
 
 
 
 
 

Организатор 
 

 
 

С 15 по 20 марта 2020 года Центр информации немецкой экономики при Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП) 
организует деловую поездку немецких компаний в Россию. Поездка состоится в рамках программы Федерального министерства 
экономики и энергетики Германии (BMWi) по поддержке немецкого малого и среднего бизнеса при освоении новых рынков в тесном 
сотрудничестве с немецкой экспортной инициативой в области здравоохранения.   

Российский фармацевтический рынок на протяжении многих лет 
демонстрирует стабильные темпы роста и достиг в прошлом году 
объема 1 682 млрд. рублей (около 22 млрд. евро). 

Благодаря закупкам лекарств розничной торговлей и аптеками, 
высоким ценам на лекарства для хирургии и послеоперационного 
наблюдения и большим объемам государственных закупок 
Россия является интересным и перспективным рынком для 
фармацевтических производителей. 

В то время, как иностранные компании в основном экспортируют 
лекарства и действующие вещества в Россию, российские 
компании все чаще производят дженерики. Частный 
фармацевтический сектор является основным драйвером этого 
развития.

Кроме того, российское правительство старается мотивировать 
иностранных фармацевтических производителей локализовать 
свое производство в России. Прямые инвестиции в технологии и 
трансфер знаний открывают доступ к государственным закупкам.

Потенциал фармацевтической отрасли в России 

Поездка делегации 
немецких компаний из фармацевтической отрасли (контрактное производство, 
поставка лекарств, оборудование) 
15 - 20 марта 2020, Россия (Москва – Санкт-Петербург) 

www.ixpos.de/markterschliessung 

Постановление правительства № 1289 от 30 ноября 2015 года 
ограничивает государственные закупки лекарственных средств, 
производимых за рубежом. Сегмент рынка государственных 
закупок составляет около 5,7 млрд евро в год. Правила 
импортозамещения должны соблюдаться лечебными 
учреждениями, осуществляющими закупки через каналы 
государственных закупок. 

Государственная политика импортозамещения и стратегии 
«Фарма-2020/Фарма-2030» также открывают немецким 
производителям фармацевтической продукции новые 
возможности для выхода на российский рынок через 
контрактное производство. 

Контрактное производство – это одна из стратегий выхода на 
российский рынок, которую могут выбрать иностранные 
производители лекарств. Кроме того, она предоставляет 
иностранным производителям доступ к рынку лекарственных 
средств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Целевая группа и цель  поездки 

Поездка в первую очередь ориентирована на немецких 
производителей фармацевтической продукции. Участие 
производителей оборудования для фармацевтической 
промышленности возможно по согласованию с организатором. 

Цель поездки - поддержка поставщиков высококачественных 
немецких технологий, продуктов и услуг при выходе на рынок 
или расширении своего присутствия в целевых регионах -
Москве и Санкт-Петербурге. 

Целью программы является установление прямых деловых 
контактов с потенциальными клиентами и деловыми 
партнерами в регионах поездки. Участники делегации получат 
возможность презентовать компанию перед целевой 
аудиторией в регионах. Программа завершится встречами с 
ответственными лицами из области политики и экономики, а 
также посещениями ведущих предприятий фармацевтической 
отрасли.  
Для подготовки к поездке участники получат детальную 
информацию о российском рынке и фармацевтической отрасли 
в виде маркетингового исследования. 

Организатор 

Организатор поездки - общество с ограниченной 
ответственностью «Центр информации немецкой экономики», 
коммерческий департамент Российско-Германской 
внешнеторговой палаты: https://russland.ahk.de/ru/     

Преимущества участия 
•  маркетинговый анализ перед началом поездки
•  посещение объектов и встречи с потенциальными деловыми  

партнерами и заказчиками
• презентация Ваших продуктов/услуг перед

потенциальными партнерами в целевых регионах в рамках
отраслевой конференции

• индивидуальные B2B-встречи
• установление контактов с представителями бизнеса и

политики регионального и федерального уровня

Условия участия 

В первую очередь программа ориентирована на представителей 
малого и среднего бизнеса Германии (KMU).  

Максимальное количество участников – 12 компаний. Заявки на 
участие рассматриваются в порядке их поступления, при этом 
представители малого и среднего бизнеса имеют приоритет 
перед крупными компаниями. 

Организационный сбор 
Стоимость участия зависит от размера и годового оборота 
компании:  

• 500 евро (нетто): менее 1 млн евро годового
оборота и менее 10 сотрудников

• 750 евро (нетто): менее 50 млн евро годового
оборота и менее 500 сотрудников

• 1000 Евро (нетто): более 50 млн евро годового
оборота или более 500 сотрудников

Организационный сбор оплачивается согласно выставленному 
счету после подачи заявки на участие. 

Участие в поездке регулируется правилами De-minimis. 

Перелет и проживание 
Расходы на перелет, проживание и питание участники 
оплачивают самостоятельно. Мы будем рады 
рекомендовать Вам наиболее удобные рейсы и отели в 
целевых регионах. 

Визовая поддержка

Для въезда в Россию иностранным гражданам необходима виза. 
Подробную информацию о подаче заявления на визу и срокам 
обработки документов Вы найдете на сайте Посольства РФ в 
Германии: https://russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen/  

Как российское юридическое лицо организатор может 
подготовить участникам поездки приглашение для оформления 
деловой визы, которое признается российскими консульствами 
в Германии. 

 Целевые регионы: Москва, Санкт-Петербург 

https://russland.ahk.de/ru/
https://russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen/
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Предварительная программа 
(по состоянию на ноябрь 2019) 

Финальная программа зависит от состава участников. Мы 
будем рады узнать о Ваших пожеланиях по программе для 
успешной подготовки мероприятия.  

15 марта 2020, воскресенье | МОСКВА 
Индивидуальное прибытие участников в 
Москву, заселение в отель 

16 марта 2020, Montag | МОСКВА 

09:00 – 11:00 

Брифинг «Экономическое развитие России. 
Государственное регулирование 
фармацевтической отрасли: Фарма-2020/2030. 
Инвестиционные проекты»  

• Приветственное слово и представление
участников делегации

• Федеральное министерство экономики и
энергетики Германии

• Посольство Германии в Москве
• Агентство внешнеэкономической

деятельности и маркетинга ФРГ (GTAI)
• Российско-Германская ВТП
• Доклад немецкой фармацевтической

компании об опыте организации
контрактного производства (например,
Мерк)

Место: офис РГ ВТП в Москве 

12:00 – 14:00 

Круглый стол «Стратегии выхода немецких 
фармацевтических компаний на российский 
рынок» 

• Представление участников
• Минздрав РФ
• Минздрав Москвы
• Ассоциация международных

фармацевтических производителей (AIPM),
www.aipm.org

• Ассоциация Российских фармацевтических
производителей, www.arfp.ru

• Другие представители отрасли

Место: Министерство здравоохранения РФ, 
Москва 

14:00 – 15:00 Фуршет и нетворкинг 

15:00 – 18:00 
Трансфер к объекту 
Посещение предприятия в Москве / 
Московской области (например, Макиз-Фарма 
(Stada), СОТЕКС) 

17 марта 2020, вторник | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

10:00 – 14:00 

Конференция «Немецкая фармацевтическая 
продукция в России (Москва)» 

Презентации немецких компаний перед 
целевой аудиторией: 

• Правительство Московкой области
• Корпорация развития Московской области

• ТПП Московской области
• Представители российских предприятий
• Другие представители отрасли

B2B-встречи немецких участников с 
российскими фармацевтическими 
компаниями  

Место: Правительство Московской области 
14:00 – 15:00 Совместный обед 

15:00 – 18:00 Посещение предприятий в Москве / Московской 
области (например, Акрихин, Биотек) 
Совместный ужин 

18 марта 2020, среда | МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9:40 – 13:30 Трансфер в Санкт-Петербург на поезде (4 
часа), заселение в отель 

14:00 – 15:00 
Совместный обед / нетворкинг с 
Представительством РГ ВТП в Санкт-
Петербурге 

15:00 – 18:00 
Посещение предприятий в Ленинградской 
области/Санкт-Петербурге (например, 
Фармасинтез, Фармпроект) 
Совместный ужин с Генеральным консулом 
ФРГ в Санкт-Петербурге 

19 марта 2020, четверг | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10:00 – 14:00 

Конференция «Немецкая фармацевтическая 
продукция в России (Санкт-Петербург, 
Ленинградская обл.)» 

Презентации немецких компаний перед 
целевой аудиторией: 

• Правительство Ленинградской области
• Агентство инвестиционного развития

Ленинградской области
• ТПП Ленинградской области
• Представители российских компаний
• Другие представители отрасли

B2B-встречи немецких участников с 
российскими фармацевтическими 
компаниями  

Место: Министерство здравоохранения 
Ленинградской области, Санкт-Петербург 
Совместный обед / нетворкинг 

15:00 – 18:00 
Посещение предприятий в Ленинградской 
области/Санкт-Петербурге (например, Радуга 
Продакшн, ГаленоФарм) 
Совместный ужин 

20 марта 2020, пятница | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Выезд из отеля 
Посещение предприятий в Ленинградской 
области/Санкт-Петербурге (например, 
Северная Звезда, Биокад) 

10:00 – 12:00 Совместный обед / обратная связь по поездке 
12:00 – 14:00 Культурная программа (опционально) 

Трансфер в Москву на поезде (3 час. 50 мин.) / 
вылет в Германию 

http://www.aipm.org/
http://www.arfp.ru/
https://www.stada.ru/
http://www.sotex.ru/
http://akrikhin.ru/
http://www.biotec.ru/SitePages/HomePage.aspx
https://pharmasyntez.com/
http://pharmproject.com/
http://www.raduga-production.ru/
http://www.raduga-production.ru/
http://www.galenopharm.ru/
https://ns03.ru/o-kompanii/
https://ns03.ru/o-kompanii/
https://biocad.ru/
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Регистрация 
Регистрация на участие возможна до 09 декабря 2019 г. Бланк 
заявки на регистрацию должен быть заверен подписью и 
печатью. Заявка на участие может быть отозвана не позднее, 
чем через две недели после ее получения. 

Регистрация и политика конфиденциальности 

Настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, 
обработку и использование моих персональных данных 
(включая фотографии), которые будут использованы 
исключительно для организации поездки в рамках программы 
поддержки* Министерства экономики и энергетики Германии. 
В том числе подтверждаю свое согласие на использование моих 
персональных данных (включая фотографии) организатором 
поездки и главным партнером организатора для публикации 
материалов по итогам мероприятия, в котором я принимал/-а 
участие. Согласие на использование персональных данных 
может быть отозвано в письменной форме в любое время. Сбор, 
хранение и передача данных третьим лицам осуществляется 
исключительно по согласованию сторон. В этом отношении 
действует соглашение о защите данных DSGVO. 

Настоящим подтверждаю свое участие в деловой поездке. 
Дополнительно к организационным сборам я самостоятельно 
оплачиваю перелет, проживание в отеле, а также 
индивидуальные расходы на месте. 

По завершении деловой поездки участник дает свое согласие 
дать оценку относительно организации и проведения 
программы мероприятия. 
Настоящим подтверждаю, что принимаю условия поездки, 
приведенные выше.  

* Дополнительную информацию по другим программам 
Министерства можно получить на портале:
www.ixpos.de/markterschliessung.

Заявка на участие 
(Заявки принимаются до 09.12.2019) 

Компания 

Деятельность (отрасль) 

Улица | Дом | Индекс | Населенный пункт 

Сайт 

Участник (ФИО) 

Должность участника в компании 

Электронная почта 

Телефон | Факс 

-------------------------------                ---------------------------------- 
Место, Дата         Подпись, Печать 

Контакт
Заявки принимаются по электронной почте. 

Центр информации немецкой экономики 
Наталья Глотова 
Тел.: +7 495 234 49 50 – 2215 
E-Mail: Glotowa@DEinternational.ru
Internet: www.deinternational.ru

Выходные данные 

Издатель 
Министерство экономики и 
энергетики Германии 
Отдел по связам с общественностью  
11019 Берлин 
www.bmwi.de 

Текст и редакция 
ООО «Центр информации немецкой 
экономики» при Российско-
Германской внешнеторговой палате 
121087 Москва 
www.russland.ahk.de 

По состоянию на 
сентябрь 2019 

Контактное лицо 
Наталья Глотова 
Glotowa@DEinternational.ru 

Фото 
1. © Adobe Stock Photo 
2. © Гугл карты
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Erklärung 

      

____________________________________________________________________________ 
Firmenname 

      

__________________________________ 
Straße / Hausnummer 

      

_______ 
PLZ 

      

_____________________________ 
Ort 

      

__________________________________ 
Projektverantwortliche(r) 

      
_________________________________________________ 

E-Mail-Adresse (möglichst Personenbezogen) 

 

      

______________ 
Anzahl Beschäftigte 

      

______________________________________ 
Jahresumsatz in Euro 

 

      

_________________________________________________________________________ 
Branchen-/Wirtschaftsbereich 

 

 

 

 Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk), weniger als 10 Beschäftigte 

und weniger als 2 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist; 
 

 Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk), weniger als 500 Beschäf-

tigte und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist; 
 

 Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk), ab 500 Beschäftigte oder 

einen Jahresumsatz ab 50 Mio. Euro aufweist; 
 

Angabe nur notwendig bei Modulen Markterkundung, Geschäftsanbahnung und Leistungsschau 
 

 Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen sich nicht in einem Insolvenz- oder vergleichbaren ge-

setzlichen Verfahren der Liquidation befindet; 
 

 Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen die EU-Freigrenze für „De-minimis“-Beihilfen – un-

abhängig vom Beihilfegeber – in Höhe von 200.000,- EUR (bzw. 100.000,- EUR bei Unternehmen des 

gewerblichen Straßengüterverkehrs), unter Einbeziehung des zu erwartenden Beihilfebetrages, in drei 

aufeinanderfolgenden Steuerjahren nicht überschritten hat. Mir/uns ist bekannt, dass der Unternehmens-

begriff für „De-minimis“-Beihilfen alle Unternehmenseinheiten einschließt, die (rechtlich oder de facto) 

von ein und derselben Einheit kontrolliert werden (insbesondere verbundene Unternehmen, etc.). 
 

Ich/Wir erkläre(n), vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir/Uns 

ist bekannt, dass bestimmte unternehmensbezogene Elemente des Markterschließungsprogramms eine 

Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) darstellen, dass die oben gemachten Angaben zum 

Unternehmen, zur Anzahl der Beschäftigten und zum Jahresumsatz subventionserheblich sind und dass ein 

Subventionsbetrug strafbar ist. 
 

Der computergestützten Erfassung und Speicherung der unternehmensbezogenen Daten zur Bearbeitung des Pro-

jekts wird zugestimmt. Zum Zwecke einer Evaluierung des Programms dürfen die unternehmensbezogenen Daten 

auch an Beauftragte Dritte weitergegeben werden. 

 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen für verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten bei 

Auslandsaktivitäten in den Bereichen Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Korruptionsbekämpfung, Steuern, Ver-

braucherinteressen, Berichterstattung, Forschung und Wettbewerb (Informationen unter: http://www.bmwi.de/Re-

daktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.pdf?__blob=publi-

cationFile&v=14), werden beachtet und umgesetzt. 

 

________________________   _____________________________________ 

Datum, Ort     rechtsverbindliche Unterschrift/ Firmenstempel 
 

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung auf der nächsten Seite! 
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Hinweise zum Datenschutz aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) 
 

1. Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des behördlichen Datenschutzbeauftragten: 

Verantwortlicher:  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn 

Telefon: 06196 908-0, Telefax: 06196 908-1800, poststelle@bafa.bund.de 

Datenschutzbeauftragte/r:  datenschutzbeauftragter@bafa.bund.de 

 

2. Datenverarbeitung: 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhebt im Rahmen der Projektbearbeitung die folgenden personenbezogenen 

Daten: 

- Angaben zum teilnehmenden Unternehmen samt Kontaktdaten, Anschrift, Branche, Anzahl Beschäftigte und Jahresumsatz, 

- Name und E-Mail Adresse des für die Durchführung des Vorhabens Verantwortlichen (Projektverantwortlichen), 

- die Höhe der Zuwendung und den Zuwendungsempfänger. 

 

Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient dem Zweck, das BAFA in die Lage zu versetzen, das Projekt im Rahmen des Verwaltungs-

verfahrens ordnungsgemäß durchzuführen. Dies beinhaltet insbesondere die Verarbeitung der Daten zum Zweck 

- der Prüfung und Abrechnung des Projekts, der Prüfung der Abrechnungsunterlagen und der Auszahlung der Mittelanforderungen 

sowie der Durchführung des Verwaltungsverfahrens im Übrigen (ggf. einschließlich der Rückabwicklung von zu Unrecht bewilligten Zuwen-

dungen und der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren); 

- der Durchführung der für Zuwendungen des Bundes vorgeschriebenen Erfolgskontrollen (ggf. einschließlich Stichprobenprüfungen 

vor Ort, statistischer Auswertung, Monitoring und Controlling sowie Evaluierung des Förderprogramms);  

Die Verarbeitung der Daten zu den vorstehend genannten Zwecken ist zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des BAFA als Bewilli-

gungsbehörde erforderlich und beruht insoweit auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben c und e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Ver-

bindung mit § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die erhobenen Daten werden für die Dauer von 10 Jahren aufbewahrt. Die Frist beginnt 

mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Bearbeitung abgeschlossen bzw. das Verfahren beendet worden ist. 

 

3. Empfänger der Daten (Kategorien): 

Das BAFA kann die unter Ziffer 2 genannten Daten an Mitglieder des Deutschen Bundestags, an das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie, an andere fördernde öffentliche Stellen und für statistische Zwecke und zur Evaluierung an die damit beauftragten Einrichtungen 

weitergeben. Auch bei einer etwa erforderlichen Prüfung durch Dritte (z. B. Bundesrechnungshof) können die Daten weitergegeben werden. 

Ergeben sich bei der Bearbeitung des Verfahrens tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Straftat (insbesondere Betrug bzw. Sub-

ventionsbetrug) oder Ordnungswidrigkeit begründen, kann das BAFA personenbezogene Daten an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden 

übermitteln. Die Daten werden ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Eine Datenübermittlung an Drittstaaten findet 

nicht statt. 

 

4. Betroffenenrechte: 

Als Betroffene/r haben Sie das Recht, 

- Auskunft über Ihre durch das BAFA verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 15 DSGVO),-  die Be-

richtigung oder Vervollständigung Ihrer beim BAFA gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 16 DSGVO), 

-  die Löschung Ihrer beim BAFA gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 

des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-

chen Interesses, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder 

für statistische Zwecke oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Artikel 17 

DSGVO), 

-  die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 18 DSGVO), 

- Ihre personenbezogenen Daten, die sie dem BAFA bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 

Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (Artikel 20 DSGVO), 

- jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 

Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen (Artikel 21 DSGVO), und 

-  sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Artikel 77 DSGVO). Zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß § 9 BDSG die Bun-

desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Husarenstraße 30, 53117 Bonn.  
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