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Контактные лица:
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в Москве
Д-р Кристина Франк
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Телефон: +7 (495) 234 49 50
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Следите за развитием экономической 
ситуации в России вместе с нашим 
ежеквартальным журналом «Импульс».
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в наших мероприятиях:
www.russland.ahk.de/events/
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www.russland.ahk.de
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Логистика

Российско-Германская 
внешнеторговая палата

БИЗНЕС-НЕТВОРКИНГ
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) — это 
мощная сеть из более 800 компаний, а также крупнейшее 
иностранное бизнес-сообщество в России.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
Являясь связующим звеном между политиками, организациями 
и ответственными за принятие решений в обеих странах, мы 
вместе с вами участвуем в формировании экономических 
отношений между Германией и Россией.

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ
Мы станем вашим первым контактом и поможем вам, если вы 
планируете выйти на российский рынок или расширить своё 
присутствие в стране.

Мы приглашаем вас принять участие в более чем 200 
мероприятиях в год, а также под брендом DEinternational (ООО 
«Центр информации немецкой экономики») предлагаем целый 
ряд услуг: помощь при выходе на рынок, организация поездок 
для делегаций, правовой консалтинг, подбор персонала, 
реклама, услуга Office-in-Office («Ваш бизнес-представитель») 
и многое другое.

Российско-Германская ВТП 
в цифрах

свыше

800
компаний-
членов

года

20
комитетов 
и рабочих групп

свыше

200
мероприятий 
в год

15%
скидка на услуги 
для фирм-членов

с

1995

Какие преимущества даёт 
членство в ВТП?
СООБЩЕСТВО
Вступая в Российско-Германскую ВТП, вы становитесь членом 
большой сети и не рискуете остаться один на один со своими 
трудностями.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Для действенной защиты ваших предпринимательских интере-
сов мы осуществляем лоббирование на всех политических и ад-
министративных уровнях. Наши уполномоченные готовы по-
мочь вам по всей России.

КОНТАКТЫ И ОБЩЕНИЕ
Будь то бизнес-нетворкинг или неофициальные мероприятия, — 
мы поможем вам найти контакты и экспертов в вашей отрасли.

ИНФОРМАЦИЯ
С нами вы всегда будете в курсе актуальных тенденций в де-
ловой жизни России. Вы сможете получать информационную 
рассылку «Утренний брифинг», которая дважды в неделю будет 
знакомить вас со свежей информацией по рынку, наш журнал 
«Импульс», а также другие издания.

ПОДДЕРЖКА В ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ
Оперативное и беспрепятственное оформление деловой визы 
является важным условием для успешного развития экономи-
ческих отношений на мировых рынках. ВТП и Посольство Герма-
нии в Москве совместно с немецким визовым центром открыли 
окно ВТП для подачи документов на оформление деловых виз 
для наших членов. Заявления можно будет сдавать непосредст-
венно в этом окне, не тратя времени в очередях. 

Как стать членом ВТП?

БЫСТРО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ПРОСТО.

Шаг 1.
Свяжитесь с нами и получите информацию о членстве в ВТП 
в личной беседе.

Шаг 2.
Заполните бланк заявления на вступление, направьте его на 
электронный адрес mitglieder@russland-ahk.ru в виде PDF 
и оригинал по почте.

Шаг 3.
Решение по вашему заявлению будет принято на ближайшем 
заседании Правления Российско-Германской ВТП.

Шаг 4.
После заседания по электронной почте вы получите подтвер-
ждение о приёме в члены ВТП.

КАТЕГОРИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ:

КАТЕГОРИЯ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ 

ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ

КАТЕГОРИЯ 
КОМПАНИИ

ЧИСЛЕН
НОСТЬ 

СОТРУД
НИКОВ

ВЫРУЧКА  
С  

ОБОРОТА
в год, 

млн евро

МИНИ 700 €
Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели
– –

K 1.225 € Микро-
предприятия <10 ≤2

A 1.840 € Малые 
компании <50 ≤10

AA 3.065 € Средние 
компании <250 ≤50

AAA 6.135 € Крупные 
компании ≥250 >50

V 2.000 € Объединения – –

ТПП 
Германии 
и России

500 €
ТПП  

Германии 
и России

– –

Обрабатывающая 
промышленность

Индустриальные парки, 
особые экономические 

зоны

Финансовые услуги и страховая деятельность

Строительство

Прочее
Гостиницы

Услуги

Торговля
Союзы, ТПП

ИТ, телекоммуникации

40%

20%

7%

7%

6%

7%
4%

4% 3% 1%

1%

Члены Российско-Германской ВТП по отраслям
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компании ≥250 >50

V 2.000 € Объединения – –

ТПП 
Германии 
и России

500 €
ТПП  

Германии 
и России

– –

Обрабатывающая 
промышленность

Индустриальные парки, 
особые экономические 

зоны

Финансовые услуги и страховая деятельность

Строительство

Прочее
Гостиницы

Услуги

Торговля
Союзы, ТПП

ИТ, телекоммуникации

40%

20%

7%

7%

6%

7%
4%

4% 3% 1%

1%

Члены Российско-Германской ВТП по отраслям
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Логистика

Российско-Германская 
внешнеторговая палата

БИЗНЕС-НЕТВОРКИНГ
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) — это 
мощная сеть из более 800 компаний, а также крупнейшее 
иностранное бизнес-сообщество в России.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
Являясь связующим звеном между политиками, организациями 
и ответственными за принятие решений в обеих странах, мы 
вместе с вами участвуем в формировании экономических 
отношений между Германией и Россией.

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ
Мы станем вашим первым контактом и поможем вам, если вы 
планируете выйти на российский рынок или расширить своё 
присутствие в стране.

Мы приглашаем вас принять участие в более чем 200 
мероприятиях в год, а также под брендом DEinternational (ООО 
«Центр информации немецкой экономики») предлагаем целый 
ряд услуг: помощь при выходе на рынок, организация поездок 
для делегаций, правовой консалтинг, подбор персонала, 
реклама, услуга Office-in-Office («Ваш бизнес-представитель») 
и многое другое.

Российско-Германская ВТП 
в цифрах

свыше

800
компаний-
членов

года

20
комитетов 
и рабочих групп

свыше

200
мероприятий 
в год

15%
скидка на услуги 
для фирм-членов

с

1995

Какие преимущества даёт 
членство в ВТП?
СООБЩЕСТВО
Вступая в Российско-Германскую ВТП, вы становитесь членом 
большой сети и не рискуете остаться один на один со своими 
трудностями.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Для действенной защиты ваших предпринимательских интере-
сов мы осуществляем лоббирование на всех политических и ад-
министративных уровнях. Наши уполномоченные готовы по-
мочь вам по всей России.

КОНТАКТЫ И ОБЩЕНИЕ
Будь то бизнес-нетворкинг или неофициальные мероприятия, — 
мы поможем вам найти контакты и экспертов в вашей отрасли.

ИНФОРМАЦИЯ
С нами вы всегда будете в курсе актуальных тенденций в де-
ловой жизни России. Вы сможете получать информационную 
рассылку «Утренний брифинг», которая дважды в неделю будет 
знакомить вас со свежей информацией по рынку, наш журнал 
«Импульс», а также другие издания.

ПОДДЕРЖКА В ОФОРМЛЕНИИ ВИЗЫ
Оперативное и беспрепятственное оформление деловой визы 
является важным условием для успешного развития экономи-
ческих отношений на мировых рынках. ВТП и Посольство Герма-
нии в Москве совместно с немецким визовым центром открыли 
окно ВТП для подачи документов на оформление деловых виз 
для наших членов. Заявления можно будет сдавать непосредст-
венно в этом окне, не тратя времени в очередях. 

Как стать членом ВТП?

БЫСТРО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ПРОСТО.

Шаг 1.
Свяжитесь с нами и получите информацию о членстве в ВТП 
в личной беседе.

Шаг 2.
Заполните бланк заявления на вступление, направьте его на 
электронный адрес mitglieder@russland-ahk.ru в виде PDF 
и оригинал по почте.

Шаг 3.
Решение по вашему заявлению будет принято на ближайшем 
заседании Правления Российско-Германской ВТП.

Шаг 4.
После заседания по электронной почте вы получите подтвер-
ждение о приёме в члены ВТП.

КАТЕГОРИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ:

КАТЕГОРИЯ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ 

ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ

КАТЕГОРИЯ 
КОМПАНИИ

ЧИСЛЕН
НОСТЬ 

СОТРУД
НИКОВ

ВЫРУЧКА  
С  

ОБОРОТА
в год, 

млн евро

МИНИ 700 €
Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели
– –

K 1.225 € Микро-
предприятия <10 ≤2

A 1.840 € Малые 
компании <50 ≤10

AA 3.065 € Средние 
компании <250 ≤50

AAA 6.135 € Крупные 
компании ≥250 >50

V 2.000 € Объединения – –

ТПП 
Германии 
и России

500 €
ТПП  

Германии 
и России

– –

Обрабатывающая 
промышленность

Индустриальные парки, 
особые экономические 

зоны

Финансовые услуги и страховая деятельность

Строительство

Прочее
Гостиницы

Услуги

Торговля
Союзы, ТПП

ИТ, телекоммуникации

40%

20%

7%

7%

6%

7%
4%

4% 3% 1%

1%
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ДЛЯ БИЗНЕСА.
В РОССИИ.

Российско-Германская внешнеторговая палата
www.russland.ahk.de

Российско-Германская внешнеторговая палата — часть 
глобальной сети внешнеторговых палат Германии.

www.ahk.de
www.DEinternational.de
www.russland.ahk.de

Российско-Германская внешнеторговая палата пред-
ставляет интересы немецких компаний в России и ока-
зывает российским компаниям поддержку в их сотруд-
ничестве с немецкими — как в России, так и в Германии.

Заходите на наши страницы в соцсетях:
- facebook.com/ahkrussland
- twitter.com/ahk_russland
- youtube.com/user/2011RusslandAHK

Контактные лица:

Российско-Германская ВТП 
в Москве
Д-р Кристина Франк
Директор департамента по работе с фирмами-членами
Телефон: +7 (495) 234 49 50
Эл. почта: mitglieder@russland-ahk.ru

Российско-Германская ВТП 
в Санкт-Петербурге
Владимир Никитенко
Директор филиала Северо-Запад
Телефон: +7 (812) 329 14 15
Эл. почта: nikitenko@russland-ahk.ru

Представительство 
в Германии
Катарина Шёне
Глава представительства в Германии
Телефон: +49 (0) 30 23579020
Эл. почта: schoene@deinternational.ru

Следите за развитием экономической 
ситуации в России вместе с нашим 
ежеквартальным журналом «Импульс».

Принимайте участие  
в наших мероприятиях:
www.russland.ahk.de/events/

Посетите наш сайт:
www.russland.ahk.de
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