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Приветственное слово 

 

Уважаемые дамы и господа, 

направляем Вам новый выпуск дайджеста с актуальной информацией о российско-

баварских экономических связях. 

Рады представить Вам нашу новую публикацию "Бавария в России - 25 лет успеха", 

которая вышла в свет в сотрудничестве с издательством OWC Verlag für 

Außenwirtschaft GmbH по случаю 25-летнего юбилея Представительства Баварии в 

России. В ней отражен обзор истории нашего Представительства, актуальные тренды 

в баварско-российских экономических связях, а также истории успеха баварских 

компаний на российском рынке, как например, BMW, Knauf и Hochland. Хотел бы также 

порекомендовать Вам прочитать приветственные слова Хуберта Айвангера, Министра 

экономики, регионального развития и энергетики Баварии и Сергея Черемина, 

Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических 

и международных связей города Москвы. Ознакомиться с публикацией (на немецком 

языке) Вы можете по ссылке. 

В этом выпуске рассказываем также о наших семинарах и конференции по вопросам 

развития экологических технологий и пищевой промышленности, которые состоялись 

недавно, а также о презентации Ульяновской области перед представителями 

баварского бизнеса.  

Через пару часов начнется наша онлайн-конференция, которую мы организовали 

совместно с Правительством Москвы по теме биотехнологий и медицинской 

промышленности. Очень рады, что можем предложить это интересное мероприятие по 

инновационной тематике с многочисленными увлекательными докладами. Этим мы 

хотели бы показать, что в высокотехнологичной сфере экономики имеется большой 

потенциал для делового сотрудничества между Баварией и г. Москвой. Выражаем 

благодарность нашим коллегам в Правительстве Москвы за совместную организацию 

этого мероприятия. Зарегистрироваться на сегодняшнюю онлайн-конференцию можно 

по адресу info@bayern.ru. 

С наилучшими пожеланиями 

Ваш 

Андреас Бруннбауэр 

https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/OWC_25_Jahre_Bayern_in_Russland_2020.pdf
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Реформа системы обращения с отходами как двигатель повышения 

качества жизни в России 

Представительство Баварии в Российской Федерации и филиал Фонда Ханнса 

Зайделя в Москве организовали 18 и 19 ноября 2020 г. в рамках Года Германии в 

России онлайн-конференцию на тему: «Реформа системы обращения с отходами как 

двигатель повышения качества жизни в России». 

В первый день конференции с ключевым докладом выступил Фолькер Бауэр, депутат 

Баварского Ландтага, член партии ХСС, и рассказал об опыте Баварии в сфере 

сохранения биоразнообразия. Владимир Архипов, заместитель губернатора 

Курганской области, выступил с сообщением об актуальных проектах в сфере 

экологических технологий в регионе. Юлия Грищенкова, Глава представительства 

Немецкого общества по международному сотрудничеству, рассказала о возможностях 

содействия российским регионам в реализации реформы системы обращения с 

отходами. Состоялась также презентация Воронежской области, которая участвует в 

проекте Немецкого общества по международному сотрудничеству в сфере обращения 

с отходами. Ольга Калашникова, ПАО «Северсталь», выступила с докладом о 

реализации национальных экологических проектов в компании. Денис Калачев, ООО 

«Хубер Текнолоджи» поделился опытом применения оборудования HUBER в 

реализации национальных проектов. Владимир Пушкар, Баварское ведомство по 

окружающей среде (сеть технологического трансфера в области водного хозяйства), 

рассказал о реализации проектов для улучшения качества воды и воздуха в Германии 

/ Баварии. 

На второй день конференции Руслан Губайдуллин, директор Ассоциации «Чистая 

страна», представил актуальные тенденции развития в российской сфере обращения 

с отходами. Впоследствии состоялась подиумная дискуссия, участниками которой 

были Юлия Грищенкова, Глава представительства Немецкого общества по 

международному сотрудничеству, Андре Фритше, руководитель отдела по связям с 

государственными органами Российско-Германской внешнеторговой палаты, Татьяна 

Мацидовски, Операционный директор Российско-немецкого Технологического 

консорциума по проектированию и руководитель направления перспективного 

развития АО «Интертехэлектро», а также  Александр Аверьянов, Директор филиала 

ООО «Сименс» в Центральном федеральном округе. Эксперты обсудили актуальные 

тенденции в области переработки отходов в России и поделились своими 

соображениями относительно перспектив сотрудничества Баварии и России в 

экологической сфере. 

 

 



4  

Пищевая промышленность в России: актуальные тенденции и 

существующие деловые возможности 

Представительство Баварии совместно с Министерством продовольствия, сельского и 

лесного хозяйства Баварии и при поддержке Агентства Germany Trade and Invest и 

компаний Wolf GmbH и Hochland Russland организовало 25 ноября 2020 г. в рамках 

Года Германии в России онлайн-семинар на тему «Пищевая промышленность в 

России: актуальные тенденции и существующие 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 

пищевой промышленности в России. 

Герит Шульце, Germany Trade and Invest, дал оценку деловым возможностям для 

баварского бизнеса в пищевой промышленности в России. Флориан Амерсдорффер, 

руководитель проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» выступил 

с докладом по теме «Сельское хозяйство и пищевая промышленность между 

регионализацией и глобализацией – актуальные темы и вызовы в Германо-Российском 

аграрно-политическом диалоге». Хуберт Берндт, Wolf GmbH, поделился опытом 

поставок оборудования для пищевой промышленности в России. С сообщением об 

опыте организации производства сыров в России выступил Игорь Смирнов, Hochland 

Russland. В завершение Андреас Бруннбауэр и Анастасия Носова подробно 

остановились на возможностях поддержки Представительства Баварии. 

 

 

Онлайн-презентация Ульяновской области 

Представительство Баварии и Правительство Ульяновской области организовали 10 

ноября 2020 г. онлайн-презентацию Ульяновской области перед представителями 

баварского бизнеса. 

На онлайн-семинар были приглашены представители компаний, государственных 

учреждений и деловых объединений Баварии и Ульяновской области. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились д-р Ульрике Вольф, 

Заместитель министра экономики, регионального развития и энергетики, и Марина 

Алексеева, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области. 

В рамках мероприятия эксперты остановились на различных аспектах экономического 

потенциала Ульяновской области. 

Игорь Рябиков, исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация 
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развития Ульяновской области», рассказал об условиях реализации инвестиционных 

проектов баварских компаний на территории Ульяновской области и промышленной 

кооперации. Роман Васенин, директор ООО «Шэффлер Рус» в Ульяновске, сделал 

сообщение об опыте работы этой компании в регионе. Рамиль Покров, директор ОГБУ 

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», подробно 

остановился на инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса 

Ульяновской области. Денис Ильин, директор ОГКУ «Агентство по туризму 

Ульяновской области» сделал сообщение об инвестиционных проектах в сфере 

экологического, спортивного, событийного, оздоровительного, культурно-

познавательного и других видов туризма в Ульяновской области. Руслан Гайнетдинов, 

председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и 

предпринимательства развития Ульяновской области», выступил с презентацией о 

планируемом открытии бизнес-представительства Ульяновской области в Баварии. О 

предложениях сотрудничества в сфере инновационных разработок в здравоохранении 

и ядерных технологиях рассказал Рустем Давлятшин, советник Председателя 

Правительства Ульяновской области. Дмитрий Волин, менеджер ООО «НПП Металл 

Композит», и Олег Хапров, коммерческий директор ООО «ХитЛаб» вступили с 

докладами о предложениях сотрудничества в сфере разработки технологий 

производства композитных материалов и изделий, систем хранения водорода, 

портативных энергосистем на водородных топливных элементах. 

 

 

Бавария и Россия - 25 лет успеха 

По случаю 25-летнего юбилея Представительства Баварии в Российской Федерации 

издан специальный выпуск в издательстве OWC Verlag für Außenwirtschaft. 

В спецвыпуске Вы можете ознакомиться с деятельностью успешных баварских 

компаний в России, историей баварско-российского делового сотрудничества, а также 

с деятельностью Представительства Баварии: 

www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/OW

C_25_Jahre_Bayern_in_Russland_2020.pdf  

  

 

Программа стажировок немецких менеджеров в России 

Программу стажировок немецких менеджеров в России „Fit für das Russlandgeschäft“ 

(тренинг и деловые контакты) организует Немецкое общество по международному 

сотрудничеству по поручению Федерального министерства экономики и энергетики 

http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/OWC_25_Jahre_Bayern_in_Russland_2020.pdf
http://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/OWC_25_Jahre_Bayern_in_Russland_2020.pdf
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Германии уже в течение 15 лет. Эта программа как составная часть программы 

подготовки управленческих кадров входит в число мер поддержки Минэкономики 

Германии по освоению зарубежных рынков для малых и средних предприятий. 

Правительство России приглашает в рамках программы стажировок менеджеров и 

руководящих работников немецких предприятий в Россию на практико-

ориентированное повышение квалификации. Программа дает возможность установить 

новые контакты с лицами, принимающими решения, предприятиями, получить знания 

об экономических и правовых рамочных условиях, а также обзор российской деловой 

практики. Мероприятия в России запланированы на осень 2021 года: 

https://managerprogramm.de/wp-content/uploads/2020/11/Interessenbekundung-2020.pdf   

 

 

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. 

• Ноябрь 2020 - Баварский бизнес в России 

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_November-2020.pdf  

• Октябрь 2020 - Актуальные тенденции экономического развития в России 

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

e/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Oktober-2020.pdf 

 

 

Информационные письма наших партнеров 

Информационное письмо Баварского общества международных экономических 

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

refresh/newsletter-november-2020/  

Информационное письмо Агентства регионального маркетинга Баварии Invest in 

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

f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d  

 

 

https://managerprogramm.de/wp-content/uploads/2020/11/Interessenbekundung-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_November-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_November-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Oktober-2020.pdf
https://www.bavariaworldwide.de/fileadmin/user_upload/ausland_asien_russland/Dokumente/Infoblaetter/Russland-Infoblatt_Oktober-2020.pdf
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-november-2020/
https://www.bayern-international.de/newsletter-refresh/newsletter-november-2020/
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7599475/0-f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d
http://newsletter.invest-bavaria.com/m/7599475/0-f5ce93ca602dddea727cdfbc2497f42d
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Мероприятия 

14.12.2020 • онлайн • «Бавария и Москва: возможности для сотрудничества в сфере 

биотехнологий и медицинской промышленности» • Онлайн-конференция • Язык 

мероприятия: немецкий и русский с синхронным переводом • Регистрация по адресу: 

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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