт, econ industries 

services GmbH, выступил с сообщением об обращении с опасными промышленными 

отходами и решениях для российского рынка. Ольга Калашникова, ПАО «Северсталь», 

изложила направления участия «Северстали» в федеральном национальном проекте 

«Чистый воздух» и представила возможности для сотрудничества с баварскими 

компаниями. В завершение Андреас Бруннбауэр и Анастасия Носова подробно 

остановились на возможностях поддержки Представительства Баварии. 

 

 

Сельское хозяйство: германо-российский аграрно-политический 

диалог и деловые возможности 

Представительство Баварии в России совместно с Министерством продовольствия, 

сельского и лесного хозяйства Баварии, Агентством Germany Trade and Invest и 

компанией Wolf System GmbH организовало 28 сентября 2020 г. онлайн-семинар в 

рамках Года Германии в России на тему: «Сельское хозяйство в России: германо-

российский аграрно-политический диалог и деловые возможности». 

На онлайн-семинар были приглашены представители баварских и российских 

компаний, государственных учреждений и деловых объединений. 

В ходе мероприятия эксперты осветили различные аспекты, связанные с развитием 

сельского хозяйства в России. 
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Ханс-Юрген Виттман, Germany Trade and Invest, представил обзор рынка и осветил 

существующие деловые возможности для баварских компаний в этой сфере. Мартин 

Шюсслер, Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства Баварии, 

представил работу Германо-Российского аграрно-политического диалога и изложил 

основные направления сотрудничества между Россией и Германией в области 

сельского хозяйства. С докладом об опыте сельскохозяйственного строительства в 

России выступил представитель компании Wolf System GmbH Клаус Шлаг. В 

завершение Андреас Бруннбауэр и Анастасия Носова подробно остановились на 

возможностях поддержки Представительства Баварии. 

 

 

Осень 2020: обзор актуальных тем 

Группа компаний swilar и Представительство Баварии в Российской Федерации при 

активном участии Представительства земли Нижняя Саксония в Российской 

Федерации, аудиторской компании Sterngoff Audit, юридической фирмы Balashova 

Legal Consultants и REHAU OOO при поддержке Международного объединения 

контроллеров организовали 8 октября 2020 г. онлайн-семинар: «Осень 2020: обзор 

актуальных тем». 

Менеджер по проектам Представительства Баварии, к.г.н. Анастасия Носова 

выступила с докладом об актуальной ситуации в России в связи с пандемией, 

действующих ограничениях и их влиянии на экономику. Елена Балашова, Balashova 

Legal Consultants, рассказала о существующих ограничениях на въезд и пребывание 

для иностранных специалистов в России. Анна Урумян, Представитель земли Нижняя 

Саксония, остановилась на практических таможенных вопросах. Герц Пальцев сделал 

обзор изменений в налоговой системе, трансфертном ценообразовании и соглашениях 

о двойном налогообложении. Дарья Погодина, swilar OOO, дала практические советы 

в связи с удаленной работой. Опытом работы в условиях ограничений, связанных с 

пандемией, поделились Александр Вагнер, REHAU, и Сергей Козлов, Viessmann. 

Презентация Представительства Баварии (на немецком языке) доступна по ссылке: 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/news/Aktuelle_E

ntwicklungen_Coronakrise.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/news/Aktuelle_Entwicklungen_Coronakrise.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/news/Aktuelle_Entwicklungen_Coronakrise.pdf
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Баварские компании в российских регионах 

 

 

Представительство Баварии собрало актуальные данные о количестве компаний в 

России с баварским участием в капитале. Основой послужили данные Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Количество действующих юридических лиц в России с участием баварских фирм в 

капитале, включая компании с головным офисом в Баварии, зарегистрировавшие свои 

дочерние структуры в РФ через холдинги в Нидерландах, Швейцарии или Австрии, 

составляет ок. 360.  

Количество действующих юридических лиц в России с участием немецких фирм в 

капитале составляет на текущий момент 1.961. Тем самым Бавария, на долю которой 

приходится почти пятая часть всех немецких компаний, относится, наряду с 

федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, к числу 

ведущих немецких федеральных земель в контексте предпринимательской активности 

в России. 

Эта карта-анаморфоза показывает распределение баварских компаний в российских 

регионах. Площади регионов отображены пропорционально количеству российских 

фирм с баварским участием в капитале. Лидирующие позиции занимают г. Москва, 

Московская область и г. Санкт-Петербург. За ними следуют Липецкая, Белгородская, 

Нижегородская, Самарская и Свердловская области. 

В 2020 году в России основаны 10 новых юридических лиц с баварским участием в 

капитале. 
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Московская область: экономический потенциал 

Как следует из карты-анаморфозы, Московская область остается привлекательным 

регионом для баварских компаний. В области зарегистрированы 36 фирм с баварским 

участием в капитале. Среди них, например, такие компании, как Knauf, Ireks, Bauer 

Maschinen, Hochland, Ehrmann, Gealan, Jeremias и др. 

Наши коллеги из Правительства Московской области направили в наш адрес новый 

дайджест региона, которым мы с удовольствием хотели бы поделиться с Вами. В нем 

содержится актуальная информация о внешнеэкономической деятельности 

Московской области и представлены успешные примеры локализации производства 

иностранных компаний: 

https://invest.mosreg.ru/media/download/1815  

 

 

Актуальные тенденции развития российской экономики 

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. 

• Сентябрь 2020 - Динамика населения в крупнейших городах и экономические 

эффекты 

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_September-2020.pdf 

• Август 2020 - Регистрация и ликвидация компаний в России и стартапы 

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_August-2020.pdf 

• Июль 2020 - Бюджеты российских регионов 

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Juli-2020.pdf  

 

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

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

oktober-2020 

https://invest.mosreg.ru/media/download/1815
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_September-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_September-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_August-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_August-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Juli-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Juli-2020.pdf
http://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-oktober-2020
http://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-oktober-2020
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Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

Bavaria: http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7599475/0-

f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d 

 

Мероприятия 

10.11.2020 • онлайн • Реформа российской системы обращения с отходами: 

последствия для производителей • Онлайн-семинар Представительства Баварии • 

Язык мероприятия: русский • Регистрация по электронной почте: info@bayern.ru 

18.-19.11.2020 • онлайн • Конференция об экологических технологиях: Реформа 

системы обращения с отходами как двигатель повышения качества жизни в России • 

Онлайн-конференция Представительства Баварии • Языки мероприятия: немецкий и 

русский с синхронным переводом • Регистрация по электронной почте: info@bayern.ru  

25.11.2020 • онлайн • Пищевая промышленность в России: актуальные тенденции и 

существующие деловые возможности • Онлайн-семинар Представительства Баварии 

• Язык мероприятия: немецкий • Регистрация по электронной почте: info@bayern.ru  

08.-09.12.2020 • онлайн • Содействие в трансформации сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и в проведении реформы отрасли обращения с отходами • Онлайн-

поездка делегации деловых кругов в Волгоградскую и Воронежскую области • Языки 

мероприятия: немецкий и русский с синхронным переводом • 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 

http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7599475/0-f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7599475/0-f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d
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