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in unserer neuesten Geschäftsklima-Umfrage wi-
der. 30 Prozent der Unternehmen planen neuen 
Investitionen in Russland noch in diesem Jahr. 42 
Prozent der Firmen werden neue Mitarbeiter ein-
stellen, nur vier Prozent der Befragten sehen sich 
zum Personalabbau gezwungen. 72 Prozent der 
Firmen konnten ihre Umsätze im vergangenen Jahr 
steigern, 15 Prozent sogar um mehr als ein Viertel. 
Das Wirtschaftswachstum in Russland betrug im 
vergangenen Jahr 1,5 Prozent. Den deutschen Fir-
men in Russland ist es also gelungen, gegen den 
Markt zu wachsen.

Dazu tragen die traditionellen Tugenden deut-
scher Firmen bei: Unternehmergeist, eine nüchter-
ne Sicht auf die Dinge und die Bereitschaft, heu-
te mutige, wenn nötig auch harte Entscheidungen 
zu tre� en, um auch morgen vorne mitzumischen.

Auch als Kammer wollen wir gegen den Trend 
wachsen. Das 12-Punkte-Programm, das wir im 
Kammervorstand im September 2016 beschlossen 
haben, greift. Im vergangenen Jahr konnten wir die 
Zahl der Neueintritte im Vergleich zu 2016 um 40 
Prozent steigern und die Zahl der Austritte um 22 
Prozent senken. Zur Mitgliederversammlung und 
nach Ausschluss der Schuldner haben wir nun wie-
der 790 Mitglieder. Besonders freut uns, dass wir 
im ersten Quartal dieses Jahres sechs AAA-Mitglie-
der gewinnen konnten, die in Russland mehr als 50 
Millionen Euro Umsatz erzielen und mehr als 250 
Mitarbeiter haben.

Die deutschen Firmen operieren nach wie vor in ei-
nem schwierigen Umfeld. Die Konfrontation zwi-
schen Russland und dem Westen über die Ukrai-
ne hat die Rolle Deutschlands als Lieblingspartner 
angekratzt. Der russischen Regierung ist es in den 
vergangenen Jahren zwar gelungen, das Investiti-
onsklima in einigen Bereichen zu verbessern. Das 
schlägt sich beispielsweise im vielzitierten Do-
ing-Business-Index der Weltbank nieder, auf dem 
Russland nun auf Platz 35 geklettert ist. Anderer-
seits bleibt die Kluft zwischen hervorragenden Fi-
nanzdaten und bescheidenem Wirtschaftswachs-
tum nach wie vor groß.

Anfang des Jahres lag die Infl ation bei 2,2 Prozent, 
dem niedrigsten Wert seit Ende dem Ende der So-
wjetunion, und der Leitzins seit der Februarsitzung 
der Zentralbank bei 7,5 Prozent. Im Frühjahr 2015 

war er noch doppelt so hoch gewesen. Russland 
hat weltweit die sechsthöchsten Währungsreser-
ven und gleichzeitig weltweit die sechstgeringste 
Schuldenquote. Es verfügt über die größte Bevöl-
kerung in Europa mit der größten Kaufkraft von 
sich entwickelnden Ländern. Im vergangenen Jahr 
konnte Russland 25 Milliarden Dollar an Euro-
bonds platzieren, 2016 waren es 16 Milliarden ge-
wesen und im Krisenjahre 2014 lediglich vier. Bei 
den ausländischen Direktinvestitionen steht das 
Land in Europa sowohl in 2016 als auch in 2017 
an zweiter Stelle. Die Ratingagentur Standard & 
Poor‘s hat den größten Flächenstaat der Erde kürz-
lich nach oben gestuft, auf positiv. Ebenso große 
Unternehmen wie Gazprom, und die Russische Ei-
senbahn RZD.

Und dennoch wird Russland auch in 2018 deutlich 
unter dem durchschnittlichen, weltweiten Wirt-
schaftswachstum bleiben. Mit nur einem Prozent 
Wachstum rechnen die Analysten der Alpha-Bank, 
IWF und Weltbank prognostizieren 1,8 Prozent. Die 
strukturellen Probleme der russischen Wirtschaft 
wie Überbürokratisierung, schwankender Wechsel-
kurs, Protektionismus und hohe Staatsquote har-
ren bei allen gelegentlichen positiven Ansätzen 
weiter ihrer Lösung.

Weil die politischen Beziehungen weiter schwie-
rig bleiben, ergeben sich für die Kammer neue He-
rausforderungen. So hat sich beispielsweise die 
Zahl der Firmenprobleme, die an unsere neuge-
scha� ene Abteilung Regierungskontakte herange-
tragen werden, mehr als verdoppelt. Für das Jahr 
2018 rechnen wir dennoch mit einer leicht posi-
tiven Tendenz in den deutsch-russischen Wirt-
schaftsbeziehungen.

Herzlich möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Engage-
ment im abgelaufenen Geschäftsjahr und die gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Mit besten Grüßen und Wünschen,

Ihr Matthias Schepp

von 6301, ihrem Höchststand im Jahr 2011, ist die 
Zahl der beim russischen Föderalen Steuerdienst 
registrierten Unternehmen mit deutscher Kapi-
talbeteiligung auf 4967 gesunken. Dies entspricht 
einem Rückgang von 21 Prozent in den vergan-
genen sieben Jahren Allein in 2017 haben noch 
einmal 270 deutsche Firmen Russland verlassen, 
ein Schwund von 5,2 Prozent zum Vorjahr. Den-
noch behauptet die deutsche Wirtschaft ihre Po-
sition als stärkste und aktivste ausländische Kauf-
mannschaft in Russland. Die Quantität der Firmen 
ist gesunken, nicht aber die Qualität des Engage-
ments. Sie steigt im Gegenteil weiter an.

Beinahe alle großen deutschen Unternehmer sind 
dem russischen Markt treu geblieben. Mehr noch: 
Viele von ihnen investieren kräftig. Die Automo-

bilhersteller haben entgegen dem Marktrückgang 
nicht wenig Geld in die Hand genommen, um auch 
künftig eine führende Rolle im größten Flächen-
staat der Erde zu spielen. Volkswagen hat seit 2014 
knapp eine halbe Milliarde Euro im größten Flä-
chenstaat der Erde investiert, Mercedes erö� net 
bald eine 250-Millionen-Euro Fabrik im Moskau-
er Umland und auch BMW hat angekündigt, eine 
eigene Fabrik zu bauen. Die von der Bundesbank 
gemeldeten hohe Summe an Direktinvestitionen in 
Russland aber beruht nicht nur auf den Investiti-
onen von Großkonzernen, sondern auf einer Viel-
zahl von Investitionen von mittelständischen Fir-
men und Familienunternehmen.

Die nach wie vor hohe Investitionsbereitschaft der 
deutschen Unternehmerschaft spiegelt sich auch 

Matthias Schepp
Vorstandsvorsitzender AHK 
Russland

WACHSEN 
GEGEN DEN 
MARKT

Lieber Kammermitglieder,
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Количество компаний с немецким долевым уча-
стием, зарегистрированных в Федеральной на-
логовой службе РФ, сократилось с 6301, мак-
симального количества в 2011 году — до 4967. 
В процентном выражении этот спад составил 
21% за прошедшие семь лет. Только в 2017 году 
из России ушли еще 270 немецких компаний — 
по сравнению с прошлым годом потери соста-
вили 5,2%. Несмотря на это, немецкий бизнес 
в России продолжает удерживать позиции само-
го сильного и активного иностранного делового 
сообщества. Сократилось количество компаний, 
но не их качество. Оно, напротив, продолжает 
расти.

Практически все крупные немецкие компании 
остались верны российскому рынку. И даже 
больше — многие из них увеличили инвестиции. 
Производители автомобилей, несмотря на паде-
ние рынка, вложили немало денег, чтобы в бу-
дущем сохранить лидерские позиции в круп-
нейшей стране мира. С 2014 года Volkswagen 
инвестировал в Россию около полумиллиар-
да евро, Mercedes в ближайшем будущем от-
кроет в Подмосковье завод стоимостью 250 
миллионов евро, BMW также объявил о наме-
рении строить собственный завод. Однако вну-
шительные суммы прямых инвестиций в Россию, 
о которых заявил Федеральный банк Германии, 
объясняются не только вложениями крупных 
корпораций, но и большим количеством инве-
стиций компаний среднего бизнеса и семейных 
предприятий.

Неослабевающую готовность немецкого биз-
неса к подобным инвестициям отражают и ре-
зультаты нашего последнего опроса о деловом 
климате в России: 30% компаний планируют 

новые инвестиции уже в этом году, 42% наме-
рены взять на работу новых сотрудников, и лишь 
4% опрошенных видят необходимость в сокра-
щении штатов.

72% этих компаний в прошлом году увеличили 
оборот, при этом 15% — более чем на четверть. 
При этом рост экономики в России в прошлом 
году составил 1,5%. Это значит, что немецким 
компаниям в России удалось вырасти вопреки 
рынку.

Большую роль здесь сыграли традиционные до-
стоинства немецких компаний: предпринима-
тельский дух, трезвый взгляд на вещи и готов-
ность сегодня принимать мужественные, а если 
нужно, то и сложные решения — для того, чтобы 
сохранить лидирующие позиции завтра.

ВТП также намерена расти вопреки тенденциям. 
Программа из 12 пунктов, принятая правлени-
ем в сентябре 2016 года, продолжает осущест-
вляться. За прошлый год нам удалось привлечь 
на 40% больше новых членов и уменьшить коли-
чество выходов из состава ВТП на 22%, по срав-
нению с 2016 годом. На собрании ВТП после вы-
бытия должников мы снова насчитываем 790 
членов. Особенно отрадно, что в первом кварта-
ле этого года к нам присоединились шесть чле-
нов категории AAA, оборот которых в России со-
ставляет более 50 миллионов евро, а количество 
сотрудников превышает 250 человек.

Немецкие компании продолжают работать 
в сложной обстановке. Конфронтация между 
Россией и Западом на фоне украинского кри-
зиса отрицательно сказалось на роли Германии 
как приоритетного торгового партнера.

Маттиас Шепп
председатель правления 
Российско-Германской 
внешнеторговой палаты

Правда, за последние годы российскому пра-
вительству удалось улучшить инвестиционный 
климат в некоторых отраслях, что отразилось 
в рейтинге легкости ведения бизнеса — по оцен-
ке Всемирного банка, Россия поднялась в нем 
на 35-е место. При этом, с другой стороны, про-
пасть между блестящими финансовыми пока-
зателями и скромным ростом экономики, как 
и прежде, велика.

В начале года инфляция составляла 2,2% — это 
самый низкий показатель после распада Со-
ветского Союза, а основная процентная став-
ка Центрального Банка равнялась 7,5%. Весной 
2015 года она была вдвое выше. Россия занима-
ет шестое место в мире по размеру валютных за-
пасов, и шестое с конца — по размеру долгов. 
Это — крупнейшая страна в Европе по количе-
ству населения, с самой высокой покупатель-
ной способностью среди развивающихся стран. 
В прошлом году России удалось разместить ев-
робонды на 25 миллиардов долларов, в 2016 
году этот показатель составлял 16 миллиардов, 
а в кризисном 2014 году — всего четыре. По пря-
мым иностранным инвестициям страна в 2017 
году заняла второе место, как и в 2016 году. 
Рейтинговое агентство Standard & Poor‘s недав-
но повысило рейтинг крупнейшей страны мира 
до уровня «позитивный». Также прогноз улуч-
шен для таких крупных компаний, как «Газпром» 
и «Российские железные дороги» (РЖД).

Но, несмотря на это, рост экономики в России 
в 2018 году снова будет значительно ниже сред-
него мирового значения. Аналитики «Альфа-
Банка» рассчитывают всего на 1% роста, МВФ 
и Всемирный банк прогнозируют 1,8%. Это об-
условлено тем, что такие структурные проблемы 

российской экономики, как чрезмерная бюро-
кратизация, колебания валютного курса, протек-
ционизм и высокая доля государственного уча-
стия, все еще ожидают решения — при наличии 
всех возможных положительных условий.

Сложные политические отношения рожда-
ют новые проблемы ВТП. Например, количе-
ство вопросов, с которыми компании обраща-
ются в наш новый отдел по взаимодействию 
с правительством, увеличилось более чем в два 
раза. Вместе с тем, в 2018 году мы рассчитыва-
ем на положительную тенденцию развития рос-
сийско-германских экономических отношений.

Разрешите от всего сердца поблагодарить Вас 
за Ваше заинтересованное участие в работе ВТП 
в прошедшем году и за плодотворное сотруд-
ничество.

С наилучшими пожеланиями, 

Ваш Маттиас Шепп

РОСТ ВОПРЕКИ 
РЫНКУ

Уважаемые члены ВТП,
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LOBBYARBEIT

ЛОББИСТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Auf den folgenden Seiten stehen die Berichte 
zur Regionalarbeit der AHK Russland, den 
Geschäftsanbahnungsreisen und der AHK-
Repräsentanz in Deutschland. 
Außerdem werden die Entwicklungen bei der 
Initiative für Hochgeschwindigkeitsverkehr unter 
dem Dach der AHK und das Projekt VETnet zur 
Förderung der dualen Ausbildung in Russland 
vorgestellt.

На следующих страницах представлены 
отчеты по деятельности ВТП в российских 
регионах, по деловым поездкам 
и по деятельности представительства 
ВТП в Германии.
Кроме того, приведена актуальная 
информация о Немецкой инициативе 
по развитию скоростных магистралей 
(ВСМ) под эгидой ВТП и о проекте VETnet 
по внедрению дуального образования 
в России.



Als wichtigste Neuerung im Bereich der Lobbyar-
beit der Kammer gilt die Scha� ung einer Abteilung 
für Government Relations (GR). Ihr Aufbau wur-
de im Jahresverlauf vorangetrieben. Mit vier festen 
Mitarbeitern kann die Interessenvertretung besser 
organisiert und ein breiteres Tätigkeitsspektrum 
abgedeckt werden.

Als Reaktion auf die gestiegene Zahl von individu-
ellen Unterstützungsanfragen der Mitglieder wur-
de die Abteilung um einen Juristen verstärkt, der 
sich maßgeblich der jeweiligen Streitfälle annimmt 
und häufi g im Zusammenspiel mit der Deutschen 
Botschaft eine Lösung herbeizuführen versucht. 
Ziel bleibt dabei stets eine möglichst außergericht-
liche Einigung, auch steht die Kammer ihren Mit-
gliedern bei der gerichtlichen Auseinandersetzung 
zur Seite.

PRÄSENZ AUF VERANSTALTUNGEN
Für die Kammerarbeit typisch ist die hohe Ver-
anstaltungsdichte in allen Bereichen, so auch 
auf dem Gebiet der GR. Im Jahr 2017 nahm die 
AHK an einer großen Zahl von Stakeholder-Ver-
anstaltungen, Foren und Podiumsdiskussionen 
teil, um die Interessen der Mitglieder zu kommu-
nizieren. Regelmäßig konnten dabei konkrete Un-
ternehmenspetita aufbereitet und vorgebracht 
werden. Der Kontakt zu zahlreichen Ministerien, 
Behörden und Verbänden wurde intensiviert. So 
fanden etwa Dialogveranstaltungen mit obers-
ten Regulierungsbehörden statt: Die Aufsichts-
behörde Roskomnadzor, der föderale Antimono-
poldienst FAS, die föderale Zollbehörde FTS, der 
föderale Steuerdienst FNS oder Migrationsdienst 
FMS stellten sich den Fragen der Mitgliedsunter-
nehmen. Gerade hier erweist sich die Arbeit der 
Komitees und Arbeitsgruppen der AHK als beson-
ders hilfreich und konstruktiv.

Im Mittelpunkt der Lobbyarbeit stehen regelmäßig 
Themen, wie sie auch in der deutsch-russischen 
Strategischen Arbeitsgruppe für Wirtschaft 
und Finanzen behandelt werden. Schon beina-
he traditionell betri� t dies die russische Politik der 
Importsubstitution und die damit verbundenen 
Anforderungen für deutsche Unternehmen zur Lo-
kalisierung ihrer Produktion in Russland. Mit dem 
zuständigen Ministerium für Industrie und Handel 
konnte der Dialog noch einmal intensiviert werden.

INITIATIVEN IN DEN BEREICHEN 
DIGITALISIERUNG UND EINKAUF
Besondere Aufmerksamkeit hat die GR-Abteilung 
der Weiterentwicklung der Kammeraktivitäten auf 
dem Gebiet der Digitalisierung gewidmet. Durch 
die Aktivitäten der mittlerweile vier Komitees und 
Arbeitsgruppen zu verwandten Teilgebieten der 
Digitalisierung konnte das Thema nachhaltig be-
setzt und der Kontakt zu Ministerien, Behörden 
und Verbänden mit Blick auf den Bedeutungs-

gewinn der Digitalisierung durch die Verö� entli-
chung des staatlichen Programms „Digitale Wirt-
schaft“ intensiviert werden. Gemeinsam mit dem 
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, den Mit-
gliedsunternehmen Siemens und SAP sowie dem 
russischen Unternehmerverband RSPP gelang die 
Gründung der German-Russian Initiative on Digi-
talization (GRID), die personell durch die Einrich-
tung eines Koordinationsbüros bei der AHK veran-
kert werden konnte (s. auch Seite 24).

Mit dem Russischen Exportzentrum (REZ), das 
durch die Anstrengungen der russischen Wirt-
schaftspolitik zur Diversifi zierung russischer Ex-
porte an Bedeutung gewonnen hat, wurde ein 
Dialog angestoßen. Mit dem Ziel gemeinsamer 
Projekte wurden vorbereitende Gespräche bereits 
im Jahr 2017 geführt. Konkret ist die Scha� ung 
einer „Einkaufsinitiative“ geplant, die anschauli-
che Beispiele für erfolgreiches Sourcing auf dem 
russischen Markt bieten soll. Partner der Initiati-
ve sind neben Russischem Exportzentrum und AHK 
der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft so-
wie der Bundesverband für Material, Einkauf und 
Logistik (BME). Darüber hinaus ist für 2018 die Ein-
richtung einer Kontaktstelle für deutsch-russische 
Handelsbeziehungen bei der AHK geplant.

EURASISCHE WIRTSCHAFTSUNION 
UND TECHNISCHE REGULIERUNG
Im Jahr 2017 hat die AHK ihre Aufmerksamkeit au-
ßerdem auf neue Handelswege und Wirtschafts-
räume, konkret die Eurasische Wirtschaftsunion 
(EAWU), gerichtet. Diese relativ neue Freihandels-
zone, der bis heute Kasachstan, Russland, Weiß-
russland, Armenien und Kirgisistan beigetreten 
sind, wird für die europäischen Außenhandels-
beziehungen immer wichtiger, andersherum be-
stehen auf politischer Ebene bisher nur spärliche 

Kontakte. Die AHK ist Mitglied des Arbeitskreises 
„Lissabon-Wladiwostok“, der sich für vollumfas-
sende Beziehungen zur EAWU einsetzt. Die jähr-
liche AHK-Konferenz beim Deutschen Indust-
rie- und Handelskammertag e.V. in Berlin am 
28. Februar 2016 brachte die EAWU außerdem ei-
nem breiten Publikum näher. Der Vorsitzender der 
Eurasischen Wirtschaftskomission, Tigran Sargsy-
an, nahm an dieser Konferenz teil.

Im Sinne der Fokussierung auf naheliegende prak-
tische Fortschritte allerdings rückte für die AHK 
im Jahr 2017 das Thema der Technischen Regu-
lierung in der EAWU bzw. möglicher Harmonisie-
rungsschritte zum Wohle der Außenwirtschafts-
beziehungen in den Mittelpunkt. Erstmals konnte 
unter dem Dach der AHK im Oktober im Rahmen 
einer Fact Finding Mission einer deutschen Dele-
gation des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie sowie Vertretern deutscher Normungsins-
titutionen ein Dialog angeregt und ein Austausch 
mit Vertretern der EAWU sowie russischer Minis-
terien und Behörden auf dem Gebiet der Techni-
schen Regulierung initiiert werden. Auch der Leiter 
der Wirtschaftsabteilung der Europäischen Bot-
schaft in Moskau beteiligte sich an der Diskussion, 
ein zweites Tre� en wurde für März 2018 verein-
bart, um den Austausch auf Arbeitsebene weiter-
zuführen.

Zum Jahresende machte die fragliche Neurege-
lung der Zulassung ausländischer Anwälte in 
Russland die Runde. Viele AHK-Mitglieder sind 
davon betro� en. Die AHK setzt sich aktuell für 
eine unternehmensfreundliche Implementierung 
ein und führt den Dialog mit dem russischen Jus-
tizministerium.

Sebastian Kiefer
Leiter Government Relations
kiefer@russland-ahk.ru

Natalja Kutschinina
Koordinierung politisches Lobbying
kutschinina@russland-ahk.ru

DIE INTERESSENVERTRETUNG 
DER AHK RUSSLAND 
IM JAHR 2017
2017 hat die AHK Russland bei konkreten Unternehmensfällen wie 
auch allgemein zur Förderung der deutsch-russischen Wirtschafts-
beziehungen die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Diese Interes-
senvertretung der AHK für ihre Mitgliedsunternehmen fi ndet nun in 
neuer Form und breiterer Aufstellung statt.
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Главным новшеством в области лоббистской де-
ятельности Палаты cтало создание отдела по 
связям с правительственными органами (GR). 
Подразделение создавалось в течение всего 
прошлого года. Благодаря наличию четырёх по-
стоянных сотрудников представительство инте-
ресов может быть организовано на более высо-
ком уровне и охватывать более широкий спектр 
деятельности.

В связи с возросшим числом индивидуаль-
ных запросов на поддержку со стороны фирм-
членов Палаты, состав отдела был усилен за счёт 
привлечения в штат юриста, который преимуще-
ственно занимается спорными ситуациями и ча-
сто пытается найти решение в рамках взаимо-
действия с Посольством Германии. Целью всегда 
является, по возможности, внесудебное урегу-
лирование, однако Палата всегда поддержива-
ет своих членов и в случае судебных разбира-
тельств.

ПРИСУТСТВИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ
Отличительной чертой деятельности Палаты яв-
ляется высокое количество мероприятий во всех 

областях, в том числе и в сфере взаимоотноше-
ний с правительственными органами. В 2017 
году ВТП принимала участие в большом количе-
стве мероприятий с участием высокопоставлен-
ных заинтересованных лиц, форумах и панель-
ных дискуссиях, где она представляла интересы 
членов Палаты. Очень часто при этом удавалось 
оформить и представить конкретные запросы 
компаний. Контакты с многочисленными ми-
нистерствами, ведомствами и объединениями 
удалось усилить. Так, например, состоялись ме-
роприятия в форме диалога с представителями 
высших регулирующих органов: высокопостав-
ленные сотрудники таких ведомств, как Роском-
надзор, Федеральная антимонопольная служба, 
Федеральная таможенная служба, Федеральная 
налоговая служба или Федеральная миграци-
онная служба, выступили с ответами на вопро-
сы компаний-членов Палаты. Именно в таком 
режиме работа комитетов и рабочих групп ВТП 
представляется особенно эффективной и кон-
структивной.

В центре внимания лоббистской деятельности 
регулярно оказываются те же темы, которые рас-
сматриваются в росийско-германской Страте-
гической рабочей группе по вопросам эко-
номики и финансов. Уже почти традиционно 
это касается вопросов российской политики им-
портозамещения и связанных с ней требова-
ний к немецким компаниям в отношении ло-
кализации их производства в России. Диалог 
с профильным министерством промышленности 
и торговли удалось поднять на ещё более высо-
кий уровень.

ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЗАКУПОК
Особое внимание отдел GR уделял дальнейшему 
развитию деятельности Палаты в области пере-
хода к цифровой экономике. Благодаря деятель-
ности теперь уже четырёх комитетов и рабочих 
групп, посвященной тематическим подразде-
лам цифровизации, эта тема заняла в их работе 
постоянное место, а контакт с министерствами, 
ведомствами и объединениями с учётом роста 
значимости перехода на цифровые технологии 
вследствие публикации государственной про-
граммы «Цифровая экономика» удалось уси-
лить. Совместно с Восточным комитетом немец-
кой экономики, членами Палаты Siemens и SAP, 
а также Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП) удалось основать 
Российско-германскую инициативу по цифро-

визации (GRID), члены которой обосновались 
в специально созданном для этого Координаци-
онном бюро при ВТП (см. также стр. 25).

В результате усилий российской экономиче-
ской политики, направленных на диверсифи-
кацию российского экспорта, был иницииро-
ван диалог с Российским экспортным центром 
(РЭЦ). В 2017 году уже были проведены под-
готовительные переговоры с целью реализации 
совместных проектов. Конкретно планируется 
создание «Инициативы в сфере закупок», кото-
рая должна демонстрировать наглядные при-
меры успешного поиска поставщиков и товаров 
на российском рынке. Партнёрами этой иници-
ативы помимо Российского экспортного центра 
и ВТП являются Восточный комитет немецкой 
экономики, а также Федеральный Союз про-
изводственных ресурсов, закупок и логистики 
(BME). Помимо этого, на 2018 год планируется 
открытие контактного бюро российско-герман-
ских торговых отношений при Российско-Гер-
манской ВТП.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Помимо этого, в 2017 году ВТП обратила вни-
мание на новые торговые пути и экономические 
пространства, а именно на Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС). Эта относительно новая 
зона свободной торговли, в которую на насто-
ящий момент вошли Казахстан, Россия, Бело-
руссия, Армения и Киргизия, приобретает для 
европейских внешнеторговых отношений всё 
большее значение, но, с другой стороны, на по-
литическом уровне пока существуют лишь сла-
бые контакты. ВТП является членом Рабочей 

группы «Лиссабон–Владивосток», выступающей 
за полномасштабные отношения с ЕАЭС. Кроме 
того, на ежегодной конференции ВТП в Берли-
не 28 февраля 2016 года ЕАЭС была представле-
на широкой публике. Председатель Евразийской 
экономической комиссии Тигран Саргсян при-
нимал участие в работе этой конференции.

В плане достижения практических преимуществ 
в ближайшем будущем ВТП отвела центральное 
место в своей деятельности теме технического 
регулирования в ЕАЭС или возможных шагов по 
гармонизации в интересах внешнеэкономиче-
ских отношений. Под патронажем ВТП впервые 
в октябре в рамках ознакомительной поездки 
немецкой делегации Федерального министер-
ства экономики и энергетики, а также предста-
вителей немецких органов по нормированию 
удалось инициировать диалог и обмен мнени-
ями с представителями ЕАЭС и российских ми-
нистерств и ведомств в области технического 
регулирования. Руководитель экономического 
отдела Европейского посольства в Москве также 
участвовал в этой дискуссии; вторая встреча — 
с целью дальнейшего обмена взглядами на ра-
бочем уровне — состоялась в марте 2018 года.

В конце года всех занимал вопрос обновления 
правил регулирования допуска иностранных ад-
вокатов к работе в России. Этот вопрос касает-
ся многих членов ВТП. ВТП в настоящий момент 
предпринимает усилия в направлении более 
дружественного по отношению к компаниям 
применения новых правил и обсуждает эту тему 
в режиме диалога с российским министерством 
юстиции.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ВТП В 2017
В 2017 году Российско-Германская ВТП как в ситуациях с кон-
кретными предприятиями, так и в целом вносила свой вклад 
в развитие российско-германских экономических отноше-
ний как представитель интересов своих членов. Интересы своих 
компаний-членов Палата представляет теперь в новых форма-
тах и в более широком спектре.

Себастиан Кифер
Руководитель отдела по работе 
с государственными органами
kiefer@russland-ahk.ru

Наталья Кучинина
Координатор по вопросам 
политического лоббирования 
kutschinina@russland-ahk.ru
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КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ ВТП
2017 год был отмечен позитивным развитием, число членов в ВТП выросло на 4,1%. 
В 2017 году ВТП приветствовала 111 новых компаний в качестве членов. 29 компаний 
(2016: 44) вышли из состава организации, 48 компаний (2016: 61) покинули палату 
из-за задолженности с уплатой членских взносов.

Таким образом, ситуация с членством в Палате улучшилась и является удовлетворительной. Доля не-
плательщиков в этом году значительно сократилась.
 
На момент первого заседания Правления ВТП 26 января членами Российско-Германской ВТП были 
774 компании (без учёта должников по взносам). В 2018 году ожидается сохранение тенденции ро-
ста числа компаний-членов ВТП.

AHK MITGLIEDERENTWICKLUNG
Das Jahr 2017 gestaltete sich positiv, die Anzahl der AHK-Mitglieder ist um 4,1 Prozent gewach-
sen. 2017 konnte die AHK Russland 111 neue Mitgliedsunternehmen willkommen heißen. 29 Un-
ternehmen (Vorjahr: 44) haben ihre Mitgliedschaft gekündigt, 48 Unternehmen (Vorjahr: 61) sind 
wegen Beitragsschuld ausgeschieden.

Die Mitgliedersituation hat sich somit erfreulich verbessert. Vor allem der Anteil der Beitragsschuldner 
konnte auch in diesem Jahr erneut deutlich gesenkt werden.

Zur ersten AHK-Vorstandssitzung am 26. Januar 2018 zählt die AHK Russland 774 Mitglieder (ohne 
Beitragsschuldner). Für das Jahr 2018 wird mit einem anhaltenden Trend des Mitgliederzuwachses 
gerechnet.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

* Prognose / Прогноз

700

780

740

820

738 793 790 806 748 723 753

Anzahl der Mitglieder zum 1. Januar (ohne Schuldner)
Число членов ВТП на 1 января (за вычетом должников)

Struktur der AHK-Mitglieder
Структура членов ВТП

AHK-Mitglieder 
nach Beitragskategorien
Члены ВТП по категориям членства

  Verarbeitendes Gewerbe / 
О

  Dienstleistungen / Услуги - 20%

42%
  Baugewerbe / Строительство - 7%

  Verbände, IHKn / Союзы, ТПП - 7%

  Transport / Логистика - 6%

  Handel / Торговля - 6%

  Finanzdienstleistungen und Versicherungsgewerbe / 
Финансовые услуги и страховая деятельность - 4%

  IT, Telekommunikationen / ИТ, телекоммуникация - 4%
  Sonstige / Иные - 4%

  Kategorie K / Категория K - 29%
  Kategorie A / Категория A - 36%
  Kategorie AA / Категория AA - 19%
  Kategorie AAA / Категория AAA - 8%
  Kategorie IHK / Категория IHK - 6%
  Kategorie V / Категория V - 1%
  Kategorie MINI / Категория MINI - 1%

  Deutschland / Германия - 64%
  Russland / Россия - 23%
  Österreich / Австрия - 3%
  Schweiz / Швейцария - 3%
  Grossbritannien / Великобритания - 2% 
USA / США - 1% 
Frankreich / Франция - 1% 
Andere / Иные - 3% 

  
  

64%

29%

36%

42%

6%
4% 7%

20%

6%

7%

4%
4%

19%

8%

6% 1%

23%

3%
3%

2%

1%
1%

3%

1%

AHK-Mitglieder nach Branchen
Члены ВТП по отраслям
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Der Erfolg dieser Aktivitäten ruht nicht nur auf 
Tre� en leitender AHK-Mitarbeiter mit regionalen 
Führungsspitzen, sondern auch auf der Tätigkeit 
der regionalen AHK-Vertreter in den russischen 
Regionen — konkret in den Föderalen Kreisen Fern-
ost, Wolga, Sibirien, Ural und Süden. In mehreren 
Regionen wurden AHK-Vertreter in die Investiti-
onsgremien bei den Gouverneuren oder ähnliche 
Strukturen aufgenommen. Dadurch kann die AHK 
schnell Kontakt zu regionalen Behörden herstel-
len und rechtzeitig Informationen über interessan-
te Projekte erhalten, die außerhalb der russischen 
Hauptstadt angegangen werden.

Für Unternehmen, die in einer Region tätig sind, 
steht somit fast immer ein kompetenter AHK-Part-
ner vor Ort zur Seite. Dies gilt auch für Kontakte 
mit führenden Politikern der russischen Regionen. 
Die AHK-Vertreter helfen gern — im Bedarfsfall 
auch zusammen mit lokalen Behörden, regiona-
len Industrie- und Handelskammern und ande-
ren Business-Organisationen. Besonders hervor-
zuheben dabei ist die sehr enge und fruchtbare 
Zusammenarbeit mit den Generalkonsulaten der 
Bundesrepublik Deutschland in Jekaterinburg und 
Nowosibirsk.

Zusammen mit den Komitees und Arbeitsgruppen 
der AHK haben Unternehmen in den Regionen ge-
meinsame auswärtige Sitzungen und Fachveran-
staltungen organisiert. Im vergangenen Jahr fan-
den insgesamt sechs o� ene Sitzungen der beiden 
Komitees für Lokalisierung und für Digitalisierung 
sowie der Arbeitsgruppe für Zoll-, Transport- und 
Logistikfragen statt. Die AHK wird auch weiterhin 
das Potential ihrer Komitees bei der Regionalarbeit 
nutzen und interessante Themen für ihre Mitglie-
der und regionale Behörden anbieten.

Gemeinsam mit der Deutschen Botschaft in Mos-
kau setzte die AHK die Veranstaltungsreihe „Dialog 
mit dem Gouverneur“ fort. Das Format hat sich als 
wirksame Schnittstelle für Kontakte und Problem-
lösungen der Unternehmen entwickelt, weil Spit-
zenpolitiker russischer Regionen direkt angespro-
chen werden können.

Insgesamt hat die AHK Russland zwischen März 
2016 und März 2017 über 40 Regionalveranstal-
tungen organisiert, darunter
•  Dialog mit dem Gouverneur des Gebiets Wo-

logda
•  sechs Sitzungen der Komitees und Arbeitsgrup-

pen in den Regionen
•  sieben Regionalbesuche einschließlich Delega-

tionsreisen

Zusammen mit Delegationen bereisten AHK-Ver-
treter die Regionen Nischni Nowgorod, Tschelja-
binsk und Swerdlowsk, die Region Perm und die 
Republik Udmurtien. Die Vertreter des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) be-
suchten die Regionen Woronesch und Belgorod 
(dabei ging es um die Branchen Nahrungsmittelin-
dustrie und Landmachinen), die Gebiete Kostroma 
und Wologda (Holzverarbeitung), Tatarstan und 
Baschkortostan (Petrolchemie, Erdol- und Erdgas).

Auch künftig wird die AHK ihre Teilnahme an gro-
ßen föderalen und regionalen Foren fortsetzen und 
diese Plattformen als Schnittstelle für Kontakte 
mit Vertretern der Politik und Wirtschaft zum Nut-
zen ihrer Mitglieder ausbauen.

So ist die Teilnahme an der Industriemesse Innop-
rom in Jekaterinburg vom 9. bis 12. Juli 2018 ge-
plant. Die Kammer wird auf diesem Forum mehrere 
Podiumsdiskussionen organisieren, stellt eine Un-
ternehmerdelegation auf und gibt zusammen mit 
ihren Partnern einen Empfang der deutschen Wirt-
schaft.

Diese Praxis soll künftig auch auf andere hochwer-
tige Foren ausgedehnt werden — das Wirtschafts-
forum in Sankt Petersburg, das Wirtschaftsforum 
in Wladiwostok sowie das Investitionsforum in 
Sotschi.

Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) war 2017 in russischen Regionen sehr ak-
tiv. Sie vermittelte ihren Mitgliedsfi rmen und deutschen Unternehmen Informationen und Kon-
takte und konnte sich konsequent als regionale Vernetzungsplattform für Unternehmen und Ver-
treter lokaler Behörden weiterentwickeln, wobei sie regionale Verwaltungen bei vielen Aktivitäten 
mit unterstutzte.

ERFOLGREICH IN ELF ZEITZONEN: DIE AHK IN DEN 
RUSSISCHEN REGIONEN

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВТП В РЕГИОНАХ РОССИИ — 
ВСТРЕЧИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТИВЫ
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) в 2017 году активно работала в регио-
нах России, обеспечивая информацией и контактами компании-члены и фирмы с немецким 
капиталом, присутствующие в различных субъектах РФ, целенаправленно развивая регио-
нальную платформу для общения предприятий между собой и с ключевыми представителя-
ми органов власти, оказывая различную поддержку региональным администрациям.

Успеху этой деятельности во многом способ-
ствовали не только встречи руководства Па-
латы с главами регионов, но и деятельность 
региональных уполномоченных ВТП в Дальне-
восточном, Приволжском, Сибирском, Ураль-
ском и Южном федеральных округах. В ряде ре-
гионов представители ВТП включены в состав 
инвестиционных советов при губернаторе или 
аналогичных структур. Это позволяет укреплять 
контакты с региональными властями и своев-
ременно получать информацию об интересных 
проектах, планируемых за пределами россий-
ской столицы. Кроме этого, для предпринима-
телей, уже работающих в регионе или рассма-
тривающих такую возможность, важно иметь 
на месте компетентного партнёра. То же каса-
ется и контактов с руководством субъектов РФ. 
Региональные уполномоченные ВТП обеспечи-
вают более оперативное и эффективное взаи-
модействие с администрациями регионов.

Таким образом, в ряде субъектов России ВТП 
успешно взаимодействует с местными властя-
ми, постепенно налаживает работу с регио-
нальными ТПП и другими организациями, ока-
зывающими поддержку предпринимателям, 
и в случае необходимости использует эти свя-
зи для разрешения проблемных случаев своих 
членов. Особенно следует отметить плодотвор-
ное сотрудничество с генеральными консуль-
ствами Германии в Екатеринбурге и в Новоси-
бирске.

Благодаря сотрудничеству с комитетами и ра-
бочими группами ВТП компаниям в регионах 
были предложены выездные заседания и тра-
диционные тематические мероприятия Палаты. 
За прошедший период состоялись шесть откры-
тых заседаний комитета по локализации, коми-
тета по цифровым технологиям и рабочей груп-
пы по таможне и логистике. Палата намерена 
активнее использовать потенциал комитетов 
в своей региональной деятельности, предла-
гая интересные темы и местным предприятиям, 
и региональным министерствам и ведомствам. 
ВТП вместе с посольством Германии в Москве 

продолжила серию «диалогов с губернатора-
ми». Несмотря на объективные трудности в со-
гласовании сроков проведения, данный формат 
подтвердил свою эффективность при налажи-
вании контактов и для решения вопросов, тре-
бующих участия первых лиц российских реги-
онов.

В общей сложности ВТП провела в 2017 году 
более 40 мероприятий в российских регионах. 
В частности: 
•  Диалог с губернатором Вологодской области
•  Шесть заседаний Комитетов и Рабочих групп 

в регионах
•  Семь поездок в регионы, включая делегаци-

онные

Сотрудники ВТП посетили Нижегородскую, Че-
лябинскую, Свердловскую области, Пермский 
край и Удмуртскую Республику. Вместе с пред-
ставителями Министерства экономики и энер-
гетики Германии (BMWi) ВТП побывала в Во-
ронежской и Белгородской областях (пищевая 
промышленность, сельскохозяйственная техни-
ка), в Костромской и Вологодской областях (де-
ревообработка), в Татарстане и Башкортостане 
(нефтехимия и нефтегазовая отрасль).

В будущем ВТП продолжит участие в крупных 
федеральных и региональных форумах, исполь-
зуя эти площадки для контактов с руководите-
лями субъектов РФ и для продвижения акту-
альных для членов ВТП тем. Успешным является 
опыт участия в форуме «Иннопром» в Екатерин-
бурге. Палата традиционно проводит в рамках 
форума панельные дискуссии, организует де-
легацию предпринимателей и совместно с пар-
тнёрами предлагает приём немецкой экономи-
ки. Этот опыт ВТП стремится распространить на 
другие знаковые форумы: Петербургский эко-
номический форум, Восточный экономический 
форум во Владивостоке, Российский инвести-
ционный форум в Сочи.

Sergej Bykow
Leiter der Regionalarbeit
bykow@russland-ahk.ru

Hannes Farlock
Leiter Geschaftspartnervermittlung
und Veranstaltungsorganisation
farlock@deinternational.ru

Сергей Быков
директор по региональным 
вопросам
bykow@russland-ahk.ru

Ханнес Фарлок
директор департамента 
по сопровождению 
бизнес-проектов
farlock@deinternational.ru
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So war die Stimmung auf den beiden großen 
St. Petersburger Wirtschaftstre� en, dem Interna-
tionalen Wirtschaftsforum (SPIEF) im Juni und der 
Deutsch-Russischen Rohsto� -Konferenz im No-
vember, deutlich optimistischer als noch in den 
Vorjahren.

Dieser Trend war auch auf den Veranstaltungen 
der AHK sichtbar. So kamen zur Deutschen Woche 
im April zu den rund 70 Veranstaltungen mehr als 
10.000 Besucher und das traditionelle Oktoberfest 
im Paulaner Bierkeller war mit 300 Gästen rekord-
verdächtig besucht.

Gern wurden diese Events von politischer Promi-
nenz begleitet. So kamen 2017 u.a. Bundesaußen-
minister Sigmar Gabriel, Mecklenburg-Vorpom-
merns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig oder 
der Hamburger Burgermeister Olaf Scholz in der 
Stadt, während St. Petersburgs Gouverneur Georgij 
Poltawtschenko zum Gegenbesuch nach Deutsch-
land reiste.

Die Nordwestregion und die Stadt St. Petersburg 
rangieren weiterhin unter den Top 5 Regionen der 
attraktivsten Investitionsstandorte des Landes. So 
haben beispielsweise die Firmen BASF und Lorenz 
ihre Kapazitäten erweitert und neue Produktions-
anlagen in der Region erö� net.

Als AHK haben wir diesen Rückenwind gern ge-
nutzt, um im April in ein neues Büro am Newskij 

Prospekt umzuziehen.
Wir freuen uns, dass die Räumlichkeiten von An-
fang an zu zahlreichen Veranstaltungen, Komitee- 
Sitzungen oder Board-Meetings von Mitgliedern 
und Partnern genutzt wurden. So haben wir die Lo-
gistik Arbeitsgruppe in St. Petersburg ins Leben ge-
rufen und erstmals einen Tag der O� enen Tür für 
alle interessierten Mitglieder und Nicht-Mitglieder 
angeboten.

In diesem Sinne werden wir auch im nächsten Jahr 
wieder auswärtige Sitzungen verschiedener Fach-
komitees anbieten und die ein oder andere Veran-
staltung gemeinsam mit der Finnischen Handels-
kammer, der St. Petersburger Handelskammer oder 
dem Smolny ausrichten.

Im letzten Jahr konnten unsere Mitglieder bereits 
das neue Fußballstadion in St. Petersburg besu-
chen und als erste über den ehrenwerten Rasen der 
Zenit Arena laufen. Diese Tradition setzen wir üb-
rigens fort und planen, im WM-Jahr 2018 bei der 
Erö� nung des Stadions in Kaliningrad dabeizusein.

Kurzum, es war sicher kein einfaches, aber recht 
erfolgreiches Jahr für die Region und die AHK in 
St. Petersburg, die übrigens auch eine ganze Reihe 
neuer Mitglieder gewinnen konnte.

Bleiben Sie uns auch im neuen Jahr gewogen!

Der vorsichtige wirtschaftliche Aufschwung in Russland hat sich auch in St. Petersburg und der 
Nordwestregion bei zahlreichen Besuchen, Veranstaltungen und Gesprächen widergespiegelt.

ST. PETERSBURG UND 
DIE NORD-WEST REGION

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Умеренный экономический подъем в России отразился также на многочисленных визитах, 
событиях и переговорах в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе.

Настроение на двух крупных деловых встречах — 
Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) в июне и на Российско-Герман-
ской сырьевой конференции в ноябре — было 
гораздо более оптимистичным, чем в предыду-
щие годы.

Эта тенденция была также заметна и на ме-
роприятиях ВТП в Санкт-Петербурге. Напри-
мер, более 10 000 человек посетили 70 меро-
приятий во время «Недели Германии» в апреле, 
а традиционный Октоберфест в ресторане «Па-
уланер» привлек 300 гостей, что можно назвать 
рекордом.

В рамках этих мероприятий в Санкт-Петербург 
приезжали известные политики: глава МИД ФРГ 
г-н Зигмар Габриэль, премьер-министр Меклен-
бурга-Передней Померании г-жа Мануэла Шве-
зиг, первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц, 
а губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко посетил с ответным визитом Германию.

Северо-Западный регион и Санкт-Петербург 
по-прежнему входят в пятерку наиболее при-
влекательных инвестиционных центров страны. 
Например, компании BASF и Lorenz увеличи-
ли свои мощности и открыли новые производ-
ственные площадки в регионе.

Филиал ВТП в Санкт-Петербурге воспользовал-
ся этой благоприятной обстановкой для переез-

да в новый офис на Невском проспекте в апреле.
Мы рады, что с самого начала наш офис стал от-
личной площадкой для многочисленных меро-
приятий, заседаний комитетов, собраний членов 
ВТП и партнеров. Поэтому мы запустили Рабо-
чую группу по логистике в Санкт-Петербурге 
и впервые провели День открытых дверей для 
членов ВТП и всех заинтересованных гостей.

В следующем году мы снова будем проводить 
выездные заседания и организовывать меро-
приятия совместно с Финско-Российской тор-
говой палатой, Торгово-промышленной палатой 
Санкт-Петербурга или Смольным.

В прошлом году компании-члены ВТП уже смог-
ли посетить новый футбольный стадион в Санкт-
Петербурге и первыми пройти по свежему газо-
ну «Зенит-Арены». Кстати, мы продолжаем эту 
традицию и планируем присутствовать на от-
крытии стадиона в Калининграде.

Подводя итоги, можно сказать, что это был не-
простой, но в целом успешный год для региона 
и ВТП в Санкт-Петербурге, и мы особенно рады 
приветствовать новые компании, присоединив-
шиеся к нам в этом году.

Оставайтесь с нами и в новом году!

Dr. Christian Altmann
Direktor der AHK Filiale Nordwest
altmann@petersburg-ahk.ru

Elena Ijewlewa
Geschäftsführerin DEinternational 
St.Petersburg
ei@petersburg-ahk.ru

AHK Filiale Nordwest
Nevsky Pr. 68a, Liter A,
Business-Center „Nevsky 68“, 
3. Etage
191025 Sankt Petersburg

Д-р Кристиан Альтманн
Директор Филиала 
ВТП Северо-Запад
altmann@petersburg-ahk.ru

Елена Иевлева
Генеральный директор 
ООО «Центр информации 
немецкой экономики-СПб»
ei@petersburg-ahk.ru

Филиал ВТП Северо-Запад
Невский пр. 68 А, Литера A,
БЦ «Невский 68», 3 этаж
191025 Санкт-Петербург
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВТП В БЕРЛИНЕ
С 1 марта 2016 года у ВТП есть своё пред-
ставительство и в Берлине. Деятельность 
Представительства сконцентрирована в пер-
вую очередь на следующих задачах:

1. Привлечение новых клиентов и новых членов 
организации

2. Развитие спектра новых услуг для членов ор-
ганизации в Германии

3. Расширение контактов с партнёрами в Гер-
мании

4. Выступления и доклады на различных меро-
приятиях и семинарах в Германии, посвя-
щённых России

5. Ответы на первичные запросы немецких 
предпритий, касающиеся российского рынка

В течение второго года своей деятельности 
Представительство смогло расширить круг сво-
их задач, так как сеть контактов ВТП постоянно 
растет.

Позитивное развитие уровня конъюнктуры 
в России привело к новому значительному уве-
личению числа первичных запросов, поступаю-
щих в Берлинский офис. Эти запросы активно 
обрабатываются по телефону и при необходи-
мости перенаправляются соответствующим кол-
легам в Москву. Многие вопросы касаются экс-
порта продукции в Россию, сертификации 
продукции для России; вновь и вновь задают-
ся конкретные вопросы, касающиеся выхода на 
российский рынок.

Значительную часть своего рабочего време-
ни руководитель представительства Катарина 
Шёне тратит на поездки по Германии, посещая 
партнёрские организации или потенциальных 
членов ВТП, и напрямую консультирует их. Бы-
страя реакция на запросы и личные контак-
ты играют значительную роль в работе в Герма-
нии и служат положительному восприятию этой 
деятельности компаниями-членами ВТП. Таким 
образом удалось постепенно расширить сеть 
взаимодействия компаний, которая теперь рас-
пространяется всё дальше за пределы привыч-
ных партнёров (ВТП) на иные экономические 
и профессиональные союзы.

Продолжается активное сотрудничество с не-
посредственными партнерами ВТП в Герма-
нии — немецкими ТПП. Наблюдается возраста-

ющий интерес к России в отдельных регионах 
Германии. Так, в Нюрнберге, втором по величи-
не городе Баварии, Катарина Шёне в 2017 году 
побывала три раза, и активно выступала, рас-
сказывая о российском рынке и соответствую-
щих возможностях для германских предприятий. 
Всего в 2017 году она выступила с более чем 25 
докладами и при этом проводила посвящённые 
России совещания и отдельные консультации.

Особый интерес при этом вызывали темы разви-
тия рынка, сбыта продукции и локализации.

Эти темы часто связаны с впросами санкций, та-
можни и сертификации, а также юридическими 
основаниями понятия Made in Russia. Компа-
нии по-прежнему не уверены в том, что каса-
ется этих позиций, и весьма охотно пользуются 
консультационными услугами Российско-Гер-
манской ВТП. С этой целью постоянно привле-
каются сотрудники юридических отделов в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а также профильные 
комитеты и рабочие группы ВТП, обращающие-
ся к опыту фирм-членов Палаты.

Кроме этого, было расширено стратегическое 
партнёрство с федеральными министерствми, 
в том числе с Федеральным министерством об-
разования и научных исследований (BMBF) 
и Федеральным министерством окружающей 
среды, охраны природы, строительства и ядер-
ной безопасности (BMUB). Благодаря прямым 
контактам часто бывает проще целенаправлен-
но разработать определённые темы и преобра-
зовать их в интересах Российско-Германской 
ВТП в конкретные проекты. Один такой при-
мер — это проект «Создание замкнутого эконо-
мического цикла в России: сбор и утилизация 
коммунальных отходов», который был успеш-
но реализован в 2017 году, объявленном годом 
экологии в России, под патронажем Федераль-
ного министерства окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасно-
сти. К реализации этого проекта были привле-
чены как немецкие разработчики технологий из 
соответствующей отрасли промышленности, так 
и заинтересованные российские регионы, при-
чём россйская сторона проявила большой инте-
рес к практическому использованию лучших не-
мецких технологий.

Seit dem 1. März 2016 hat die AHK Russland 
eine Repräsentanz in Berlin. Die Tätigkeit der 
Repräsentanz konzentriert sich vor allem auf 
die folgenden Aufgaben:

1. Akquise von Neukunden und Neumitgliedern,
2. Entwicklung neuer Dienstleistungen für Mit-

glieder in Deutschland
3. Ausbau der Kontakte zu Partnern in Deutsch-

land
4. Aufritte und Fachvorträge bei Russlandveran-

staltungen und -Workshops in Deutschland
5. Beantwortung von Erstanfragen von deutschen 

Unternehmen zum russischen Markt

Im zweiten Geschäftsjahr konnte die Repräsen-
tanz Ihre Aktivität weiter ausbauen, da das Netz-
werk stetig wächst.

Die leicht positivere konjunkturelle Situation in 
Russland hat die Anzahl an Erstanfragen im Ber-
liner Büro noch einmal deutlich erhöht. Die Unter-
nehmen werden intensiv am Telefon betreut und 
bei Bedarf an die Fachkollegen in Moskau wei-
tergeleitet. Darunter sind viele Fragen zu Export-
vorschriften nach Russland, zur Zertifi zierung der 
Produkte für den russischen Markt, aber auch im-
mer wieder konkrete Fragen zum Markteintritt in 
Russland.

Einen Großteil ihrer Arbeitszeit war die Leiterin der 
Repräsentanz Katharina Schöne in Deutschland 
unterwegs, um Partnerorganisationen, Mitglieder 
bzw. potentielle Mitglieder zu besuchen und direkt 

zu beraten. Die schnelle Reaktionszeit und der per-
sönliche Kontakt spielen eine wichtige Rolle bei der 
Arbeit in Deutschland und der Akzeptanz durch die 
Mitgliedsunternehmen. Das Netzwerk konnte so 
sukzessiv ausgebaut werden und erstreckt sich im-
mer weiter über die gewohnten Partner (IHKn) hi-
naus auch auf weitere Wirtschafts- und Fachver-
bände.

Auch mit den „natürlichen Partnern“, den IHKn 
wurde wieder intensiv gearbeitet und es ist zu er-
kennen, dass das Interesse an Russland in den ein-
zelnen Regionen Deutschlands wieder steigt. Allein 
in der Metrolpolregion Nürnberg war Frau Schö-
ne 2017 dreimal zu Gast und hat intensiv über den 
russischen Markt und Möglichkeiten für deutsche 
Unternehmen berichtet. Ingesamt hat sie mehr als 
25 Auftritte 2017 absolviert und dabei Russland-
workshops und Einzelberatungen durchgeführt.

Von besonders großem Interesse waren hier wie-
derum die Themen Marktentwicklung, Vertrieb und 
Lokalisierung. Diese Themen sind oft verbunden 
mit Fragen zu Sanktionen, Zoll und Zertifi zierung 
und gesetzlichen Grundlagen zu „Made in Russia“. 
Viele Unternehmen sind weiterhin verunsichert, 
was diese Punkte angeht und nehmen sehr gerne 
die Beratung der AHK Russland in Anspruch. Dabei 
helfen auch die juristischen Abteilungen der AHK 
in Moskau und St. Petersburg sowie die inhaltliche 
Arbeit der jeweiligen Komitees und Arbeitsgruppen 
mit der Expertise der Mitglieder.

Weiterhin konnten strategische Partnerschaften 
zu Bundesministerien, wie dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) und dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) ausgebaut werden. 
Durch ihre Präsenz vor Ort fällt es einfacher, be-
stimmte Themen gezielt zu besetzen und diese im 
Interesse der AHK Russland in konkrete Projekte 
umzuwandeln. Ein Beispiel stellt das Projekt „Auf-
bau einer Kreislaufwirtschaft in Russland: Samm-
lung und Verrwertung kommunaler Abfälle“ dar, 
welches im Jahr der Umwelt 2017 in Russland er-
folgreich unter der Schirmherrschaft des BMUB 
durchgeführt werden konnte. Es wurden dabei so-
wohl deutsche Technologieanbieter aus diesem In-
dustriezweig als auch russische interessierte Re-
gionen einbezogen und die russische Seite zeigte 
sich sehr interessiert an den deutschen Best-
Practice-Fällen.

AHK-REPRÄSENTANZ IN BERLIN

Katharina Schöne
AHK-Repräsentantin in Berlin
schoene@russland-ahk.ru

Deutsch Russische 
Auslandshandelskammer 
Charlottenstrasse 16
10117 Berlin
Tel: 030/23579020
Mobil: 0162/3405600

Катарина Шёне
Представитель ВТП в Германии
schoene@russland-ahk.ru

Почтовый адрес:
Deutsch Russische 
Auslandshandelskammer
Charlottenstrasse 16
10117 Berlin
Тел.: +49 (30) 23579020
Моб.: +49 (162) 3405600
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ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 2017
В 2017 году Российско-Германская 
внешнеторговая палата (ВТП) органи-
зовала, провела и обеспечила сопро-
вождение десяти поездок различно-
го формата.

ДЕЛЕГАЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ 
ПРИ УЧАСТИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ
В рамках инициатив по поддержке экс-
порта германского Федерального мини-
стерства энергетики и экономики (BMWi) 
во второй половине 2017 года состоялись 
три делегационные поездки по террито-
рии России, посвящённые таким темам, 
как деревообработка (Кострома, Волог-
да), химия и нефтехимия (Башкортостан, 
Татарстан), а также доступная для пред-
ставителей всех отраслей поездка деле-
гации в Пермь и Ижевск. В качестве парт-
нёров в первых двух поездках выступали 
Посольство Германии в Москве, Союз ма-
шиностроителей Германии (VDMA), а так-
же организация Germany Trade and Invest 
(GTAI), которая тоже принимала участие 
в названных мероприятиях.

От таких компаний, как, например, GEA 
и Homag в этих мероприятиях участвова-
ли по 14 представителей.

Кроме этого, Российско-Германская ВТП 
в середине марта сопровождала поездку 
группы представителей Федерального ми-
нистерства энергетики и экономики с це-
лью установления контактов с производи-
телями машин и оборудования из сферы 
сельского хозяйства в города Воронеж 
и Белгород.

ДЕЛЕГАЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ 
ВТП В РЕГИОНЫ
Во время первой региональной поезд-
ки в мае 2017 года представители 25 уча-
ствующих компаний посетили Челябинск 
и Екатеринбург. Участники делегации, 
в частности, побывали на таких предпри-
ятиях, как «Челябинский трубопрокатный 
завод», «Уральские локомотивы» и произ-
водитель промышленного оборудования 
SMS-Group, которые одновременно высту-

пали в роли партнёров в проектах. В ка-
честве сопровождающего в мероприятиях 
участвовал Генеральный консул Германии 
в Екатеринбурге господин Штефан Кайль.

Помимо этого, в рамках состоявшейся 
в июле крупнейшей российской промыш-
ленной выставки „INNOPROM“ была со-
брана смешанная группа представителей 
промышленных компаний из 20 человек, 
которые, помимо мероприятий, предлага-
емых в рамках выставки, и встреч на пра-
вительственном уровне, смогли поближе 
познакомиться с «Уральской горно-метал-
лургической компанией» и крупнейшим 
в мире поставщиком титана «Ависма».

ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 
В ГЕРМАНИЮ
При содействии Цетра поддержки экспор-
та Республики Удмуртия в конце апреля 
2017 года Германию в рамках Ганновер-
ской ярмарки посетила смешанная деле-
гация различных удмуртских производ-
ственных предприятий. Помимо встречи 
с Germany Trade and Invest, были проведе-
ны встречи в режиме В2В, а также посеще-
ние предприятия Stiebel Eltron.

Ещё одна российская делегация, представ-
ленная министерствами и индустриаль-
ными парками и Корпорацией развития 
Московской области в формате демо-
страционного турне побывала в Гамбур-
ге и Нюрнберге. Помимо встреч с дело-
выми партнёрами из местных компаний 
и информационных мероприятий на тему 
инвестиционного потенциала Московской 
области, поездка была дополнена встре-
чей с представителями ВТП в Гамбурге.

В конце года была также организова-
на и осуществлена при поддержке мест-
ной ТПП деловая поездка представителей 
российских регионов во Франкфурт-на-
Майне для участия в 4-м Инвестиционном 
форуме на тему «Создание производства 
в России».

Благодаря этим проектам немецкие ком-
пании-участники смогли получить под-
робное представление о ситуации на рос-

сийском рынке и, таким образом, лучше 
оценить свои шансы на российском рын-
ке. Новички рынка, как и уже хорошо зна-
комые с российской действительностью 
предприятия, смогли во время бесед в ре-
жиме В2В в рамках специализированных 
региональных конференций и посеще-
ния предприятий установить ценные де-
ловые контакты и расширить сеть своих 
партнёров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
По инициативе немецкого Федерального 
института профессионального образова-
ния (BiBB) ВТП в начале года организова-
ла поездку на тему дуального образования 
в России. Две группы проходящих обуче-
ние немецких специалистов кинемато-
графической промышленности получи-
ли возможность сопровождать российских 
учащихся на рабочих местах и на заняти-
ях в профтехучилище. Они посетили ком-
пании Bautex и Globus.

Ханнес Фарлок
Директор департамента по сопровождению 
бизнес-проектов
farlock@deinternational.ru

Im Jahr 2017 wurden von der Deutsch-
Russischen Auslandshandelskammer 
(AHK) insgesamt zehn Reisen verschie-
denster Formate organisiert, durchge-
führt und begleitet.

BUNDESGEFÖRDERTE 
UNTERNEHMERREISEN
Im Rahmen von Exportförderungsinitiati-
ven des deutschen Bundesministeriums für 
Energie und Wirtschaft (BMWi) fanden in 
der zweiten Jahreshälfte 2017 insgesamt 
drei bundesgeförderte Unternehmerreisen 
innerhalb Russlands im Bereich Holzbear-
beitung (Kostroma, Wologda), Chemie- und 
Erdölchemie (Baschkortostan, Tatarstan), so-
wie eine brancheno� ene Delegationsrei-
se nach Perm und Ischewsk statt. Als Ko-
operationspartner fungierten bei den zwei 
erst genannten Reisen die Deutsche Bot-
schaft Moskau, der Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA) als auch 
Germany Trade and Invest (GTAI), durch wel-
che die Veranstaltungen ebenfalls begleite-
tet wurden.

Unternehmen wie u.a. die Maschinenbauer 
GEA und Homag nahmen an den Projekten 
mit je 14 Firmenmitgliedern teil.

Des Weiteren wurde von der Deutsch-Rus-
sischen Auslandshandelskammer Mitte März 
eine BMWi-Geschäftsanbahnungsreise für 
Maschinenbauer aus dem Bereich Agrar- 

und Ernährungswirtschaft nach Woronesh 
und Belgorod begleitet.

AHK REGIONALREISEN
Die erste AHK Regionalreise im Mai 2017 
führte 25 teilnehmende Unternehmen in die 
Städte Tscheljabinsk und Jekaterinburg. Be-
sucht wurden u.a. die Firmen Tscheljabins-
kij Truboprokatny sawod, Uralskije Lokomo-
tiwy und der Anlagenbauer SMS-Group, die 
zeitgleich auch als Projektpartner fungier-
ten. Die Veranstaltung wurde vom deut-
schen Generalkonsul in Jekaterinburg, Herrn 
Stefan Keil, begleitet.

Daruber hinaus wurde im Rahmen der im Juli 
stattgefundenen größten Industriemesse 
Russlands „INNOPROM“ eine rund 20-köp-
fi ge gemischte Unternehmerdelegation ver-
sammelt, mit welcher neben Messe- und Re-
gierungstre� en, Firmen wie UGMK und der 
weltweit größte Titanhersteller Avisma in der 
Uralregion besucht wurden.

UNTERNEHMERREISEN 
NACH DEUTSCHLAND
Mit Unterstützung des Export-Support Zen-
trums der Republik Udmurtien, wurde Ende 
April 2017 eine gemischte Firmendelegation 
udmurtischer Produktionsunternehmen im 
Rahmen der Hannover Messe nach Deutsch-
land begleitet. Neben eines Tre� ens mit der 
GTAI fanden Business-to-Business-Gesprä-

che als auch ein Besuch beim Unternehmen 
Stiebel Eltron statt.

Eine weitere russische Delegation, beste-
hend aus Vertretern von Ministerien, Indus-
trieparks und der Entwicklungsgesellschaft 
des Moskauer Gebiets, besuchte im For-
mat einer Road-Show die Städte Hamburg 
und Nürnberg. Neben Geschäftspartnertref-
fen mit ansässigen Firmen und zwei Infor-
mationsveranstaltungen zum Thema Inves-
titionspotential des Moskauer Gebiets wurde 
die Reise mit einem AHK-Tre�  in Hamburg 
verbunden.

Ende des Jahres wurde zudem eine Unter-
nehmerreise für russische Regionalvertreter 
zum 4. Investitionsforum zum Thema Pro-
duktionsaufbau in Russland nach Frankfurt 
am Main mit Unterstützung der ansässigen 
Industrie- und Handelskammer organisiert 
und durchgeführt.

Die Projekte boten den teilnehmenden deut-
schen Unternehmen die Möglichkeit, einen 
detaillierten Einblick in den russischen Markt 
zu erhalten und so die konkreten Marktchan-
cen ihres Unternehmens in den Zielregionen 
besser einschätzen zu können. Marktneulin-
ge sowie bereits russlanderfahrene Unter-
nehmen konnten bei individuellen Business-
to-Business-Gesprächen im Rahmen von 
regionalen Fachkonferenzen und Unterneh-
mensbesuchen relevante Geschäftskontakte 
knüpfen und ihr Partnernetzwerk erweitern.

WEITERES
Auf Initiative des deutschen Bundesintituts 
für Berufsbildung (BiBB) führte die AHK Mos-
kau ebenfalls zu Beginn des Jahres eine Rei-
se zum Thema duale Ausbildung in Russland 
durch. Zwei sich in Ausbildung befi ndliche 
deutsche Filmteams erhielten die Moglich-
keit, russische Auszubildende am Arbeits-
platz und in der Berufsschule zu begleiten. 
Bei den besuchten Unternehmen handel-
te es sich um die Firma Bautex und Globus.

Hannes Farlock
Leiter Geschäftspartnervermittlung und 
Veranstaltungsorganisation
farlock@deinternational.ru
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Der Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) steht 
weiter im Fokus der russischen Bahn- und 
Bauindustrie.

Die Pläne zur Entwicklung eines HGV-Netzes wer-
den größer: 2017 präsentierte die Russische Eisen-
bahn die Idee eines Bahnkorridors, der die HGV-
Systeme Europas und Chinas verbinden soll. Das 
Megaprojekt „Eurasia“ zum Personen- und Güter-
verkehr von China über Kasachstan, Russland und 
Belarus in die EU stellt alle beteiligten Akteure vor 
neue Aufgaben. Hier sind die Regierungen der be-
teiligten Länder gefordert. Die Deutsche Initiative 
nahm dieses hochambitionierte Projekt mit ins Vi-
sier und konzentrierte sich in der konkreten Arbeit 
auf den von der RZD benannten Pilotabschnitt von 
Moskau nach Vladimir.

Die Deutsche Initiative intensivierte ihre Tätigkeit 
in den Prioritätsbereichen Planung und Finanzie-
rung. Im 3. Quartal 2017 schlossen die deutschen 
Ingenieurbüros das Audit der Planungsunterlagen 
für den Abschnitt Moskau — N. Nowgorod ab. Zu-
sammen mit russischen Partnern prüften und be-
werteten deutsche Ingenieure die Dokumentation, 
die ein russisch-chinesisches Planungskonsortium 
erarbeitet hatte. Dieser Prozess demonstrierte er-
neut die anerkannte Kompetenz der deutschen In-
genieurgilde und sorgte dabei gelegentlich für hei-
ße Debatten zu komplexen Fachthemen.

Die Deutsche Initiative trat in aktiven Dialog mit 
der russischen Bauindustrie. Im Mittelpunkt stan-

den Fragen einer gemeinsamen Realisierung des 
Pilotabschnittes zur Erprobung der neuen Technik 
unter russischen Bedingungen und deren anschlie-
ßenden Zertifi zierung.
Bei der lokalen Partnersuche identifi zierten die 
deutschen Firmen potenzielle Ankerpartner, die 
in privatfi nanzierten Infrastrukturprojekten tätig 
sind und sich als moderne, leistungsstarke Bau-
unternehmen gezeigt haben. Es folgte ein inten-
siver Austausch zu deutschen Erfahrungen beim 
Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken in Form 
von Seminaren und Fachexkursionen. So schau-
ten sich russische Expertenteams unserer potenti-
ellen Partner markante Objekte im deutschen Au-
tostraßen- und Eisenbahnbau an und lernten am 
konkreten Beispiel deutsche Technologien für den 
HGV kennen.
Gleichzeitig setzte die Deutsche Initiative ihre Ar-
beit am Ko-Finanzierungsangebot für die HGV-
Strecke „Moskau — Kasan“ fort. Vertreter von 
Banken, Kreditversicherungsanstalten und Bera-
tungsunternehmen analysierten den Business Case 
der RZD sowie russische Erfahrung mit PPP-Pro-
jekten. Das deutsche Konzept zeichnet die Bereit-
schaft zum Technologietransfer getreu dem Motto 
„In Russland — für Russland“ aus. Die Übernahme 
der Verantwortung für den gesamten Lebenszyk-
lus ist untrennbar verbunden mit der Ausbildung 
von lokalen Fachkräften. Die Planungsergänzung 
für den Pilotabschnitt und ein sanktionsresisten-
tes und wettbewerbsfähiges Ko-Finanzierungsan-
gebot liegen als Aufgabe in der kommenden Zeit 
vor uns.

DEUTSCHE INITIATIVE FÜR 
HOCHGESCHWINDIGKEITSVERKEHR

НЕМЕЦКАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ МАГИСТРАЛЯМ

Высокоскоростные магистрали (ВСМ) про-
должают оставаться в центре внимания рос-
сийской железнодорожной отрасли и строи-
тельного сектора.

Планы по созданию сети ВСМ становятся более 
масштабными: в 2017 году ОАО «РЖД» предста-
вило идею железнодорожного коридора, объе-
диняющего высокоскоростные системы Китая 
и Европы. Мегапроект «Евразия», предполагаю-
щий грузопассажирское движение из Китая че-
рез Казахстан, Россию и Беларусь в ЕС, ставит 
перед всеми участниками новые задачи. На 
правительственном уровне также требуются ре-
шительные действия. «Немецкая инициатива» 
взяла на изучение и этот амбициозный проект, 
сконцентрировав свои усилия над обозначен-
ным «РЖД» пилотным участком «Москва — Вла-
димир».

«Немецкая инициатива» активизировала ра-
боту по приоритетным направлениям: проек-
тированию, строительству и финансированию. 
В 3-м квартале германские инженерные бюро 
завершили аудит проектной документации по 
участку «Москва — Н. Новгород». Немецкие ин-
женеры проверяли и оценивали вместе с рос-
сийскими партнерами материалы, подготов-
ленные российско-китайским консорциумом 
проектировщиков. Немецкая инженерная гиль-
дия в очередной раз продемонстрировала свою 
компетентность, а сам процесс нередко сопро-
вождался жаркими дебатами по профильной те-
матике.

«Немецкая инициатива» вступила в тесный ди-
алог с российским строительным сектором. 
В центре обсуждений стояли вопросы по воз-
можностям совместной реализации пилотного 
участка ВСМ для испытания новых технологий 
в российских условиях и их последующей сер-
тификации. Германские компании определили 
потенциальных ключевых партнеров, имеющих 
опыт в осуществлении инфраструктурных про-
ектов на основе ГЧП и завоевавших статус пе-
редовых и эффективных предприятий. Был начат 
обмен технологиями в сфере строительства ВСМ 
в виде семинаров и выездов на стройплощад-
ку. Так, российские эксперты из наших потен-
циальных фирм-партнеров посетили значимые 

объекты железнодорожного и автодорожного 
строительства и на конкретных примерах озна-
комились с германскими технологиями для вы-
соких скоростей.

Одновременно с этим «Немецкая инициати-
ва» продолжила свою работу над концепцией 
по софинансированию ВСМ «Москва — Казань». 
Представители банков, страховых и консалтин-
говых компаний изучали бизнес-модель «РЖД» 
и российский опыт в области ГЧП. В основе не-
мецкой стратегии — готовность к трансферу тех-
нологий по принципу «В России и для России», 
при этом ответственность за весь жизненный 
цикл неразрывно связана с подготовкой ква-
лифицированных кадров. Из предстоящих за-
дач — оптимизация проектной документации 
для пилотного участка и доработка обновленно-
го коммерческого предложения, конкурентоспо-
собного в том числе в условиях санкций.

Dr. Rolf Epstein
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Hochgeschwindigkeitsverkehr

Jewgenij Makarow
Projektleiter Deutsche Initiative 
für HGV
makarow@deinternational.ru

Д-р Рольф Эпштайн
председатель рабочей группы 
по ВСМ

Евгений Макаров
Руководитель проекта 
«Немецкая инициатива 
по ВСМ»
makarow@deinternational.ru
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Deutsche und russische Unternehmen wol-
len auf dem Gebiet der Digitalisierung künf-
tig eng zusammenarbeiten. Dazu haben drei 
Wirtschaftsverbände und mehrere Großun-
ternehmen in Anwesenheit des russischen 
Vizepremierministers Arkadij Dworko-
witsch am Mittwoch in Moskau die „German 
Russian Initiative for Digitalization“ (GRID) 
vorgestellt. „Wir ho� en, dass diese Initiati-
ve ein e  ̈ zientes Werkzeug zur Steigerung 
der Produktivität der russischen Wirtschaft 
wird, um wettbewerbsfähige Produkte für 
den globalen Markt zu entwickeln“, sagte 
Dworkowitsch.

Der Initiative gehören unter anderem Sie-
mens, SAP, der russische Telekommunika-
tionskonzern Rostelekom, das russische 
Unternehmen Zyfra (Renova Group), die 
Deutsch-Russische Auslandshandelskam-
mer (AHK), der Ost-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft (OA), das Innovationszentrum 
Skolkowo und der russische Unternehmer-
verband RSPP an. „Die Initiative zeigt, dass 
auch in politisch schwierigen Zeiten Zu-
sammenarbeit in wichtigen Zukunftsfeldern 
möglich ist“, sagte der AHK-Vorstandsvorsit-
zende Matthias Schepp bei der Erö� nungs-

rede. „Deutschland ist bei Industrie 4.0 ganz 
vorn, Russland hat großartige Software-In-
genieure und große Wachstumsraten im E-
Commerce.“

„Die digitale Lösungskompetenz deutscher 
Unternehmen, besonders in industrienahen 
Feldern, ist weltweit führend,“ sagt Michael 
Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschus-
ses der Deutschen Wirtschaft: „Ich bin über-
zeugt, dass wir im Rahmen der GRID diese 
Kompetenz noch stärker mit der Nachfrage 
unserer russischen Partner verzahnen und so 
die Entwicklung gemeinsamer Projekte vor-
antreiben können.“
GRID wurde durch ein Memorandum des 
Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 
(OA) und des RSPP angestoßen, das beim Pe-
tersburger Wirtschaftsforum im Juni 2017 
unterzeichnet wurde.

Ziele der Initiative:
• Förderung des Deutsch-Russischen Di-

alog auf höchstem gesellschaftspoliti-
schem Niveau über die Anwendung euro-
päischer Erfahrungen und Best Practices 
auf dem Gebiet Digitalisierung und Inno-
vation;

• Förderung der Modernisierung der rus-
sischen Wirtschaft und der Konkurrenz-
fähigkeit der deutschen und russischen 
Produkte durch Erfahrungsaustausch 
und Bildung von Modell-Kooperations-
modellen;

• Ausbau der Marktpräsenz der GRID-
Mitglieder auf den beiden Märkten der 
GRID-Partnerländer und die Etablierung 
von Kooperationswegen zwischen den 
Marktführern Russlands und Europas;

• Unterstützung russischer Firmen bei der 
Defi nition und Umsetzung der Strate-
gie für die Digitalisierung der russischen 
Wirtschaft.

Für die erste Phase haben die Parteien 
folgende Aufgaben festgelegt:
• Regelmäßige Veranstaltungen auf staat-

licher- und Businessebene, die das Groß-
thema Digitalisierung und den Er-
fahrungsaustausch auf den Gebieten 
Industrie und Produktion, Handel, IT etc. 
vorantreiben. Sie richten sich an Fachpu-
blikum, Politik und Medien;

• Ausarbeitung einer Roadmap mit konkre-
ten Maßnahmen und Lösungen für die 
Optimierung der Digitalisierungsprozesse 
im wirtschaftlichen Bereich;

• Entwicklung von Modellen und Mecha-
nismen für eine e� ektive internationa-
le und intersektorale Zusammenarbeit bei 
der Umsetzung des Konzepts der „Indust-
rie 4.0“;

• Erö� nung eines Show-Rooms, der die 
Leistungen und Fähigkeiten deutscher 
Unternehmen auf dem Gebiet der Digita-
lisierung demonstriert.

Julia Pokoptseva
Projektkoordinatorin Deutsch-Russische 
Initiative für Digitalisierung (GRID)
Pokoptseva@russland-ahk.ru

Российские и немецкие компании хо-
тят в будущем плотно сотрудничать в 
области цифровизации. Германо-Рос-
сийскую инициативу по цифровизации 
экономики (German-Russian Initiative 
for Digitalization of the Economy, GRID) 
представили 7 февраля 2018 года в Мо-
скве три экономических союза и несколь-
ко крупных предприятий в присутствии 
российского вице-премьера Аркадия 
Дворковича. «Мы рассчитываем, что эта 
инициатива станет одним из инструмен-
тов для повышения эффективности рос-
сийской экономики, который позво-
лит повысить производительность труда 
и создавать конкурентноспособные то-
вары и услуги для глобального рынка», — 
подчеркнул Дворкович.

С немецкой стороны участниками иници-
ативы являются компании «Сименс» и SAP, 
а также Российско-Германская внешне-
торговая палата (РГ ВТП), Восточный коми-
тет германской экономики. Основателями 
с российской стороны выступили Россий-
ский союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), компании Ростелеком 
и «Цифра» (входит в ГК «Ренова»), инно-
вационный центр «Сколково». «Совмест-
ная инициатива показывает, что сотруд-
ничество в важнейших сферах будущего 
возможно и в непростые политические 
времена», — подчеркнул председатель 
правления Российско-Германской внеш-
неторговой палаты Маттиас Шепп во вре-
мя приветственной речи.

«Немецкие компании являются лидера-
ми в сфере цифрового подхода в решении 
задач, особенно в области промышлен-
ности», — сказал Михаэль Хармс, ис-
полнительный директор Восточного коми-
тета немецкой экономики. «Я убежден, что 
в рамках Германо-Российской инициати-

вы по цифровизации Экономики мы смо-
жем еще лучше адаптировать этот навык 
под реальный спрос российских партне-
ров и продвинуться, таким образом, в раз-
витии совместных проектов».

Начало Германо-Российской инициати-
вы по цифровизации было положено на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме: в июне 2017 г. было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
и партнерстве между Российским сою-
зом промышленников и предпринимате-
лей и Восточным комитетом германской 
экономики.

Целями инициативы являются
• активизация российско-германского 

диалога на самом высоком обществен-
но-политическом уровне для исполь-
зования европейского опыта и лучших 
практик в сфере цифровизации и раз-
вития инноваций;

• ускорение трансформации российской 
экономики и увеличение конкурент-
ных преимуществ немецкой и россий-
ской продукции за счет обмена опытом 
и создания эталонных моделей взаи-
модействия;

• расширение присутствия компаний 
на рынках стран-партнеров GRID, а так-
же налаживание путей взаимодействия 
между организациями, формирующи-
ми российскую экономику, и лидерами 
рынков Европы;

• поддержка российских организа-
ций в формировании и реализации их 
стратегии по цифровизации коммерче-
ского сектора и экономики страны.

На первом этапе стороны ставят сле-
дующие задачи:
• Проведение регулярных мероприятий 

на уровне бизнеса и органов власти 

для продвижения темы цифровизации 
и обмена опытом внедрения концеп-
ции «Индустрия 4.0». Целевой аудито-
рией данных мероприятий являются 
представители коммерческого и не-
коммерческого секторов, государствен-
ные служащие и СМИ.

• Разработка дорожной карты, конкрет-
ных мер и рекомендаций по решению 
вопросов и оптимизации процессов, 
связанных с цифровизацией в эконо-
мическом секторе.

• Создание модели и механизмов эф-
фективного международного и межсек-
торного взаимодействия для реализа-
ции концепции «Индустрия 4.0».

• Запуск шоу-рума, демонстрирующе-
го достижения немецких предприятий 
по реализации концепции и цифрови-
зации экономики.

Юлия Покопцева
Координатор Германо-Российской 
инициативы по цифровизации 
экономики (GRID)
Pokoptseva@russland-ahk.ru

Bei der Russian Business Week des Unternehmerverbandes RSPP in Moskau Anfang 
Februar haben deutsche und russische Unternehmen eine Initiative für Digitalisierung 
der russischen Wirtschaft gestartet. Diese soll den bilateralen Dialog im Bereich Indus-
trie 4.0 voranbringen. Ein gemeinsamer Showroom für Digitalisierung in Moskau ist 
geplant.

DEUTSCHE UND RUSSISCHE 
WIRTSCHAFT STARTEN INITIATIVE FÜR 
DIGITALISIERUNG

НЕМЕЦКИЙ И РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС ЗАПУСТИЛИ ИНИЦИАТИВУ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В рамках Международного форума «Неделя российского бизнеса», организо-
ванной РСПП, российский и немецкий бизнес дали старт совместной инициати-
ве по цифровизации российской экономики. Участники инициативы договорились 
вместе внедрять в России передовой опыт из области индустрии 4.0. Их поддер-
жал вице-премьер Аркадий Дворкович.
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2017 wurde das Projekt VETnet (German chambers 
worldwide network for cooperative, work based, 
Vocational Education and Training) erfolgreich vo-
rangetrieben. Das Konzept ist darauf ausgerichtet, 
ein für den russischen Markt zieloptimiertes Pro-
gramm der dualen Berufsbildung mit marktkon-
formen Elemente, Strukturen und Modulen einzu-
führen.

Zusammen mit interessierten Partnerunternehmen 
hat die AHK Russland einen Algorithmus für die 
duale Berufsbildung in Russland entwickelt und 
diesen im Berufsbildungsgremium verabschie-
det. Auf dessen Grundlage unterstützt die AHK 
ihre Mitgliedsunternehmen und setzt sich für die 
Einführung einer dualen praxisnahen Berufsaus-
bildung in Russland ein. Das Ziel ist es, der deut-
schen wie der russischen Wirtschaft qualifi zierte, 
modernen Anforderungen entsprechend ausgebil-

dete Fachkräfte anzubieten und parallel den russi-
schen Jugendlichen eine hochwertige Ausbildung 
mit besseren Berufs- und Aufstiegschancen zu er-
möglichen.

Die Anzahl der Auszubildenden hat sich seit dem 
Projektstart von 34 im Jahr 2013 bis heute fast 
verdreifacht: 2017 werden in enger Kooperation 
mit fünf teilnehmenden deutschen Unternehmen 
in Russland und sechs russischen Berufsschulen 
82 Fachkräfte ausgebildet. Seit Projektbeginn wur-
den acht Abschlussprüfungen durchgeführt, 45 
Absolventen erhielten ihr Abschlusszeugnis. Ana-
log zu Deutschland mussten auch die russischen 
Azubis eine theoretische und eine praktische Prü-
fung ablegen.

Im September 2017 fand in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Botschaft in Moskau das internati-
onale VETnet-Seminar zur Berufsbildung in Russ-
land statt. Der deutsche Botschafter in Russland, 
Rüdiger Freiherr von Fritsch, zeichnete die besten 
Azubis, Ausbilder und Lehrer feierlich aus.

2017 konnte die duale Berufsbildung in Russland 
einen weiteren großen Erfolg für sich verbuchen, 
der u. A. auch durch Lobby-Einsatz der AHK Russ-
land möglich wurde: Ab dem 1. Januar 2018 kön-
nen dual ausbildende Betriebe alle für für die Aus-
bildung anfallenden Kosten und Ausgaben als 
Betriebsausgaben von der Steuer absetzen — etwa 
für Ausbildungsmaterialien und -Räume, Arbeits-
geräte und -Maschinen sowie die Vergütung. Die 
entsprechende Gesetzesänderung unterzeichne-
te Russlands Präsident Wladimir Putin am 18. Juli 
2017. Davor fi nanzierten Unternehmen ihre Bil-
dungsprogramme aus dem Nettogewinn, diese 
wurden auch mit einer Gewinnsteuer von 20 Pro-
zent belegt.

В 2017 году проект «VETnet» (German chambers 
worldwide network for cooperative, work based, 
Vocational Education and Training), успешно про-
должил свою работу. Проект ориентирован на 
внедрение в России эффективных и отвеча-
ющих потребностям российского рынка эле-
ментов, структур и модулей дуальной систе-
мы профобразования по немецким стандартам. 
Российско-Германская ВТП совместно с заин-
тересованными партнёрами выработала алго-
ритмы проведения профессионального образо-
вания, которые были утверждены на заседании 
Комиссии по профессиональному образова-
нию. На этой базе ВТП поддерживает компании-
членов и проводит дуальное профобразование 
в России.

Цель «VETnet» это подготовка, квалифицирован-
ных и соответствующих требованиям конкрет-
ного предприятия специалистов, а также со-
действие российской молодёжи в получении 
качественного образования с перспективами на 
профессиональный и карьерный рост. В 2017 
году около 82 студентов обучались в рамках 
проекта, было проведено восемь выпускных эк-
заменов и подготовлено 45 выпускников. По 
аналогу с Германией, студентам было необхо-
димо сдать теоретические и практические эк-
замены. После летних каникул в сентябре 2017 
года «VETnet» совместно с посольством Герма-
нии провел в Москве международный семинар 
по профобразованию. В конце семинара по-
следовала торжественная часть мероприятия 
и награждения лучших студентов, наставников 
и преподавателей послом Германии в Россий-
ской Федераций.

В 2017 году произошел прорыв с участием ВТП. 
В Федеральный закон были внесены изменения 

в статьи 264, 265 закона о нало-
гообложении, которые подписал 
президент РФ В. В. Путин в целях 
мотивации предприятий к уча-
стию в подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров. 
С 1 января 2018 года у компаний есть возмож-
ность вычитать издержки на подготовку рабо-
чих кадров по дуальной модели образования 
из налогооблагаемой базы по исчислению на-
лога на прибыль. К таким расходам могут отно-
ситься: расходы на приобретение материалов, 
содержание помещений и оборудования, опла-
ту труда и т. д. Ранее образовательные програм-
мы финансировались предприятиями из чи-
стой прибыли, эти средства облагались налогом 
на прибыль в размере 20%.

Die deutsche Duale Berufsbildung ist seit Jahren ein 
Exportschlager. Auch in Russland orientiert sich die Wirtschaft 
immer mehr an de, praxisnahen System. Seit 2013 bildet 
die AHK Russland gemeinsam mit teilnehmenden deutschen 
Unternehmen und russischen Berufsschulen in den Fachberufen 
Mechatroniker, Industriemechaniker, Bäcker, Fleischer, Koch, 
Einzelhandelskaufmann, Call-Center Agent und Fachkraft für 
Lagerlogistik aus.

VETNET — INITIATIVE DUALE 
BERUFSBILDUNG
FÖRDERUNG DER DUALEN BERUFSAUSBILDUNG 
IN RUSSLAND

ПРОЕКТ VETNET ПО ДУАЛЬНОМУ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЮ
ПРОЕКТ ВТП ПО ПОДДЕРЖКЕ ДУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Дуальное профобразование по немецкой модели уже много лет является 
успешным экспортным продуктом. Ориентируются на эту практическую 
систему все больше и российские компании. В рамках проекта VETnet Рос-
сийско-Германская внешнеторговая палата в сотрудничестве с пятью 
филиалами немецких предприятий в России и шестью профессионально-
техническими колледжами обучает механиков, мехатроников, поваров, пе-
карей-кондитеров, мясников, операторов контакт-центра, специалистов роз-
ничной торговли и специалистов по складской логистике.

Julia Beskorsaya
Projektleiterin Berufsbildung / 
VETnet
beskorsaya@russland-ahk-ru

Юлия Бескорсая
Руководитель проекта 
профессиональное 
образование / VETnet
beskorsaya@russland-ahk-ru
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Благодаря деятельности Себастиана Кифера 
в качестве руководителя Представительства уда-
лось обновить связи с административными ор-
ганами России. В рамах 4-го Дня внешней эко-
номики земли Гессен в городе Франкфурте на 
Майне г-н Кифер, помимо этого, находился 
в распоряжении многочисленных гессенских 
компаний в качестве консультанта и представ-
лял российский рынок с его возможностями для 
немецкого бизнеса. Представителю земли Гес-
сен кроме этого пришлось непрерывно отвечать 
на вопросы гессенских компаний или помогать 
им в решении конкретных проблем.

В конце года представитель федеральной земли 
Гессен в России помимо этого пригласил гостей 
на традиционный предрождественский при-
ём. Среди участников были также представитель 
гессенского министерства экономики и руково-
дитель гессенского общества содействия разви-
тию экономики HTAI. Мероприятие собрало при-
мерно 70 гостей, которые воспользовались этой 
возможностью для того, чтобы поднять сетевые 
связи между собой на более высокий уровень 
и в уютной обстановке сдвинуть бокалы в пред-
дверии праздничных дней.

В результате удалось вновь организовать со-
трудничество с представительницей земли Гес-
сен в Ярославской области, регионе-партнёре 
Гессена, и договориться на 2018 год о крупном 
проекте.

Im Zuge der Übernahme der Repräsentanz durch 
Sebastian Kiefer konnten Kontakte zu adminis-
trativen Stellen in Russland erneuert werden. Im 
Rahmen des 4. Hessischen Außenwirtschaftsta-
ges in Frankfurt am Main stand Herr Kiefer außer-
dem zahlreichen hessischen Unternehmen für Be-
ratungsgespräche zur Verfügung und präsentierte 
den russischen Markt mit seinen Möglichkeiten 
für deutsche Unternehmen. Der Hessen-Vertreter 
beantwortete außerdem laufend Anfragen hessi-
scher Unternehmen oder half bei konkreten Pro-
blemen weiter.
Zum Jahresende der Vertreter des Bundeslands 
Hessen in Russland zudem zum traditionellen vor-
weihnachtlichen Empfang ein. Daran nahm auch 
ein Vertreter des hessischen Wirtschaftsministeri-
ums sowie der Leiter der hessischen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft HTAI teil. Der Einladung 
folgten rund 70 Gäste, die die Gelegenheit nutz-
ten, sich untereinander besser zu vernetzen und in 
einem gemütlichen Rahmen die kommenden Fest-
tage einzuläuten.

Schließlich konnte die Zusammenarbeit mit der 
Vertreterin des Landes Hessen im Gebiet Jaroslawl, 
der hessischen Partnerregion, neu organisiert und 
für 2018 ein größeres Projekt vereinbart werden.

Seit 2017 wird das Bundesland Hessen in der 
Russischen Föderation durch Sebastian Kiefer 
vertreten. Wesentliche Aufgabe der Hessen-
Vertretung ist die Pfl ege und Weiterentwick-
lung hessisch-russischer Wirtschaftsbezie-
hungen sowie die direkte Beratung hessischer 
Firmen im Russlandgeschäft.

VERTRETUNG DES BUNDESLANDES HESSEN 
IN DER RUSSISCHEN FÖDERATION BEI DER 
AHK RUSSLAND

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ЗЕМЛИ 
ГЕССЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ВТП
С 2017 федеральная земля Гессен пред-
ставлена в Российской федерации в лице 
г-на Себастиана Кифера. Важной задачей 
Представительства земли Гессен является 
поддержка и дальнейшее развитие россий-
ско-гессенских экономических отношений, 
а также непосредственное консультирова-
ние компаний из земли Гессен в российском 
бизнесе.

Leiter der Vertretung des 
Bundeslandes Hessen 
in Russland
Sebastian Kiefer
kiefer@russland-ahk.ru

Руководитель 
представительства 
федеральной земли 
Гессен в России
Себастиан Кифер
kiefer@russland-ahk.ru

28 29

Лоббистская деятельностьLobbyarbe i t



«НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВТП?»
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА.
Зимой 2017/2018 ВТП провела опрос среди своих членов. Мы хотели знать, насколько компании-члены, довольны нашими 
услугами. На последующих страницах Вы найдете результаты этого опроса.

Im Winter 2017/2018 hat die AHK Russland unter ihren Mitgliedern eine Zufriedenheitsumfrage durchgeführt. Wir wollten wissen, 
wie sie – die Mitglieder – unsere Leistungen bewerten. Auf den nachfolgenden Seiten werden die Ergebnisse präsentiert. 

„WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DER AHK?“
DIE ERGEBNISSE UNSERER UMFRAGE.

Wie zuf rieden sind Sie insgesamt mit der AHK?
Насколько Вы довольны работой ВТП в целом? 

  
  Zufrieden / Довольны - 31%
Sehr zufrieden / Очень довольны - 55%

Bedingt zufrieden / В целом довольны - 14%
  Unzufrieden / Не довольны - 0%

Wie relev ant sind unsere Leistungsangebote f ü r Ihre tä gliche G eschä f tsprax is?
Насколько услуги и сервисы ВТП востребованы в Вашей повседневной
деловой практике?  

  Sehr relevant / Очень востребованы - 24% 
  Relevant / Востребованы - 59% 
  Weniger relevant /  Не очень востребованы - 14% 
  Irrelevant / Не востребованы - 3% 

31%

14%

55%

24%

59%

14%

3%

0%

  Sehr gut / Очень хорошо
  Gut / Хорошо
Befriedigend / Удовлетворительно

  Schlecht / Плохо

  Sehr gut / Очень хорошо
  Gut / Хорошо
Befriedigend / Удовлетворительно

  Schlecht / Плохо

Wie beurteilen Sie die einzelnen Leistungsangebote der AHK?
Как Вы оцениваете услуги ВТП?
   

Wie beurteilen Sie die Kommunikation der AHK? 
Как Вы оцениваете информационную деятельность ВТП?

   

Kulturelle Veranstaltungen / Культурные мероприятия

Morgentelegramm / Утренний брифинг

Publikationen (100 Fragen, Branchencheck, Russland in Zahlen) / 
Издания ВТП

Neuer Webauftritt / Новый веб-сайт

AHK-Magazin Impuls / Журнал ВТП «Импульс»

Regionalveranstaltungen / Региональные мероприятия

Arbeit in den Komitees und Arbeitsgruppen / 
Работа в комитетах и рабочих группах

Konferenzen /  Конференции

Kontaktvermittlung / Содействие в установлении контактов

Interessenvertretung, politisches Lobbying / 
Представление интересов, политическое лоббирование

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 100%

0%

0%

0%

0%

58%

44%

40%

36%

35%

26%

42%

44%

55% 5%

44%

45%

53%

13%

16% 4%

10% 10%

11% 11%

68%

44%

36%

33%

29%

52%

54%

50%

4%

4%

4%

4%

7%

13%

Freundlich / Доброжелательный

Zuverlässig / Надежный

Kompetent / Компетентный

Schnell / Оперативный

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 100%

  TriÅt voll zu / Полностью соответствует
  TriÅt teilweise zu / Частично соответствует
TriÅt eher nicht zu / Скорее не соответствует

  TriÅt überhaupt nicht zu / Полностью не соответствует

Wie beurteilen Sie Ihre Anpsrechpartner bei der AHK?
Как бы Вы оценили Ваших контактных лиц в ВТП?

79%

75%

71%

57%

21%

21%

25%

4%

4%

39% 4%

0%

0%

0%

0%
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Wie gefallen Ihnen die neuen Formate und Initiativen der AHK Russland? / 
Как Вы оцениваете новые форматы и инициативы ВТП? 

AHK-Tre� International / Международная встреча фирм

  Sehr gut / Очень хорошо - 50%
  Gut / Хорошо - 45%
Befriedigend / Удовлетворительно - 5%

  Schlecht / Плохо - 0%

Wie gefallen Ihnen die neuen Formate und Initiativen der AHK Russland? / 
Как Вы оцениваете новые форматы и инициативы ВТП? 

Morgentelegramm / Утренний брифинг

  Sehr gut / Очень хорошо - 71%
  Gut / Хорошо - 25%
Befriedigend / Удовлетворительно - 4%

  Schlecht / Плохо - 0%

25%

4%

71%

0%

0%

45% 50%

5%

Hat sich Ihre AHK- M itgliedschaft in der 
schwi erigen Situation seit 2 0 1 4  bewä hrt? /  
Было ли ценным для Вас Ваше членство 
в ВТП после экономического кризиса 2014 года?

Wü rden Sie die AHK- M itgliedschaft we iterempfe hlen? /  
Порекомендуете ли Вы членство в ВТП?

  Ja / Да - 90%
  Nein / Нет - 10%

  Ja / Да - 93%
  Bedingt / Возможно - 7%
  Nein / Нет - 0%

90%

10%

93%

7%

0%
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KOMMUNIKATION

КОММУНИКАЦИЯ



В последние годы в результате цифровых 
преобразований источники информации 
стали многообразнее, в то время как их 
надежность снизилась: редакции, агентства 
и консалтинговые компании должны в уско-
ренном режиме продавать свою продукцию. 
Довольно часто в общем информационном 
потоке для последовательной проверки 
фактов просто не остается времени.

При всем разнообразии информации спрос на 
достоверную информацию как никогда высок. 
И именно на таком развивающемся рынке, как 
Россия, где языковые барьеры создают допол-
нительные сложности, немецкий бизнес должен 
хорошо ориентироваться и получать достовер-
ные сведения.

Департамент коммуникаций Российско-Гер-
манской ВТП уделяет много времени решению 
данной задачи. Но новом сайте ВТП в будущем 
планируется публиковать все значимые изме-
нения, касающиеся бизнеса в России. Большой 
популярностью пользуется рассылка «Утренний 

брифинг», который два раза в неделю информи-
рует членов ВТП о важнейших новостях в рос-
сийской деловой среде. А с 1 мая 2018 года но-
вая современная платформа «Мастера России: 
сделано по-немецки» будет также информиро-
вать российскую целевую аудиторию о достиже-
ниях немецкой экономики в России.

В стратегическом отношении Департамент ком-
муникаций делает ставку на современные сред-
ства массовой информации, не упуская из виду 
классические информационные каналы, такие 
как журналы и газеты, и не забывая о личном 
контакте с компаниями-членами ВТП.

Durch den digitalen Wandel der letzten Jahre sind 
die Informationsquellen vielfaltiger geworden, 
während ihre Verlässlichkeit weiter abgenommen 
hat: Redaktionen, Agenturen und Beratungsun-
ternehmen müssen ihre Produkte immer schneller 
vermarkten. Für ein konsequentes Fact-Checking 
bleibt in dieser Informationsfl ut häufi g keine Zeit.

Dabei sind in der wachsenden Informationsvielfalt 
zuverlässige Informationen mehr gefragt denn je. 
Und gerade in einem Emerging Market wie Russ-
land, wo die Sprachbarriere eine zusätzliche Her-
ausforderung ist, muss die deutsche Unterneh-
merschaft den Überblick behalten und stets gut 
informiert sein.

Dieser Aufgabe hat sich die Abteilung Kommuni-
kation der AHK Russland verschrieben. Auf dem 
neuen Webauftritt der Kammer werden künftig 

alle relevanten Änderungen zum Russlandgeschäft 
verö� entlicht. Der Newsletter „Morgentelegramm“, 
der sich wachsender Beliebtheit erfreut, informiert 
die AHK-Mitglieder zweimal wöchentlich zu wich-
tigsten Nachrichten im Russlandgeschäft. Und die 
neue moderne Plattform „Die Russland-Meister“ 
wird ab Mai 2018 auch die russischen Zielgruppen 
über die Leistungen der deutschen Wirtschaft in 
Russland informieren.

Strategisch setzt die Abteilung Kommunikation der 
AHK auf neue Medien und Plattformen, ohne die 
klassischen Informationskanäle wie Magazine und 
Zeitungen sowie natürlich den persönlichen Kon-
takt zu den AHK-Mitgliedern qualitativ zu ver-
nachlässigen.

ZUVERLÄSSIG 
INFORMIERT

НАДЕЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Alexej Knelz
Leiter Abteilung Kommunikation
knelz@russland-ahk.ru

Алексей Кнельц
директор департамента 
коммуникаций
knelz@russland-ahk.ru
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WEITERE ONLINE-
AUFTRITTE DER AHK 
RUSSLAND

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ 
РГ ВТП
ВЕБ-САЙТ ВТП В РОССИИ
Сайт ВТП является главной информационной 
площадкой ВТП с 30 000 просмотров в месяц. 
На сайте представлена вся информация по ме-
роприятиям, новостям, членам и экономическо-
му развитию, а также по услугам.
• russland.ahk.de

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Для увеличения охвата более молодой целевой 
группы, ВТП предлагает обширные возможности 
в социальных сетях, посредством которых мож-
но получать информацию о всех главных фак-
торах развития в российско-германских отно-
шениях — через группы ВТП в социальных сетях 
Facebook, Twitter и Youtube.
• facebook.com/ahkrussland
• twitter.com/ahk_russland
• youtube.com/user/2011RusslandAHK

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
ПО ПРОФОБРАЗОВАНИЮ
В рамках инициативы профобразования ВТП 
был запущен портал по профобразованию. 
Сайт предлагает информацию по специально-

стям, востребованным немецкими компаниями, 
по которым предоставляется обучение, и содер-
жит перечень всех фирм, принимающих участие 
в инициативе.
• berufsbildung.ahk.de

СОВМЕСТНЫЙ ПОРТАЛ ВТП 
И GTAI ПО ЕВРАЗИЙСКОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ
24 февраля 2017 г. ВТП и GTAI запустили новый 
совместный порта по Евразийскому экономиче-
скому союзу (ЕАЭС). На немецкоязычном сайте 
доступна информация и новости по конкретным 
проектам на территории ЕАЭС.
• eawu.ahk.de

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПО РЕГИОНАМ
Растущий интерес немецких компаний к рос-
сийским регионам удовлетворяет региональный 
портал, созданный в 2012 году при сотрудни-
честве с издательством OWC-Verlag и Germany 
Trade & Invest.
• regionen-russland.de

ONLINE-AUFTRITT DER AHK 
RUSSLAND
Der Internetauftritt der AHK ist integraler Be-
standteil der Unternehmenskommunikation und 
der Kommunikationsstrategie. Mit rund 30.000 
monatlichen Zugri� en ist es das kontaktstärkste 
Medium der AHK. Über die Webseite werden alle 
Informationen zu Veranstaltungen, News, Mitglie-
dern und der wirtschaftlichen Entwicklung abge-
bildet, ergänzt durch Dienstleistungsangebote, ein 
Firmen- und Mitgliederportal, die Publikationen in 
digitaler Form, Informationen für die Presse und zu 
den Mitarbeitern der AHK.
• russland.ahk.de

SOCIAL MEDIA
Dem Trend zur Ansprache breiterer Zielgruppen 
folgend, bietet die AHK ein umfangreiches Ange-
bot in den sozialen Netzwerken, über das man sich 
zu allen maßgeblichen Entwicklungen im deutsch-
russischen Verhältnis informieren kann — über Fa-
cebook, Twitter und Youtube.
• facebook.com/ahkrussland
• twitter.com/ahk_russland
• youtube.com/user/2011RusslandAHK

INTERNETPORTAL BERUFSBILDUNG
Im Rahmen der Berufsbildungsinitiative der AHK 
wurde das Internet-Angebot um ein Portal zur Be-
rufsbildung erweitert. Es bündelt Informationen zu 
den auszubildenden Berufen, teilnehmenden Firmen 
und aktuellen Projekten. Künftig soll es sich zu einer 
Plattform für den Informationsaustausch zum The-
ma berufl iche Bildung in Russland entwickeln.
• berufsbildung.ahk.de

WIRTSCHAFTSPORTAL ZUR 
EURASISCHEN WIRTSCHAFTSUNION 
VON AHK UND GTAI
Am 24. Februar 2017 hat die AHK Russland zusam-
men mit dem GTAI ein neues EAWU-Portal gestar-
tet. Die Plattform soll deutsche Unternehmen zu 
den Entwicklungen und Projekten in der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion (EAWU) informieren.
Das 2015 gegründete Wirtschaftsbündnis aus 
Russland, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Ar-
menien ist für die deutsche Wirtschaft noch weit-
gehend unbekannt. Die Webseite bietet wochen-
aktuell Informationen zu makroökonomischen 
Daten, zur Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie zu 
EAWU-Projekten in Bezug auf verschiedene Bran-
chen und den Außenhandel.
• eawu.ahk.de

INTERNETPORTAL REGIONEN
Dem steigenden Interesse deutscher Unternehmen 
an den russischen Regionen trägt das Regional-
portal Rechnung, das die AHK in Kooperation mit 
dem OWC-Verlag und Germany, Trade and Invest 
2012 gestartet hat.
• regionen-russland.de

Das AHK-Morgentelegramm ist ein exklusi-
ver Newsletter für Mitglieder der AHK Russ-
land mit einer kurzen Nachrichtenübersicht zur 
Wirtschaft in Russland.

Das AHK-Morgentelegramm informiert in 12 bis 
15 Kurznachrichten sachlich, kurz und kompetent 
über die wichtigsten Entwicklungen auf dem rus-
sischen Markt. Der exklusive Nachrichtennews-
letter für AHK-Mitglieder erscheint dienstags und 
donnerstags um 7.30 Uhr auf Deutsch und um ca. 
10.00 Uhr auf Russisch (jeweils Moskauer Zeit). 
Und er weist auf die kommenden Veranstaltun-
gen der AHK hin. So bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden.

2017 hat die AHK Russland drei Umfragen durch-
geführt: zwei Konjunkturumfragen zum Ge-
schäftsklima sowie eine Umfrage zu den neuen 
US-Sanktionen, an der historisch viele Unterneh-
men in Russland teilgenommen haben. Die Ge-
schäftsklima-Umfrage 2018, zusammen mit dem 
Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft ausge-
wertet und im März 2018 in Berlin vorgestellt, hat 
für ein breites mediales Echo gesorgt.

Alle Umfragen der AHK Russland fi nden Sie hier: 
• russland.ahk.de/infothek/umfragen/

MORGENTELEGRAMM

UMFRAGEN DER AHK

Simon Schütt
Nachrichtenchef
schuett@russland-ahk.ru

Симон Шютт
Заместитель руководителя 
отдела коммуникаций
schuett@russland-ahk.ru

«УТРЕННИЙ БРИФИНГ»

ОПРОСЫ ВТП

«Утренний брифинг» ВТП — эксклюзивный 
ньюслеттер Российско-Германской ВТП 
с кратким обзором новостей об экономи-
ке в России.

«Утренний брифинг» ВТП — это 12-15 коротких 
материалов с предметной, лаконичной и про-
веренной информацией о важнейших тенден-
циях на российском рынке. Эксклюзивный но-
востной бюллетень для членов ВТП «выходит» 
два раза в неделю по вторникам и четвергам, 
в 7 часов 30 минут на немецком и не позднее 
10 часов на русском языке (время московское). 
Кроме того, в нём содержится анонс меропри-
ятий ВТП. Он помогает вам всегда оставаться 
в курсе текущих событий.

В 2017 году РГ ВТП провела три опроса: два 
опроса о деловом климате, а также опрос по но-
вым санкциям США, в котором приняло участие 
исторически много компаний. 
Опрос о деловом климате 2017, проведен-
ный и представленный вместе с Восточным 
комитетом германской экономики в Берли-
не в марте 2018 года, вызвал широкий резо-
нанс в СМИ.

Все опросы ВТП вы найдете здесь:
• russland.ahk.de/infothek/umfragen/
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PUBLIKATIONEN DER AHK 2017 ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ВТП В 2017 Г.
БРОШЮРА «ЭКОЛОГИЯ В ФОКУСЕ НЕМЕЦКОГО БИЗНЕСА»

«Экология в фокусе немецкого бизнеса. Новые перспективы германо-российского сотруд-
ничества» — так звучит название брошюры о вкладе немецких компаний в защиту климата 
и окружающей среды в России. Издание подготовлено Российско-Германской Внешнеторго-
вой палаты в рамках проекта Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству ГИЦ 
ГмбХ при участии Посольства Германии в Москве.

Информационный буклет о вкладе немецких компаний в защиту климата и окружающей среды 
в России стал одним из мероприятий Проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятель-
ность: внедрение НДТ в РФ» в рамках прошедшего Года экологии в России.
В вводной части буклета представлен краткий обзор экологических проблем современности и ос-
новных экологических целей «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года» ООН. Достижению этих целей должно способствовать развитие рынка «зеленых» технологий, 
которые уже сейчас меняют нашу жизнь и, совершенно точно, будут определять её качество в бу-
дущем.
Из этой части буклета можно узнать об успехах и трудностях процессов экологизации российской 
экономики в части охраны атмосферного воздуха и водных объектов, обращения с отходами, кли-
матической политики и сохранения биоразнообразия, а также о практическом вкладе немецких 
компаний в данный процесс. Представлены совместные проекты правительств России и Герма-
нии по охране окружающей среды — например, проект по восстановлению торфяных болот, лесо-
климатические проекты на Дальнем Востоке, проект по сохранению биоразнообразия российско-
го Севера и т.д.
Во второй части буклета представлена информация об экологических направлениях немецкого 
бизнеса в России. 43 компании представили свои разработки в области экологической экономи-
ки или рассказали про «зеленые» технологии, которые они используют на предприятиях в России.
Печатную версию на русском языке можно получить непосредственно в ВТП в Доме немецкой эко-
номики.

ЖУРНАЛ «ИМПУЛЬС»
«Импульс» — журнал ВТП исключительно для членов Палаты: четыре раза в год он знакомит всех чле-
нов ВТП с текущей экономической ситуацией в России. Каждый выпуск посвящен определенной теме 
и делится ценной информацией о положении в отдельных отраслях и регионах.

100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ О БИЗНЕСЕ В РОССИИ
«100 вопросов и ответов о бизнесе в России» — сборник интервью, отражающий рыночную ситуацию 
с точки зрения присутствующих на рынке предпринимателей и предприятий.

РОССИЯ В ЦИФРАХ
Ежеквартальный бюллетень, издающийся совместно экономическим отделом Посольства Германии 
в Москве, Germany Trade & Invest и Палатой является сборником всех данных об экономическом, со-
циальном и общественном развитии в России.

INFORMATIONSBROSCHÜRE „UMWELT IM FOKUS DER DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFT“

Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer hat im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit 
der GIZ GmbH (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) und der Deutschen Botschaft 
Moskau eine Informationsbroschüre über den Beitrag der deutschen Unternehmen für den Klima-
schutz und die Umwelt in Russland verö¤ entlicht.

Die Broschüre wurde im Rahmen des Jahres der Ökologie in Russland zu einer der Aktivitäten des bilatera-
len Projekts „Klimafreundliches Wirtschaften: Einführung von Besten Verfügbaren Techniken (BVT) in Russ-
land“, das von der Internationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums gefördert wird.
Der einführende Teil der Broschüre gibt einen kurzen Überblick über die Umweltprobleme der Gegenwart 
und die wichtigsten Umweltziele der „Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030“ der Vereinten Natio-
nen. Das Erreichen dieser Ziele sollte durch die Entwicklung des Marktes der „grünen“ Technologien geför-
dert werden, die bereits unser Leben verändern und die Lebensqualität in der Zukunft bestimmen werden. 
Die Broschüre befasst sich weiter mit den Erfolgen und Schwierigkeiten der Ökologisierung der russischen 
Wirtschaft im Hinblick auf den Schutz von Luft und Gewässern, der Abfallwirtschaft, Klimapolitik und dem 
Schutz der biologischen Vielfalt.
Die bilateralen deutsch-russischen Kooperationsprojekte leisten dazu einen wertvollen Beitrag. Angesichts 
der zentralen Bedeutung fossiler Brennsto� e in der russischen Wirtschaft stehen Fragen der Verbesserung 
der Energie- und Ressourcene  ̈ zienz sowie der Modernisierung der russischen Wirtschaft im Vordergrund 
der Zusammenarbeit. Ebenfalls von Bedeutung sind die Zusammenarbeit zum Erhalt und zur Stärkung der 
Widerstandskraft der russischen Wälder und Moore sowie die anlaufenden gemeinsamen Projekte zur För-
derung einer klimafreundlichen Abfall- und Kreislaufwirtschaft und zur Erhaltung der Biodiversität in den 
nördlichen Regionen Russlands.

43 deutsche Unternehmen zeigen ihre Aktivitäten zum Umweltschutz in Russland
Die AHK war vor allem am zweiten Teil der Broschüre beteiligt, der Informationen über die Tätigkeiten der 
deutschen Wirtschaft in Russland zum Thema Umwelt enthält. 43 Unternehmen stellten darin ihre Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Umweltökonomie vor oder berichteten über die „grünen“ Technologien, die 
sie in ihren Unternehmen in Russland anwenden.
Die Publikation ist nur auf Russisch erhältlich. Printausgaben gibt es bei der AHK.

IMPULS
„Impuls“ ist das Kammermagazin mit Clubcharakter: Vier Mal im Jahr informiert es die AHK-Mitglieder 
über die aktuelle Wirtschaftssituation in Russland. Jede Ausgabe ist einem Schwerpunktthema gewidmet 
und bietet hilfreiche Hintergrundinformationen zu einzelnen Branchen sowie zu den russischen Regionen.

100 FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM RUSSLANDGESCHÄFT
„100 Fragen und Antworten zum Russlandgeschäft“ ist ein jährlich erscheinender Ratgeber in Interview-
form, der die aktuelle Marktsituation aus Sicht der hier tätigen Unternehmen spiegelt. Lebendig, anschau-
lich und kritisch schildern Unternehmer ihre Erfahrungen.

BRANCHENCHECK RUSSLAND
Der Branchencheck Russland ist ein Gemeinschaftsprojekt von Germany Trade & Invest und der AHK. Die 
Publikation ermöglicht einen Überblick über die einzelnen Wirtschaftsbranchen in Russland sowie die per-
spektivischen Möglichkeiten.

RUSSLAND IN ZAHLEN
Die vierteljährlich erscheinende Publikation ist ein Gemeinschaftsprojekt der drei Säulen der Außenwirt-
schaftsförderung: Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft Moskau, Germany Trade and Invest und 
AHK. Die Broschüre ist ein Kompendium aller Daten zur wirtschaftlichen, sozialen und gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklung in Russland.
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РЫНОК ТРУДА Российским 
студентам объяснили, как 
достучаться до немецких 
работодателей 

Язык до Берлина 
доведет

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В УРАЛЬСКОМ федеральном университете впервые 
прошел «Карьерафест» (дословно — праздник карьеры): 
два дня студентов Екатеринбурга и других городов Свер-
дловской области знакомили с возможностями построе-
ния международной карьеры, прохождения производст-
венной практики и стажировки в Германии.

В «День соискателя» немецкие университеты презенто-
вали свои учебные программы и отвечали на вопросы. 
«Ночь карьеры» прошла более неформально, соискатели 
могли свободно пообщаться с гостями, посетить мастер-
классы и даже поиграть в «монополию». Профи рассказы-
вали ребятам о специфике своей работы, делились жиз-
ненным опытом. В 
этом году ярмарка 
вакансий была от-
крыта для всех жела-
ющих, а не только 
студентов УрФУ. При-
шло на нее около 
1000 человек. Рабо-
тодатели были пред-
ставлены 18 россий-
скими и зарубежны-
ми компаниями из 
таких сфер, как ме-
таллургия, IT, банки, 
финансовый консал-
тинг, пищепром, хим-
пром. От ФРГ в меро-
приятии участвовали 
сотрудники Герман-
ской службы акаде-
мических обменов 
(DAAD), министерства науки, исследований и культуры 
земли Бранденбург, службы по развитию туризма при пра-
вительстве Саксонии, а также Высшей школы Гемгольца, 
Европейского университета Виадрина, Лейбницкого ин-
ститута агротехники, Германского института диетологии 
и Свободного университета Берлина. По словам генераль-
ного директора Swilar GmbH Георга Шнайдера, около трех 
миллионов мигрантов из бывшего СССР, а также их дети и 
внуки сегодня составляют серьезную конкуренцию. С дру-
гой стороны, у многих немецких работодателей сложились 
стойкие представления, что русские не активны. Поэтому 
при трудоустройстве необходимо проявлять себя, менять 
стереотипы. Список фирм, которые берут практикантов, 
стоит поискать на сайте Российско-германской внешне-
торговой палаты. Особым спросом в Германии пользуются 
инженеры, программисты, металлообработчики, слесари 
высокой квалификации. По словам директора по разви-
тию Центра немецкого языка Галины Аксеновой, распро-
страненное заблуждение — что немецкие вузы принимают 
студентов только с экзаменом TestDaF. На самом деле мно-
гие берут с уровнем В2, С1, С2. Также можно поступить в 
два вуза Швейцарии, в университеты Австрии и немецко-
говорящих районов Италии и Южного Тироля. 

Партнерство Присутствие на российском рынке — абсолютно правильная стратегия 

Добрые отношения важнее 
Федор Андреев  

М
ногие германские 
компании давно и 
успешно работают 
на российском рын-
ке. Среди них — ком-

пания Knorr-Bremse AG. На вопро-
сы «РГ» ответил ее владелец и по-
четный председатель наблюда-
тельного совета Хайнц Херманн 
Тиле. 

Г-н Тиле, каковы результаты ва-
шей деятельности и стратегия 
развития компании в России?  
Как современное состояние рос-
сийской экономики влияет на 
бизнес Knorr-Bremse? 
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Наша компания 
действительно работает в России 
уже многие десятилетия. Еще в 
1973 году мы начали поставлять 
компоненты тормозных систем 
для коммерческого транспорта, а 
в 90-е годы совместно с нашими 
российскими партнерами разра-
ботали гибрид российского и ев-
ропейского воздухораспределите-
ля для обеспечения трансгранич-
ных перевозок. В 2007 году мы со-
здали совместное предприятие с 
компанией КАМАЗ в Набережных 
Челнах по производству тормоз-
ных систем для грузовых автомо-
билей, которое со временем зна-
чительно развилось. А в 2011 году 
мы открыли первое производст-
венное предприятие по выпуску 
систем для железнодорожного 
транспорта в Воронеже. В этом 
году мы устраиваем торжествен-
ное открытие завода в Санкт-Пе-
тербурге, на котором сконцентри-
ровано производство всех систем 
для рельсового транспорта. Завод 
уже работает, его персонал состав-
ляет 168 человек. 

Заказчики, как в сегменте 
рельсового, так и коммерческого 
транспорта, довольны нашей про-
дукцией. Являясь мировым лиде-
ром в своей отрасли, мы не снижа-
ем объем инвестирования, даже 
несмотря на кризис, который ока-
зал существенное влияние на объ-
емы производства. 

Вы способствовали раннему вы-
ходу компании «Кнорр-Бремзе» 
на российский рынок. Принесло 
ли это ожидаемые результаты? 
Есть ли уверенность в дальней-

шем росте российского рынка 
при непосредственном участии 
вашей компании? 
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Если говорить о 
рентабельности производства, то 
я должен признать, что мы еще не 
достигли всех запланированных 
показателей. Но мы абсолютно 
уверены в том, что наше дальней-
шее присутствие на российском 
рынке — это правильная страте-
гия. И не только потому, что мы 
ожидаем восстановления россий-
ского рынка, но также и потому, 
что у страны с самой большой тер-
риторией несомненно есть боль-
шой потенциал на будущее в плане 
перевозки товаров и людей, как по 
автомагистралям, так и по желез-
ной дороге. 

Ваша компания открывает но-
вый завод в Санкт-Петербурге 
по производству комплектую-
щих для подвижного состава. На-
сколько эта продукция важна 
для российских железных дорог?
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Мы производим 
высокотехнологичную продук-
цию, которая продается по всему 
миру достаточно успешно. Сов-
местно с компанией «Российские 
железные дороги» мы разработа-
ли специальную систему управле-

ния торможением, соответствую-
щую ее запросам. Что касается ее 
функциональности и затрат, вклю-
чая операционные затраты и меж-
ремонтные интервалы, достигну-
ты выдающиеся показатели. Бла-
годаря этим усилиям мы добились 
высокого признания со стороны 
компании «Российские железные 
дороги» — как на рабочем уровне, 
так и на уровне ее руководства. 

В России сейчас большое внима-
ние уделяется локализации зару-
бежных компаний. Что ваша 
компания предпринимает в этом 
направлении?
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Выполняя тре-
бования заказчиков, мы уже до-
стигли существенного процента 
локализации. Это особенно важ-
но в условиях падения курса ру-
бля вследствие экономических 
санкций. Становится все слож-
нее найти местных поставщиков 
комплектующих, которые бы со-
ответствовали нашим требова-
ниям, но мы продолжаем движе-
ние в этом направлении.  

Западные компании порой стал-

киваются с тем, что в России не 
хватает квалифицированного 
персонала, соответствующего 
требованиями европейского 
производства.  Сталкиваетесь ли 
вы с такой проблемой?  
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Найти высокок-
валифицированный персонал во 
всех странах нашего присутствия 
всегда нелегко. В России у нас был 
как положительный, так и отрица-

тельный опыт. Мы пытаемся ре-
шать эту проблему, проводя ин-
тенсивные тренинги, и эта пра-
ктика работает успешно. 

Известно, что в Германии компа-
ния Knorr-Bremse признана луч-
шим работодателем. Есть ли спе-
циальные программы поддер-
жки и поощрения сотрудников 
российской компании? 
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Действительно, 
наша компания сохраняет звание 
лучшего работодателя для техни-
ческих специалистов в Германии 
на протяжении последних семи 
лет. Мы гордимся этим и вводим 
специальные программы для раз-
вития квалификаций специали-
стов нашей компании в России.   

На ваших предприятиях внедре-
на передовая система менед-
жмента качества. Почему вы уде-
ляете этому такое большое вни-
мание? 
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Качество — наи-
высший приоритет нашей компа-
нии, так как в транспортном секто-
ре мы работаем с людьми, за жизнь 
которых несем ответственность, и 
с дорогостоящими грузами. Каче-
ство не терпит компромиссов, оно 
является абсолютным приорите-

том при функционировании таких 
систем безопасности, как тормоза, 
автоматические двери и другие 
подсистемы, которые мы постав-
ляем. Качество также должно обес-
печивать работу на протяжении 
всего жизненного цикла продук-
ции и экономить деньги операто-
ра, который платит за систему, ко-
торую будет использовать в тече-
ние 20—30 лет. Конечно, этот под-

ход, неизменно применяемый 
нами в интересах заказчиков и опе-
раторов, влияет и на стоимость на-
шей продукции. Но практикой 
было многократно доказано, что 
дополнительные затраты всегда 
полностью окупаются за счет бо-
лее низкой стоимости эксплуата-
ции и ремонта оборудования.     

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
прошлого года вы приняли учас-
тие в сессии, посвященной вне-
дрению интеллектуальных си-
стем («умный город»), и сказа-
ли, что эта тема недооценивает-
ся не только в России, но и за ру-
бежом. Что, по вашему мнению, 
сдерживает внедрение этих тех-
нологий?
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: «Умный город» 
— очень интересная модель повы-
шения эффективности и уменьше-
ния затрат. Доказать это очень лег-
ко, но очень сложно воплотить в 
жизнь из-за большого количества 
препятствий и вовлеченности 
большого числа представителей 
власти — как на местном, так и на 
региональном уровне. Потребует-
ся много времени для реализации 
подобных проектов, но за ними 
будущее. Поэтому соответствую-

щим отраслям промышленности 
было бы выгодно продвигать эту 
концепцию.     

В последние годы наблюдается 
некоторое охлаждение отноше-
ний между Россией и Германией. 
Не настало ли время для возоб-
новления диалога и укрепления 
отношений между двумя страна-
ми?
ХАЙНЦ ХЕРМАНН ТИЛЕ: Помимо ком-
мерческого интереса развивать 
экономически выгодный бизнес, 
поставляя системы мирового 
уровня для рельсового и коммер-
ческого транспорта, наш главный 
интерес состоит в укреплении де-
ловых отношений между Россией 
и Германией в политических ас-
пектах. Чем больше страны взаи-
модействуют на экономическом и 
промышленном уровне, тем боль-
ше позитивное влияние на полити-
ческие взаимоотношения, что яв-
ляется абсолютной необходимо-
стью для взаимодействия и мира в 
Европе. Для меня, как для пред-
принимателя, задействованного в 
мировом бизнесе уже более 47 лет, 
это имеет гораздо большее значе-
ние, чем получение прибыли. Не-
обходимо предпринимать новые 
шаги по выстраиванию отноше-
ний между Россией и Германией. 
Нам не стоит забывать о том, что 
на протяжении 30 лет, благодаря 
усилиям дальновидных лидеров 
как со стороны России, так и со 
стороны Германии, между нашими 
странами выстраивались взаимо-
выгодные отношения во многих 
областях — как политические, так и 
экономические. Но в последние 
три года эти отношения находятся 
под угрозой. После двух ужасней-
ших мировых войн, которые в обе-
их странах привели к потере жиз-
ней миллионов людей и к разруше-
нию большей части Европы и Рос-
сии, мы должны понимать, что по-
литические интересы не стоит 
преследовать военными целями. 
Это полностью совпадает с мнени-
ем подавляющего большинства 
населения Германии. Стоит пом-
нить об истории взаимоотноше-
ний наших стран на протяжении 
почти 300 лет, которая показывает 
нам, как близки мы были в прош-
лом. Не вижу препятствий к тому, 
чтобы нам восстановить эти хоро-
шие отношения. 

Хайнц Херманн Тиле: Наш главный 
интерес — в укреплении деловых 
отношений России и Германии.

Акцент

 Чем больше страны взаимо-
действуют на экономическом 
и промышленном уровне, тем 
больше позитивное влияние 
на политические взаимоотно-
шения 

В этом году  
ярмарка вакансий  
в Екатеринбурге 
была открыта  
для всех желающих,  
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студентов УрФУ, 
пришло на нее 
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Многие немецкие предприятия 
создают свои производственные 
площадки в различных регионах 
России

Выбор удачи А6
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Ольга Неверова 

СОВРЕМЕННОЕ производст-
во подразумевает не только но-
вые производственные техно-
логии, но и соблюдение прин-
ципов энергоэффективности, 
бережного отношения к ресур-
сам и заботу об окружающей 
среде. Локализуясь в России, 
многие немецкие компании 
привносят в разные отрасли 
промышленности высокую 
культуру производства и не ме-
нее высокие экологические 
стандарты. 

Самый первый и очень 
успешный проект немецкой 
фирмы «ЭнвироХеми ГмбХ» в 
России был реализован на не-
мецком же молокозаводе, про-
изводящем йогурты в Подмо-
сковье. 

Красота технологических ре-
шений и исполнения, блеск обо-
рудования и трубопроводов из 
нержавейки, неизвестный в Рос-
сии анаэробный метод очистки 
(получение биогаза из органи-
ческих загрязнений), стабиль-
ное качество очистки сточной 
воды — все это вызывало не 
только любопытство местных 
жителей, но и профессиональ-
ный интерес, который перерос в 
стабильный поток клиентов. 

Российская «дочка» «Энви-
роХеми ГмбХ» росла вслед за 
рынком, предлагая новые мето-
ды очистки, самые разные виды 
биологических, физико-хими-
ческих и мембранных очистных 
сооружений. Российские и не-
мецкие коллеги не только учи-
лись друг у друга работать, но и 
совместно изучали географию 
современной России от 
Владивостока до Кали-
нинграда. 

ПРОГНОЗ  
Немецкий бизнес гордится 
сотрудничеством 
с Россией 

Шагаем  
в одном темпе 

Александр Саможнев 

ПОСЛЕ двух кризисных лет деловой климат между РФ и 
Германией существенно улучшился. По данным Феде-
рального статистического ведомства ФРГ, российско-
германский товарооборот в январе-феврале вырос на 37 
процентов, а по данным Федеральной таможенной 
службы РФ - на 43. По итогам года ожидается рост гер-
манского экспорта на пять процентов. О развитии дву-
сторонних торговых 
отношений и круп-
ных инвестпроектах 
«РГ» рассказал 
председатель прав-
ления Российско-
Германской внешне-
торговой палаты 
(ВТП) Маттиас 
Шепп. 

Г-н Шепп, совпадают 
ли ожидания немец-
кого бизнеса о пер-
спективах сотрудни-
чества с российской 
стороной с тем, как 
реально развивает-
ся экономическая 
ситуация в России? 
МАТТИАС ШЕПП: «Кол-
лективный ум» компаний — членов ВТП работает лучше, 
чем институты по опросу общественного мнения: когда 
я пришел в ВТП год назад, то был удивлен, насколько точ-
ны оценки гендиректоров немецких компаний в России. 
Согласно февральскому опросу по деловому климату, 68 
процентов опрошенных с оптимизмом смотрят на пер-
спективы развития российской экономики в 2017 году, 
63 процента ожидают рост оборотов на рынке. Это гово-
рит о том, что российская экономика и немецкие компа-
нии шагают более или менее в одном темпе. Согласно 
опросу, 40 процентов компаний исходят из того, что бу-
дут нанимать в России больше сотрудников. Это означа-
ет, что почти половина компаний рассчитывает на рост. 

Оправдала ли себя ставка на локализацию в регионах? 
МАТТИАС ШЕПП: Немецкий бизнес может гордиться: он начал 
разворачивать производство в России еще до появления 
понятия «локализация», которое стало в последние годы 
очень модным. Например, компания Knauf в 1990-х годах 
была одним из международных первопроходцев на рос-
сийском рынке.  Наш опрос в октябре прошлого 
года показал высокую готовность немецкого 
бизнеса локализовать производство в России. 

Прямая речь  Германия остается надежным партнером России в бизнесе 

Препятствия
преодолеем вместе 
Александр Саможнев 

Н
емецкий капитал 
вновь демонстриру-
ет веру в совместное 
будущее с Россией. 
Российско-герман-

ские инвестиционные предло-
жения растут, в январе и февра-
ле с.г. объем взаимной торговли 
вырос на 37 процентов. О пер-
спективах двусторонних отно-
шений «РГ» рассказал посол Гер-
мании в России Рюдигер фон 
Фрич.

Господин посол, в 2017 году в 
Германии пройдут парламент-
ские выборы. Они состоятся на 
фоне больших изменений в 
мире. Как их результаты отра-
зятся на отношениях с Россией? 
РЮДИГЕР ФОН ФРИЧ: Исход выборов 
предсказать трудно, одно, пожа-
луй, можно предположить на-
верняка: политика Германии по 
отношению к России останется 
прежней или претерпит лишь 
небольшие изменения. Среди 
германских партий существует 
широкий консенсус, отражаю-
щий принципиальную позицию 
германского общества: наши от-
ношения с Россией имеют осо-
бое значение, и поэтому мы в 
случае возникновения трудно-
стей хотим сделать все возмож-
ное, чтобы преодолеть их — как 
например, в момент в вопросе 
конфликта, жертвой которого 
стала Украина. Существует так-
же консенсус в том, что прово-
димая политика должна основы-
ваться на принципах решитель-
ности и в то же время неизмен-
ной готовности к диалогу. Хоро-
шим отношениям с Россией, с 
точки зрения Германии, альтер-
нативы нет.

Российско-германские отноше-
ния на высшем уровне практиче-

ски заморожены. 2 мая Феде-
ральный канцлер Ангела Мер-
кель приезжала в Сочи. Можно 
ли это рассматривать как сигнал 
к выходу из политического тупи-
ка?
РЮДИГЕР ФОН ФРИЧ: Сейчас Герма-
ния является председателем 
«Группы двадцати». Госпожа Фе-

деральный канцлер обсудила с 
президентом РФ интересы и при-
оритеты России в этом важном 
международном формате со-
трудничества. Помимо этого, ви-
зит стал, конечно же, логичным 
продолжением политики Герма-
нии по ведению диалога и непре-
станному поиску ответов на се-
рьезные вызовы По этой причи-
не, например, важной темой стал 
украинский конфликт.

Минские соглашения, с которы-
ми связывают снятие санкций, 
не работают в связи с блокадой 
Донбасса. Выступит ли Германия 
с инициативами по устранению 
ограничений во взаимной тор-
говле, на которых давно настаи-
вает бизнес?
РЮДИГЕР ФОН ФРИЧ: Если задуматься 
о целях санкций, то их можно 
рассматривать как эффективное 
политическое средство. Не же-
лая давать детальную оценку, 
скажу: Россия сама прибегла к 
соответствующим шагам по от-
ношению к одному из своих важ-
ных партнеров. Принятые нами 
и нашими партнерами меры ста-
ли реакцией на присоединение 
Крыма и роль России в конфлик-
те на юго-востоке Украины. Их 
цель — не допустить распростра-
нения конфликта, что, на мой 
взгляд, удалось. Кроме того, сан-
кции стали выражением нашей 
позиции в вопросе о том, что мы 
не приемлем, когда достигнутые 
нами совместно принципиаль-
ные договоренности не соблюда-
ются.  В конечном итоге цель при-
нятых мер заключается в разре-
шении конкретной ситуации, а 
именно в прекращении конфлик-
та. В этом плане мы хотели бы 
продвинуться дальше, но для это-
го необходима готовность обеих 
сторон на самом деле 
реализовать минские 
договоренности. 

Рюдигер фон Фрич: С точки зрения 
Германии хорошим отношениям  
с Россией альтернативы нет.
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Акцент

 Проводимая политика долж-
на основываться на принци-
пах решительности и неиз-
менной готовности к диалогу

Опрос, проведен-
ный в октябре 
прошлого года, 
показал высокую 
готовность  
немецкого бизнеса 
локализовать  
производство  
в России
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КАДРЫ Дуальное образование 
позволяет готовить 
специалистов по немецким 
стандартам 

Один диплом  
на две страны 

Федор Андреев

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ как 
одна из важных составляющих 
промышленной политики Рос-
сии сейчас во многих отраслях 
играет огромную роль. Все боль-
ше иностранных компаний обсу-
ждают проекты локализации, 
чтобы сохранить свои позиции 
на этом перспективном рынке. 
Действовать энергично выну-
ждены и многие российские ком-
пании: чтобы достичь уровня ка-
чества импортных продуктов, 
им приходится модернизиро-
вать свои производства.

И тут не последним становит-
ся вопрос: как найти кадры вы-
сокой квалификации на месте. 
Специалисты-мехатроники и 
промышленные механики, кото-
рые в европейских странах стали 
одной из самых востребованных 
профессий, в нашей стране ред-
кость — в системе профессио-
нальной подготовки их просто 
нет. Но и квалификация в менее 
сложных профессиях — напри-
мер, сварщик — не всегда соот-
ветствует требованиям совре-
менного производства. Поэтому 
большинство компаний выну-
ждены готовить для себя специа-
листов.

Правительство России объя-
вило повышение профессио-
нальных компетенций одной из 
приоритетных задач. Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ), созданное в августе 2011 
года, помимо таких вопросов, 
как улучшение инвестиционно-
го климата в России и развитие 
новых технологий, занимается и 
проблемой подготовки квалифи-
цированных специалистов.

Еще в 2013 году были отобра-
ны десять пилотных регионов, с 
которых должно было начаться 
внедрение элементов дуальной 
системы профессионального об-
учения по немецкому образцу. В 
2015 году к ним добавились еще 
три региона. Среди этих пилотов 
были как уже опытные регионы 
(Свердловская область и Калу-
га), так и новички (например, 
Ярославль и Тамбов). Сейчас в 
проекте участвуют 121 компа-
ния, 3541 мастер производст-
венного обучения, 114 профес-
сионально-технических училищ 
и почти 17 тысяч учащихся в 13 
пилотных регионах.

Российско-Германская внеш-
неторговая палата (ВТП) в 2013 
году также запустила свой про-
ект VETnet и сейчас в сотрудни-
честве с шестью профессиональ-
но-техническими училищами 
обучает 64 человека в четырех 
компаниях. Подготовка идет по 
таким профессиям, как оператор 
контактного центра (компания 

Arvato RUS), специалист рознич-
ной торговли, мясник, повар 
(компания «Гиперглобус»), ме-
хатроник (компания «Баутекс»). 

Отдельные учебные курсы 
продолжаются от 18 до 30 меся-
цев. Процесс начинается с выяв-
ления потребностей отдельных 
компаний и поиска подходящего 
учебного заведения, которое го-
тово построить обучение на ос-
нове дуальной модели или изме-
нить программу обучения под ее 
стандарты. Задача состоит, как 
правило, в том, чтобы набрать 
группу минимум в 15 человек, 
иначе образовательному учре-
ждению экономически невыгод-
но запускать учебный курс. 
Здесь ВТП действует как плат-
форма, объединяющая компа-
нии, которые работают в одном 
регионе и готовы совместно об-
учать специалистов в той или 
иной области.

После того как партнеры, кол-
леджи и компании определены, 
проводится интенсивная работа 
по привлечению учащихся. Не-
обходимо убедить родителей, и, 
как правило, провести надлежа-
щий отбор кандидатов в образо-
вательных учреждениях.

Обычно отбирают учащихся 
второго или третьего курса, так 
как на более раннем этапе обуче-
ния практическое внедрение на 
предприятия не имеет смысла. 
Кроме того, на самих предприя-
тиях должны быть обучены соот-
ветствующие специалисты в ка-
честве мастеров производствен-
ного обучения-наставников. 
Они берут на себя практическое 
обучение, им оказывают поддер-
жку преподаватели партнерских 
колледжей.

Проект ВТП по внедрению ду-
альной профессиональной систе-
мы образования в России начал 
приносить свои плоды в январе 

2016 года, когда первые шесть 
учеников успешно завершили 
обучение по дуальной системе. 
Они получили профессию «опе-
ратор контактного центра» в 
компании Аrvato RUS в Ярослав-
ле в сотрудничестве с Ярослав-
ским автомеханическим техни-
кумом, успешно сдав практиче-
ский и теоретический экзамен. 
Экзаменационный процесс 
контролировали квалифициро-
ванные эксперты, которые спе-
циально для этого по инициативе 
ВТП прошли обучение по проце-
дуре проведения экзамена в со-
ответствии с правилами ТПП.

В 2017 году проект VETnet в 
России выпустил новых моло-
дых специалистов — трех пека-
рей-кондитеров, трех поваров, 
пять мясников и десять специа-
листов розничной торговли. По 
аналогии с немецкой моделью 
экзаменов, молодые специали-
сты на письменных и практиче-
ских экзаменах показали свои 
навыки. Каждый из них получил 
сертификат от Российско-Гер-
манской внешнеторговой пала-
ты об окончании обучения по 
программе дуального професси-
онального образования по не-
мецким стандартам.

Некоторые из выпускников 
уже приступили к работе в ги-
пермаркете как полноценные со-
трудники. Остальные будут так-
же трудоустроены в ближайшее 
время.

Лидеры Кризисные периоды дают новые возможности 
для роста и развития 

Не пасовать перед 
трудностями 
Ольга Неверова 

В 
прошлом году в компа-
нии Henkel успешно за-
вершился очередной 
стратегический цикл. 
Все основные цели по 

росту и по показателям доходно-
сти компания выполнила. На сле-
дующий четырехлетний период 
— с 2017 по 2020 год — принята 
новая стратегия развития, о ко-
торой «РГ» рассказал президент 
компании Henkel Россия Сергей 
Быковских. 

Сергей Львович, каковы основ-
ные приоритеты новой страте-
гии компании? 
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: В новой страте-
гии определены четыре приори-
тета: интенсивный прибыльный 
рост, необходимые вложения в 
рост компании, повышение опе-
ративности — то есть способ-
ность компании быстро адапти-
роваться к переменам, оператив-
но отвечать на новые вызовы, а 
также цифровые технологии, ко-
торые обусловили колоссальную 
трансформацию всех сфер эко-
номической деятельности и по-
ведения потребителей. В услови-
ях экономической нестабильно-
сти особенно важно правильно 
распределить ресурсы. Наша 
компания инвестирует в основ-
ном в рынки с наибольшим по-
тенциалом роста, которые обес-
печивают сверхпропорциональ-
ную доходность. С этой точки 
зрения Россия является страте-
гическим рынком для Henkel и 
входит в пятерку крупнейших 
стран, даже несмотря на все кри-
зисные явления и период силь-
ной девальвации рубля. Здесь мы 
продолжаем расти прибыльно.

Чем российский рынок отлича-
ется от рынков других стран?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Российский ры-
нок перспективен и крайне ва-
жен для нас, но требует особен-
ного подхода, который состоит в 
том, чтобы не зависеть от крат-
косрочных изменений. Чтобы 
быть успешным на этом рынке, 
важно производить здесь. В борь-
бе за кратко- и среднесрочные 
результаты мы сохраняем фокус 
на долгосрочной цели. Это — 
устойчивый рост компании. Для 
этого важно инвестировать в ин-
фраструктуру, команду, иметь 
солидную производственную 
платформу. Мы это делали весь-
ма последовательно.

В настоящий момент все три 
бизнес-сектора — косметика, чи-
стящие и моющие средства, клее-
вые технологии — обладают сво-
им локальным производством, и 
мы постоянно наращиваем про-
изводственные и логистические 
мощности. Вторая особенность 
российского рынка — важно раз-
вивать здесь сильную локальную 
организацию, поскольку люди, 
которые здесь выросли и прио-
брели опыт работы, как никто 
другой, хорошо понимают, что на 
этом рынке необходимо делать. 
Наконец, важно учитывать осо-
бенности локального потребите-
ля и предлагать продукты, кото-
рые отвечают его запросам. А 
если смотреть на возможность 
роста в отдельных категориях, в 
которых мы работаем, у россий-
ского рынка есть немалый потен-
циал. Например, он несомненно 
будет расти в категории чистя-
щих и моющих средств, посколь-
ку еще далеко не во всех домохо-
зяйствах в нашей стране исполь-
зуются посудомоечные машины. 
Конечно, у российского рынка 
есть и определенная специфика. 
Если, к примеру, говорить о по-
требительском сегменте, здесь 
иные принципы построения ди-
стрибуции,  уровень концентра-
ции торговли не такой, как на 
развитых рынках. Поэтому мы 
работаем не только с крупными 
сетевыми дистрибуторами, сете-
выми национальными ретейле-
рами, но и со средними и даже 
мелкими. А в чем-то наш рынок 
даже опережает мировой: напри-
мер, если говорить о канале элек-
тромнной коммерции, то на зре-
лых рынках темпы роста онлайн-
продаж  достигают примерно 20 
процентов, а в России в некото-
рых сегментах — больше 30-40 
процентов.

Поясните, в чем же именно наш 
рынок оказался впереди?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Например, это 
беспримерное проникновение 
цифровых технологий во все сфе-
ры жизни: сегодня доступный 
бесплатный быстрый Интернет 
есть практически везде. Доля 
цифровых мобильных устройств 
у нас также очень большая — ис-
пользуется больше мобильных 

устройств, чем персональных 
компьютеров. Наш потребитель 
через мобильные устройства уз-
нает о продуктах, получает но-
вую информацию. Лидерами 
мнений раньше были те, кого на-
зывали селебрити — известные 
люди. Сегодня это блогеры с ог-
ромным количеством последова-
телей, миллионы людей следят за 
тем, что они пишут или показы-
вают в своих блогах. Мы это тоже 
учитываем, когда выстраиваем 
коммуникацию с потребителем. 
Также пример, о котором я уже 
упомянул, — появление электрон-
ных каналов торговли. Это очень 
быстро растущий сегмент. Пока 
удельный его вес в ретейле неве-
лик, но темпы роста совершенно 
фантастические. 

А как цифровые технологии ме-
няют внутренний процесс рабо-
ты компании?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Эти изменения 
огромны: сегодня с помощью мо-
бильных устройств идет и сбор 
данных с торговых точек, и вы-
кладка товара. Передача данных 
в режиме онлайн в разы увеличи-
вает скорость работы, обеспечи-
вает гораздо более высокое каче-
ство принятия решений, потому 
что они основываются на точных 
данных. Мы используем цифро-
вые площадки и для работы в ин-
дустриальном бизнесе — наши 
клиенты в бизнесе клеевых тех-
нологий имеют возможность за-
казывать товар через электрон-
ные платформы. Свою команду 
мы сейчас также обучаем, трени-
руем совсем не так, как делали 
это еще несколько лет назад. 

А в чем здесь произошли значи-
мые перемены?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Прежде компа-
ния собирала ключевых менед-
жеров, руководителей и прово-
дила с ними конференции, даль-
ше эта информация каскадирова-
лась на других встречах — для 
других сотрудников. А сейчас, 
проводя любые совещания, 
встречи, мы можем одномомен-
тно подключать в режиме переда-
чи картинки и звука практически 
всех сотрудников — это мобили-
зует и объединяет подходы к вза-
имодействию, обеспечивает ко-
ординацию всех структур. У нас 
колоссальное количество тре-
нингов, доступных в режиме он-
лайн. Широко используем веби-
нары, их готовят наши сотрудни-
ки, которые работают удаленно 
за тысячи километров, либо в на-
шей структуре, либо в структуре 

наших партнеров. Недавно у нас 
прошел глобальный digital day, 
который длился около 6 часов 
для всех сотрудников из всех 
стран. В штаб-квартире было ор-
ганизовано выступление пред-
ставителей, экспертов из отра-
слей цифровых технологий, ком-
паний электронной торговли, ме-
диаагентств, Google, Amazon, ко-
торые рассказывали о цифровых 
трендах последнего времени. 
Причем можно было не только 
слушать лекции, но и задавать 
вопросы, участвовать в дискус-
сии. Такого рода тренинг — один 
из способов вовлечения макси-
мально широкого числа сотруд-
ников в процесс осмысления но-
вых цифровых технологий, их ис-
пользования на практике. Для 
компании важно, чтобы каждый 
сотрудник проникся новыми тех-
нологиями.

Устойчивое развитие предпола-
гает повышение эффективности 
бизнеса. Есть ли тут достижения? 
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Конечно, для нас 
устойчивое развитие — это не 
только финансовые показатели, 
это в первую очередь баланс меж-
ду экономической деятельностью 
и воздействием на окружающую 
среду. В компании определены 
четкие цели для повышения эф-
фективности использования ре-
сурсов, согласно которым к 2030 
году все продукты и процессы на-
шей компании должны стать в 3 
раза эффективнее, другими сло-
вами, наш принцип «делать боль-
ше, используя меньше» — мы уве-
личиваем выпуск продукции, од-

новременно снижая потребление 
ресурсов. Только за последние че-
тыре года нам удалось сократить 
потребление воды, энергии и сни-
зить количество отходов в сред-
нем на 15 процентов. 

Ваша компания успешно локали-
зуется в России. Каковы даль-
нейшие цели в этом направле-
нии?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Мы понимаем 
локализацию не только как по-
иск локальных поставщиков сы-
рья, но и как развитие своей про-
изводственной базы. Локализа-
ция в период кризисных явлений, 
курсовых колебаний позволяет 
полнее соответствовать ожида-
ниям потребителей. Мы понима-
ем, что трудный экономический 
период сильно бьет по карману 
потребителя, и хотим, чтобы 
наша продукция оставалась мак-
симально доступной, соответст-
вовала запросам рынка. Уровень 
локализации по готовой продук-
ции у нас достигает 80 процен-
тов. На уровне сырья и упаковки 
этот показатель несколько ниже, 
потому что пока мы либо не мо-
жем получать требуемое качест-
во, либо некоторые виды сырья 
или упаковки просто отсутству-
ют в России. Но и здесь у нас есть 
совместные проекты — мы об-
учаем производителей, рабо-
таем над своими формулами 
без ущерба для их качества. 
На этот год мы уже опреде-
лили пакет проектов, кото-
рые позволят еще больше 
увеличить глубину локали-
зации.

Что нового предложит компа-
ния российским потребителям 
в ближайшем будущем?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Дол-
госрочный успех 
нашего бизнеса в 
России мы связы-
в а е м  п р е ж д е 
всего с теми 
инновация-

ми, которые пред-
лагаем на рынке. В 
подразделении кос-
метики в этом году 
мы предлагаем про-
дукты с революци-
онными технологи-
ями OmegaPlex  и 
SALONPLEX. Они за-
щищают волосы от по-
вреждений во время 
окрашивания, а также 
воссоздают разорван-
ные связи в структуре 
волоса. Выпускаем мно-
го продуктов с нату-
ральными компонента-
ми. В категории чистя-
щих и моющих средств 
тоже предлагаем много 
новинок, связанных с но-
выми рецептурами — бо-
лее эффективными, энер-
госберегающими, отвеча-
ющими предпочтениям по-
требителей в части отду-
шек и легкости примене-
ния.

Какие ожидания вы связываете с 
Петербургским экономическим 
форумом?
СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ: Для нас форум — 
это прежде всего возможность из 
первых уст получить от лидеров, 
политиков, чиновников информа-
цию об изменениях, которые мо-
гут происходить в экономике, о 
том, как они видят дальнейшее 
экономическое развитие страны. 
Вторая возможность, которую мы 
хотим использовать, — это встречи 
с руководителями регионов, в ко-
торых мы работаем, обсуждение с 
ними текущей ситуации, обмен 
мнениями. Как показал прошло-
годний  форум, вопросы, которые 
на нем обсуждаются, всегда бы-
стро находят решение. Наша ком-
пания на российском рынке чув-
ствует себя уверенно. Эта уверен-
ность обусловлена наличием гра-
мотной, долгосрочной стратегии, 
мы понимаем, как нам необходи-
мо развиваться. За прошедшие 
два-три года мы продемонстриро-
вали, что можем успешно разви-
ваться не только в период бурного 
роста экономики, когда все легко, 
но и с кризисными вызовами 
справляемся тоже успешно. Ком-
пания качественно выросла за это 
время. Конечно, в трудные перио-

ды возможны и ошиб-
ки, но на них мож-

но и учиться, а 
главное — не па-
совать  перед 
трудностями, и 
успех придет. 

Акцент

 Чтобы быть  
успешным  
на российском  
рынке, важно  
производить здесь

Акцент

 Локализация в период  
кризисных явлений, курсо-
вых колебаний позволяет 
полнее соответствовать  
ожиданиям потребителей 

Проект ВТП по вне-
дрению дуальной 
профессиональной 
системы образова-
ния в России начал 
приносить свои 
плоды

Молодые россияне с интересом учатся по немецким программам профес-
сионального образования.
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Сергей Быковских: Долгосрочный 
успех нашего бизнеса в России 
мы связываем прежде всего 
с теми инновациями, которые 
предлагаем на рынке.

Ольга Варламова, 
Самара

В РАМКАХ Года экологии, объ-
явленного в этом году, в Минп-
рироды РФ наметили курс на 
улучшение экологических по-
казателей. Но работа власти 
без включения в нее частных 
компаний, да и каждого отде-
льного человека, к сожалению, 
не даст желаемых результатов. 
Тем более что в современном 
мире понятие качества любой 
продукции неразрывно связа-
но с минимизацией негативно-
го влияния производства на 
окружающую среду. Не только 
запросы потребителей, но и 
само время диктует новые тре-
бования. 

Для Lapp Group Россия, как 
и других компаний холдинга 
Lapp, вопрос сохранения при-
роды — не просто слова. В ком-
пании уверены, что развитие 
технологий и забота об окру-
жающей среде должны идти 
рука об руку. И доказывают это 
на деле. В Lapp Group исполь-
зуют современные технологии 
для переработки отходов на 
производстве; продукция и 
упаковочные материалы ком-
пании не содержат асбест и 
фреон; в производстве кабелей 
не используются стабилизато-
ры, в составе которых есть сви-
нец, а кабели и аксессуары не 
содержат галогенов, поэтому 
они более безопасны для лю-
дей в случае пожара, а также 
наносят меньший вред окру-
жающей среде при переработ-
ке. Кроме того, вся продукция, 
которую поставляет Lapp 
Group, абсолютно соответс-
твует регламенту REACH и ди-
рективе RoHS. 

Напомним, с 1 июня 2007 
года в странах Евросоюза на-
чал действовать регламент 
REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation, 
Restriction of Chemicals), кото-
рый устанавливает ограниче-
ние на использование веществ, 
которые характеризуются осо-
бо опасными свойствами 
(SVHC) в изделиях, а также 
обязывает производителей 
своевременно и полно инфор-

мировать потребителей о со-
ставе изделия и безопасных ус-
ловиях его эксплуатации и ути-
лизации. 

Директива RoHS — законо-
дательная мера ЕС, устанавли-
вающая требования по контро-
лю и содержанию опасных для 
человека и окружающей среды 
веществ в электрооборудова-
нии. В частности, в новой ре-
дакции RoHS ограничивается 
использование свинца, ртути, 
кадмия, шестивалентного хро-
ма, поли бромированных бифе-
нилов, полибромированных 
дифениловых эфиров в элект-
рическом и электронном обо-
рудовании. Для этих веществ 
определены точные концент-
рации, при превышении кото-
рых продукция не может про-
даваться в Европе. 

Участники рынка уверены, 
что, взяв российские стандар-
ты качества и регламенты и ди-
рективы ЕС, на их основе мож-
но создать единый экологичес-
кий стандарт для России, отве-
чающий всем требованиям 
экологии и безопасности про-
изводства. Пока же ответствен-
ности за использование нека-
чественных в экологическом 
плане продуктов лежит по сути 
лишь на самом потребителе, 
который в конечном счете сэ-
кономит на собственном здо-
ровье. 

ЭКОЛОГИЯ Новые технологии 
обеспечивают полную защиту 
окружающей среды 
и здоровья потребителей

Без риска  
для природы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВКА
Компания Lapp Group была ос-
нована в 1959 году и до сих пор 
остается семейным предпри-
ятием. Главный офис находит-
ся в городе Штутгарт в Герма-
нии. Является ведущим постав-
щиком системных решений, 
кабельно-проводниковой про-
дукции и аксессуаров. В 2015/16 
финансовом году общий объем 
продаж составил 901 милли-
онов евро. Lapp Group имеет 17 
производственных площадок, 
40 дочерних предприятий и 
около ста партнеров по всему 
миру. Дочерней компанией  
в России является  
ООО «ЛАПП Руссия».

Ольга Варламова, Самара

СЕГОДНЯ российская «дочка» 
немецкой компании Lapp 
Group — одна из крупнейших 
компаний в электротехничес-
ком сегменте внутреннего 
рынка, которую высоко ценят 
как многочисленные партне-
ры, так и потребители. Начав 
бизнес с небольшого офиса в 
России, сегодня компания пла-
номерно локализует в нашей 
стране собственное произ-
водство. 

Начали со строительства 
собственного логистического 
комплекса в Самаре, который 
открыли в прошлом году. Но-
вое здание позволило значи-
тельно увеличить объемы 
складских запасов кабельно-
проводниковой продукции и 
аксессуаров, а значит, сущест-
венно сократить сроки достав-
ки во все регионы страны. 
Одна из главных целей — бли-
зость к клиенту —  
была достигнута. 

Второй этап локализации — 
налаживание и расширение 
производства основного вида 
продукции компании — кабе-
лей. Полный контроль произ-
водственных процессов и жес-
ткие критерии отбора сырье-
вых компонентов позволили 
компании в короткие сроки 
создать изделие, которое по-
казало отличные результаты 
при испытаниях. С 2016 года 
Lapp Group выпускает на рос-

сийских площадках два вида 
кабеля по немецким стандар-
там качества, которые, кстати, 
гораздо строже отечествен-
ных. Они соответствуют гар-
монизированным европейс-
ким стандартам CENELEC 
HAR, а также стандартам не-
мецкого электротехнического 
сообщества VDE.

— Помимо обязательных ис-
пытаний для сертификации на 
соответствие российским 
(ГОСТ) и международным 
стандартам Lapp Group прово-
дит собственные испытания в 
лаборатории в Штутгарте, — 
комментирует менеджер по ка-
честву Lapp Group Россия Еле-
на Кузнецова. — Современное 
европейское оборудование 
позволяет тщательно изучить 
состав и свойства кабеля на 
предмет соответствия всем за-
явленным характеристикам, а 
также подвергнуть его более 
жестким испытаниям на безо-
пасность и износ. LAPP 
KABEL® X05VV-F отлично 
себя показал. По многим пока-
зателям он превосходит требо-
вания российских стандартов. 

Надо сказать, что простота 
конструкции, высокое качест-
во используемых компонентов 
в сочетании с современными 
технологиями позволили ком-
пании выпустить в России уни-
кальный кабель неизменного 
немецкого качества.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Компания 
Lapp Group последовательно 
локализует производство 
в России

По высшим 
стандартам качества

СПРАВКА 
LAPP KABEL® X05VV-F — кабели универсального применения, имею-
щие пятый класс гибкости. Благодаря специальному типу скрутки и 
конструкции жилы, состоящей из тонких медных проволок, а также 
оптимальному наружному диаметру процесс прокладки и монтажа 
становится гораздо проще. Кабель отвечает повышенным электро-
техническим требованиям, выдерживая испытательное напряжение 
в 4 кВ и имеет широкий температурный диапазон применения: от 
-40 до +80ОС.
Кабель LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS обладает всеми техничес-
кими свойствами стандартной модификации и плюс отличается 
высоким уровнем пожаробезопасности (П1б.8.2.2.2). Тщательный 
подбор пластиката обеспечивает баланс между низким уровнем ды-
мообразования и хорошими физико-механическими свойствами, 
обеспечивающими долговечность работы кабеля. Кабель не имеет 
аналогов европейского производства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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PUBLIKATIONEN DER AHK IN KOOPERATION MIT 
MEDIENPARTNERN

СОВМЕСТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
С МЕДИА-ПАРТНЕРАМИ
МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГАЗЕТА
В 2017 году ВТП России продолжила развитие 
партнерских отношений с немецкими и россий-
скими средствами массовой информации. Так, 
в Московской немецкой газете каждые два 
выпуска выходит колонка Председателя правле-
ния Маттиаса Шеппа.

ИЗДАТЕЛЬСТВО OWC
Сотрудничество ВТП c издательством OWC 
имеет долгую традицию: так, в журнале 
OstContact регулярно выходят материалы Па-
латы. В еженедельном электронном бюллетене 
«Russland aktuell» ВТП публикует колонку ново-
стей. Большим спросом пользуется совместный 

журнал German Mittelstand, который в 2016 
году вышел в четвертый раз.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ГЕРМАНИЯ» РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
«Российская газета» в партнерстве с Россий-
ско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП) 
регулярно публикует тематический выпуск 
«Германия», посвященный экономическому со-
трудничеству российского и немецкого бизнеса.
Данное приложение распространяется в составе 
«Российской Газеты» в Москве, Санкт-Петербурге 
и на площадке проведения Петербургского меж-
дународного экономического форума. Общий 
тираж составляет 65 000 экземпляров.

MOSKAUER DEUTSCHE ZEITUNG
In der Moskauer Deutschen Zeitung erscheint alle 
zwei Ausgaben eine Kolumne des Vorstandsvorsit-
zenden der AHK Matthias Schepp.

OWC-VERLAG
OstContact
Im Rahmen einer Medienpartnerschaft mit dem 
OWC-Verlag erscheinen die Beiträge der AHK in re-
gelmäßigen Abständen im Magazin „Ost Contact“ 
zum Osteuropa-Geschäft.

Newsletter „Russland aktuell“
Unter dem Motto „AHK News“ liefert die Deutsch-
Russische Auslandshandelskammer regelmäßig 
eine Nachrichtenkolumne für den Online-Newslet-
ter „Russland aktuell“ des OWC-Verlags. Die wö-
chentliche Publikation bietet neben Nachrichten 
zum aktuellen Geschehen auch Hintergrundbe-
richte zur wirtschaftlichen Entwicklung, Informa-
tionen zur Messelandschaft sowie zu ausgewähl-
ten Regionen Russlands.

German Mittelstand
Diese Publikation erfreut sich großer Beliebtheit, 
besonders im deutschsprachigen Raum. Sie er-
schien 2017 in Zusammenarbeit mit dem OWC-
Verlag zum 4. Mal. Der Leitfaden zeigt praxisnah 
auf, welche Hürden beim Marktzugang in Russland 
zu meistern sind und wie man sich erfolgreich in 
diesem chancenreichen, aber komplizierten Markt 
bewegen kann.

SONDERBEILAGE „DEUTSCHLAND“ 
MIT DER „ROSSIJSKAJA GAZETA“
Die russischsprachige Publikation „Germania“ 
(„Deutschland“) widmet sich besonderen Themen-
schwerpunkten im deutsch-russischen Handel.
Die russische Tageszeitung „Rossijskaja Gaseta“ 
bringt in Zusammenarbeit mit der AHK Russland 
jährlich die Sonderbeilage „Deutschland“. Die Bei-
lage erscheint stets pünktlich zum Wirtschaftsfo-
rum in St. Petersburg und in Moskau, St. Peters-
burg und auf der Veranstaltung direkt verbreitet. 
Die Gesamtaufl age beträgt 65.000 Exemplare.
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В 2018 году национальная сборная Германии 
приедет на ЧМ по футболу 2018 в Россию от-
стаивать звание чемпиона мира. Одновремен-
но немецкий бизнес традиционно является 
чемпионом по инвестициям в российскую эко-
номику. Чтобы обратить внимание на достиже-
ния немецких компаний на российском рынке, 
Российско-Германская внешнеторговая палата 
(ВТП) запускает проект «Мастера России: сде-
лано по-немецки».

«Мастера России» — это подарочная книга-фо-
тоальбом, современный интернет-сайт и фо-
товыставка, которая начнется в мае 2018 года. 
Фотоальбом расскажет на 250 страницах исто-
рию 40 немецких компаний в России — от кон-
цернов с мировым именем до молодых стар-
тапов.

Онлайн-портал представит историю других не-
мецких компаний на российском рынке че-
рез новые мультимедийные форматы. Торже-
ственная презентация проекта состоится 22 
мая 2018 года в главном российском магази-
не ГУМ на Красной площади — за 23 дня до 
открытия ЧМ-2018 по футболу в России. Из-
бранные фотографии будут показаны в рам-
ках выставки в Москве. Помимо высокопостав-

ленных политиков, свое участие подтвердили 
президент Объединения Торгово-промышлен-
ных палат Германии Эрик Швайцер и прези-
дент Немецкого футбольного союза Райнхард 
Гриндель.

Над книгой работал известный издатель и ди-
зайнер Лойс Ламмерхубер. Фотографы Ханс-
Юрген Буркард и его российский коллега Ев-
гений Кондаков гарантируют высокое качество 
снимков и аутентичный язык визуальных об-
разов. Избранные работы будут представлены 
в рамках фотовыставки на одной из площадок 
Москвы.

Российско-Германская внешнеторговая па-
лата (ВТП) запускает мультимедийный про-
ект «Мастера России: сделано по-немецки», 
чтобы продемонстрировать достижения не-
мецкой экономики в России.

Deutschland kommt 2018 als Titelverteidiger zur 
Fußball-WM nach Russland, die deutsche Wirt-
schaft ist im größten Flächenstaat der Erde tra-
ditionell Investitions-Weltmeister. Um den Blick 
auf die Investitionen und Aktivitäten deut-
scher Unternehmen in Russland zu lenken, hat 
die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
(AHK) eine Leistungsschau der deutschen Wirt-
schaft unter dem Titel „Die Russland-Meister“ ge-
startet.

Das Projekt umfasst eine moderne Internetplatt-
form, einen Bildband und eine Fotoausstellung, 
die im Frühjahr 2018 zu sehen sein werden. Der 
Bildband wird auf rund 250 Seiten drei Dutzend 
spannend erzählter Firmenporträts präsentieren. 
Das Spektrum reicht von Weltkonzernen bis hin 
zu jungen Startup-Unternehmen.

Das neue Online-Portal stellt interaktiv deutsche 
Firmen über moderne Storytelling-Formen und 
multimediale Inhalte vor. Am Portal, das auch 
über die Weltmeisterschaft regelmäßig aktuali-
siert wird, können sich noch weitere Firmen be-

teiligen (Ansprechpartner und Projektleiter: Bo-
jan Krstulovic).

Das Gesamt-Projekt die „Russland-Meister“ wird 
am 22. Mai 2018 — 23 Tage vor dem Anpfi �  des 
WM-Erö� nungsspiels — bei einer Kick-O� -Ver-
anstaltung in Moskau in unmittelbarer Nähe des 
Roten Platzes im Festsaal des bekannten Kauf-
hauses GUM vorgestellt. Neben hochrangigen 
Politikern haben bereits der Präsident des Deut-

schen Industrie- und Handelskammertages, Dr. 
Eric Schweitzer, und der Präsident des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB), Reinhard Grindel, ihre Teil-
nahme zugesagt.

Der Bildband wird vom Verleger und Top-Layou-
ter Lois Lammerhuber gestaltet. Der renommierte 
Fotograf Hans-Jürgen Burkard garantiert zusam-
men mit seinem russischen Partner Evgeny Kond-
akov eine authentische Bildsprache auf höchstem 
Niveau. Im Umfeld der Weltmeisterschaft werden 
die stärksten Bildmotive bei einer Ausstellung in 
Moskau gezeigt.

Mit dem crossmedialen Projekt „Die Russ-
land-Meister“ zeigt die AHK Russland in 
multimedialen Auftritten die Leistungs-
bandbreite der deutschen Wirtschaft 
vor Ort.

„DIE RUSSLAND-MEISTER“ —
EINE LEISTUNGSSCHAU DER DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFT

«МАСТЕРА РОССИИ:
СДЕЛАНО ПО-НЕМЕЦКИ»

Ansprechpartner
Bojan Krstulovic
Projektkoordinator 
„Die Russland-Meister“
krstulovic@deinternational.ru

Контактное лицо
Боян Крстулович
Руководитель проекта
krstulovic@deinternational.ru

Елена Григорьева
Шеф-редактор проекта
grigoreva@russland-ahk.ru
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ЧТО МЫ УСПЕЛИ В 2016-М И 2017-М ГГ. — 
ВТП В ЦИФРАХ

WAS WIR 2016 UND 2017 LEISTETEN — 
DIE AHK RUSSLAND IN ZAHLEN

MITGLIEDSCHAFT /
ЧЛЕНСТВО

DELEGATIONSREISEN / ДЕЛЕГАЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

GEWORBENE MESSEBESUCHER UND -AUSSTELLER / 
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК

MITARBEITER /
СОТРУДНИКИ

Mitglieder insgesamt / Количество всех членов ВТП

Messebesucher in Deutschland / Посетителей выставок в Германии

Mitarbeiter in Moskau und St. Petersburg / сотрудников ВТП в Москве и Санкт-Петербурге

Mitglieder in Deutschland / членов в Германии

Aussteller / участника выставок

Mitglieder in Russland / членов в России

Beratungstage in Deutschland / Дней консультирования в Германии

Personen im Ehrenamt / почётных сотрудников

Sonstige Mitglieder / иных членов

KOMMUNIKATION / ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

VERANSTALTUNGEN / МЕРОПРИЯТИЯ

Delegationsreisen / Делегационных поездок

Webseitenaufrufe / посещений сайта ВТП

Veranstaltungen (18.891 Teilnehmer) / мероприятий (18 891 участников)

Reisen nach Russland (97 Teilnehmer) / поездок в Россию (97 участников)

Nachrichten für die Webseite geschrieben / 
написанных новостей для сайта

Reisen nach Deutschland mit 43 Teilnehmern / поездок в Германию (43 участников)

Morgentelegramm-Ausgaben verschickt /
разосланных выпусков «Утреннего брифинга»

Fach- und Informationsveranstaltungen (7504 Teilnehmer) /
специализированных и информационных мероприятий (7504 участников)

Sonstige Veranstaltungen (1453 Teilnehmer) /
иных мероприятий (1453 участников)

Mitgliederveranstaltungen (9934 Teilnehmer) /
мероприятия членов ВТП (9934 участников)
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KOMITEES & 
ARBEITSGRUPPEN

КОМИТЕТЫ 
И РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ

Auf den nachfolgenden Seiten fi nden Sie eine 
Zusammenfassung der Tätigkeit ausgewählter 
Komitees und Arbeitsgruppen der AHK Russland.

На следующих страницах представлен обзор 
деятельности некоторых Комитетов и Рабочих 
групп ВТП.



Die Themen der Komiteesitzungen waren u.a. die Entwicklung des Internets der Dinge, der russische Markt für 
Industrieroboter, das Gesetz über die Einschränkung der Nutzung von VPN-Diensten in Russland, die Auftrags-
entwicklung von Software, die Importsubstitution im russischen Softwaresektor und die Regulierung von Big 
Data. Zu den letzteren zwei Sachverhalten wurden jeweils Positionspapiere verfasst, die der Komiteevorsitzende 
mit dem russischen Kommunikationsminister besprochen und bei einer Sitzung des Expertenrates des Duma-
Komitees für Informations- und Kommunikationstechnologien vorgestellt hat.

Neben dem „großen“ Komitee gab es auch in dessen Arbeitsgruppen viel Interessantes zu vermelden. So wurde 
in der AG IT-Sicherheit auf Initiative des AHK-Mitglieds InfoWatch hin eine Broschüre mit dem Titel „Aktuelle 
Bedrohungen für Ihre IT-Sicherheit“ erstellt. Weitere Themen der AG-Sitzungen waren die Sicherheit des indust-
riellen Internets, der Schutz vor Datenlecks im Unternehmen, die Ausbildung von Nachwuchskräften im Bereich 
IT-Sicherheit, die IT-Sicherheit des Finanzsektors und der Markenschutz im Internet.

Das Hauptprojekt der AG Startups im Jahr 2017 war die Unterstützung einer von der AHK organisierten Mark-
terkundungsreise von sechs russischen Startups nach Berlin, Hamburg und ins Ruhrgebiet im Rahmen des in-
ternationalen Verbundprojektes „Start.up! Germany“. Im Rahmen dieses Projektes knüpfte die AG enge Kontakte 
zum Innovationszentrum Skolkovo, zur Russian Venture Company und zu anderen Institutionen des russischen 
Startup-Ökosystems. Zu den weiteren Themen der AG zählten die deutsche Digital Hub-Initiative, der Marktein-
stieg deutscher Startups in Russland und die Startup-Finanzierung durch einen ICO.

Im Jahr 2018 wird die Arbeit des Komitees zu einem großen Teil im Zeichen der schrittweisen Umsetzung des im 
Sommer 2017 verabschiedeten Programms „Digitale Wirtschaft der Russischen Föderation“ stehen — einer na-
tionalen Agenda zur grundlegenden Digitalisierung aller Lebensbereiche in Russland bis 2024. Darüber hinaus 
wird das Komitee die Anfang 2018 gestartete Deutsch-Russische Digitalisierungsinitiative (GRID) unterstützen, 
der sich die Deutsch-Russische AHK, der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, der russische Industriever-
band RSPP und sowie mehrere deutsche und russische Unternehmen angeschlossen haben.

Среди тем, обсуждаемых на заседаниях Комитета, было развитие интернета вещей, российский рынок про-
мышленной робототехники, закон об ограничении использования VPN-служб в России, разработка ПО на 
заказ, импортозамещение в области ПО, а также государственное регулирования больших данных. По по-
следним двум темам были созданы позиционные документы, которые председатель комитета обсудил 
с российским Министром связи и массовых коммуникаций и представил на заседании Экспертного сове-
та Комитета Государственной Думы по информационным технологиям и связи.

Помимо «большого» Комитета интересные проекты также реализовались в его Рабочих группах. Так, в Ра-
бочей группе по информационной безопасности (ИБ) была создана памятка под названием «Современные 
угрозы, исходящие от информационных систем», инициатором которой выступила компания «Инфовотч». 
Другими темами, обсуждаемыми на заседаниях Рабочей группы, были безопасность промышленного ин-
тернета, защита от утечек информации на предприятии, профессиональная подготовка кадров в области 
ИБ, ИБ финансового сектора и защита брендов в интернете.

Основным проектом Рабочей группы по стартапам в 2017 году была поддержка организованной ВТП биз-
нес-миссии шести российских стартапов в Берлин, Гамбург и Рурскую область в рамках международного 
проекта Start.up! Germany. В рамках реализации данного проекта Рабочая группа наладила сотрудниче-
ство с Инновационным центром «Сколково», Российской венчурной компанией и с другими институтами 
российской стартап-экосистемы. Среди прочих тем, которые обсуждались Рабочей группой, была немец-
кая инициатива по созданию цифровых хабов, вопросы выхода немецких стартапов на российский рынок, 
а также финансирование стартапов путем ICO.

В 2018 году работа Комитета во многом будет под влиянием постепенной реализации принятой летом 
2017 года программы «Цифровая экономика Российской Федерации» — национальной стратегии по циф-
ровизации всех сфер жизни в России до 2024 года. Кроме того, комитет будет активно поддерживать запу-
щенную в начале 2018 года Германо-Российскую инициативу по цифровизации экономики (GRID), в ко-
торой участвуют Российско-Германская ВТП, Восточный комитет германской экономики, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, а также ряд крупных немецких и российских компаний.

Natalia Parmenova
Generaldirektorin, SAP C.I.S.

STELLVERTRETER:
Victor Bespalov
Vizepräsident und General 
Manager, Siemens PLM 
Software

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Наталия Парменова
Генеральный директор, 
САП СНГ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ:
Виктор Беспалов
Вице-президент 
и генеральный менеджер, 
Siemens PLM Software

КОМИТЕТ ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Комитет по цифровым технологиям провел в 2017 году восемь заседаний, 
одно из которых состоялось в Санкт-Петербурге. Во всех заседаниях 
принимали участие по 30-50 человек. Такая высокая посещаемость 
подчеркивает большое значение актуальных вопросов цифровой экономики 
для членов ВТП.

KOMITEE FÜR DIGITALISIERUNG

Das Komitee für Digitalisierung führte 2017 acht Sitzungen 
durch, eine davon in St. Petersburg. Alle Sitzungen waren mit 
jeweils 30-50 Teilnehmern sehr gut besucht, was die hohe 
Bedeutung aktueller Themen aus der Digitalwirtschaft für die 
AHK-Mitglieder unterstreicht.

50 51

Komitees  & AGs Комитеты и Рабочие группы



KOMITEE FÜR LOKALISIERUNG 
UND INDUSTRIEPRODUKTION
Das Komitee für Lokalisierug und Industrieproduktion fördert den 
Erfahrungsaustausch im Bereich ausländischer Investitionen in Russland, 
informiert die Mitgliedsfi rmen über neue Instrumente der Industriepolitik 
der Russischen Föderation und unterstützt das aktive Zusammenwirken 
mit staatlichen Strukturen.

Das Komitee für Lokalisierung und Industrieproduktion informierte 2017 seine Mitglieder über Verfahren zum 
Nachweis der Fertigung von Produkten auf russischem Territorium, Fördermaßnahmen für ausländische Zulie-
ferer, die Einkaufsregelungen für Unternehmen mit ö� entlicher Beteiligung sowie über Unterstützungsmecha-
nismen zur Senkung der Steuerlast in den Regionen.

Im Verlauf seiner monatlichen, darunter auch auswärtigen, Sitzungen widmete das Komitee solchen aktuel-
len Themen besondere Beachtung wie etwa der „Anhebung“ russischer Produzenten auf ein Niveau, das für die 
Integration in die Wertschöpfungsketten ausländischer Hersteller ausreicht, die ihre Fertigung in Russland lo-
kalisieren, Fördermaßnahmen in den Regionen bei der Unterstützung bestehender Industriebetriebe und neu-
er Investitionsprojekte wie auch die Angebote der Sonderwirtschaftszonen für die Lokalisierung der Produkti-
on in Russland.

An den Komiteesitzungen teilnehmende Firmen schilderten ihre Argumente für den Aufbau eigener Produkti-
onskapazitäten, berichteten von den neuen Möglichkeiten, die sie mit dem Start einer eigenen Produktion er-
hielten, sprachen über ihre Erfahrungen mit den Lieferanten und formulierten gesetzgebende Initiativen für die 
Staatsorgane, die in der Industriepolitik der Russischen Föderation den Ton angeben. Unter anderem wurde der 
Vorschlag formuliert, Investitionen in den Aufbau der Lieferketten bei der Unterzeichnung eines Sonderinvesti-
tionsvertrags den Lieferanten anzurechnen, der vom stellvertretenden Industrie- und Handelsminister der Rus-
sischen Föderation Wassili Osmakow unterstützt wurde.

Als Experten wohnten diesen Sitzungen hochrangige Vertreter des Ministeriums für Industrie und Handel, der 
föderalen Agentur zur KMU-Förderung MSP, des Fonds für die Entwicklung der Industrie und der Agentur für 
Sonderwirtschaftszonen bei.

Am 18. April 2017 organisierte das Ministerium für Industrie und Handel in der Sonderwirtschaftszone „Stu-
pino-Qudrat“ auf Initiative des AHK-Komitees einen Businessdialog für AHK-Mitglieder zum Thema „Deutsch-
russische wirtschaftliche Zusammenarbeit: globale Herausforderungen, gesellschaftsspezifi sche Brancheninter-
essen deutscher Tochtergesellschaften und Staatsinteressen der Russischen Föderation im Produktionsbereich“. 
Die AHK beteiligte sich an der Vorbereitung der Konferenz von deutscher Seite, um ihren Mitgliedsfi rmen die 
Möglichkeit zu bieten, konkrete Themen der Lokalisierung und Importsubstitution zu diskutieren, die deutsche 
Unternehmen bewegen.

Im November 2017 fanden traditionsgemäß zwei Internationale Investitionsforen statt.

Am 16. November 2017 trat in Frankfurt am Main das 4. Investitionsforum „Organisation der Produktion in 
Russland“ zusammen. Die Veranstaltungen waren für potentielle Investoren gedacht, die ihr Geschäft in Russ-
land entwickeln wollen. Durch Fachreferate und Podiumsdiskussionen erhielten die Firmen Information darü-
ber, wie sich die ersten Schritte beim Aufbau von Produktionskapazitäten in Russland am besten gestalten las-
sen, zum Beispiel über die Besonderheiten der Gesetzgebung, die Wahl eines Grundstücks und den Bau eines 
Objekts.

Am 23. November 2017 veranstaltete die AHK gemeinsam mit der Vereinigung der Industrieparks in Moskau ihre 
jährliche internationale Investitionskonferenz InRussia. Ihr Ziel war weitere Förderung partnerschaftlicher Be-
ziehungen russischer und ausländischer Geschäftskreise.

Im Verlaufe von drei Panelsitzungen — „Make with Russia“, „Supply in Russia“ und „Export from Russia“ — dis-
kutierten Top-Manager führender internationaler Unternehmen, die in Russland tätig sind, und russische Un-
ternehmer, zahlreiche Themen wie Handel, Produktion und Entwicklung neuer Produkte in Russland und konn-
ten besonders akute Fragen direkt an leitende Vertreter des Wirtschafsblocks der russischen Regierung richten.

VORSITZENDER:
Calin Anton
Industrial Real Estate 
Director PNK Group

STELLVERTRETERIN:
Ekaterina Evdokimova
Managing Partner GDP 
QUADRAT

KOORDINATORIN:
Natalja Kutschinina,
Koordinierung politisches 
Lobbying
kutschinina@russland-ahk.ru
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В 2017 году Комитет по локализации и промышленному производству информировал своих членов о про-
цедурах подтверждения производства продукции в России, стимулирующих мерах для иностранных по-
ставщиков комплектующих, правилах осуществления закупок компаний с госучастием, а также механиз-
мах поддержки по снижению налоговой нагрузки в регионах.

В ходе ежемесячных заседаний Комитета, в том числе выездных, особое внимание уделялось таким акту-
альным темам, как программы «доращивания» российских производителей для встраивания в цепочки по-
ставщиков иностранных компаний, локализующих в России свое производство, меры поддержки регионов 
для действующих промышленных предприятий и новых инвестиционных проектов, возможностях особых 
экономических зон для локализации производства в России.

Компании-члены Комитета делились основаниями для принятия решения о создании производства 
в России, возможностями, появившимися у них с открытием производственной площадки, опытом ра-
боты с поставщиками и выступали с законодательными инициативами в адрес государственных орга-
нов, формирующих промышленную политику Российской Федерации. В частности, было сформулиро-
вано предложение о зачете инвестиций в развитие цепочки поставщиков при подписании компаниями 
Специального инвестиционного контракта, поддержанное заместителем Министра промышленности 
и торговли РФ В. С. Осьмаковым.

В качестве экспертов в заседаниях принимали участие ответственные представители Министерства про-
мышленности и торговли РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства», Фонда развития промышленности, АО «Особые экономические зоны».

18 апреля 2017 года в ОЭЗ «Ступино-Квадрат» по инициативе Комитета чтобы дать своим компаниям-
членам возможность обсудить с руководителями ответственных структур конкретные волнующие их темы 
локализации и импортозамещения чтобы дать своим компаниям-членам возможность обсудить с руко-
водителями ответственных структур конкретные волнующие их темы локализации и импортозамещения 
Министерство промышленности и торговли РФ организовало Бизнес-диалог с компаниями-членами ВТП 
на тему: Российско-Германское экономическое сотрудничество: глобальные вызовы, корпоративные от-
раслевые интересы дочерних немецких компаний и государственные интересы Российской Федерации 
в производственной сфере». ВТП участвовала в подготовке конференции с немецкой стороны, чтобы дать 
своим компаниям-членам возможность обсудить конкретные волнующие их темы локализации и импор-
тозамещения.

В ноябре 2017 года по традиции состоялось два международных инвестиционных форума.

16 ноября 2017 г. во Франкфурте-на-Майне прошел IV Инвестиционный форум «Организация производ-
ства в России». Мероприятие проводилось для потенциальных инвесторов, заинтересованных в развитии 
своего бизнеса в России. В рамках специализированных докладов и подиумных дискуссий компании по-
лучили информацию о том, как сделать первые шаги к созданию производства в России: особенностях за-
конодательства, выборе земельного участка и строительства объекта.

23 ноября 2017 года в Москве в целях дальнейшего продвижения идеи развития партнерских отношений 
иностранного и российского бизнеса ВТП совместно с Ассоциацией индустриальных парков (АИП) прове-
ла ежегодную Международную бизнес-конференцию InRussia.

В ходе трех панельный сессий — «Make with Russia», «Supply in Russia» и «Export from Russia» — топ-
менеджеры ведущих международных компаний, работающих в России, и российские предприниматели 
обсудили широкий спектр вопросов по направлениям торговли, производства и создания новых продук-
тов в России и получили возможность задать наиболее острые вопросы напрямую руководителям феде-
ральных министерств экономического блока Правительства РФ.

КОМИТЕТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Задачи Комитета по локализации и промышленному производству — 
содействие обмену опытом иностранных инвестиций в производство 
на территории России, информирование компаний-членов о новых 
инструментах промышленной политики Российской Федерации 
и поддержка активного взаимодействия с государственными 
структурами.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Калин Антон
Директор департамента 
промышленной 
недвижимости PNK Group

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Екатерина Евдокимова
Управляющий партнер GDP 
QUADRAT

КООРДИНАТОР:
Наталья Кучинина
Помощник Председателя 
Правления по связям 
с государственными 
структурами
kutschinina@russland-ahk.ru
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2017
Im Rahmen unseres Compliance-Komitees tre� en sich an jedem dritten Freitag im Monats durchschnittlich 
über 30 Vertreter von AHK-Mitgliedern, um Compliance-relevante Themen zu besprechen und gemeinsam prak-
tische Lösungen für aktuelle Probleme und Fragestellungen auszuarbeiten. Das Ziel der Compliance-Initiative 
der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer besteht darin, ihre Mitglieder aktiv bei der Sicherstellung ih-
res legalen Handelns in Russland zu unterstützen.

Auf Wunsch der Teilnehmer des Compliance-Komitees haben wir uns 2017 noch mehr mit praktischen Aspekten 
der Compliance bei der Unternehmenstätigkeit in Russland auseinandergesetzt. Hierzu gehörten unter ande-
rem auch zahlreiche Vorträge von Compliance-Verantwortlichen aus in Russland tätigen Unternehmen, wie z.B. 
Bosch, Metro Cash & Carry, SAP und Mercedes-Benz Russia. Darüber hinaus hat sich das Compliance-Komitee 
wieder intensiv mit den Themen Fraud Investigations, und internen Audits und externen Prüfungen sowie Down 
Raids beschäftigt, den Entwurf des Gesetzes zum Schutz von Hinweisgebern bei Korruptionsdelikten (Whist-
leblower Protection Act) besprochen und mit den geltenden Regelungen in anderen Jurisdiktion verglichen, aber 
auch mit dem Themen Anti-Trust-Compliance und dem praktischen Umgang mit den bestehenden Sanktionsre-
gelungen der EU sowie mit dem US-amerikanischen Countering America‘s Adversaries Through Sanctions Act.

Im November wurde das Compliance-Komitee von pravo.Ru eingeladen, um an der Compliance-Jahreskonfe-
renz teilzunehmen und über die praktischen Erfahrungen deutscher Unternehmen bei der Implementierung und 
Umsetzung von Compliance auf dem russischen Markt zu berichten.

INITIATIVEN 2018/2019
Für das Jahr 2018 plant das Compliance-Komitee neben den monatlichen Sitzungen erstmals die Durchführung 
einer Konferenz in Deutschland, um die in Russland relevanten Compliance-Themen den Verantwortlichen in 
den deutschen Mutterunternehmen noch näher zu bringen. Ferner stehen für 2018/2019 die Ausarbeitung ei-
ner Compliance-Toolbox und die Planung eines Zertifi katslehrgangs an.

2017
В рамках нашего Комитета по вопросам корпоративной этики (комплаенс) каждую третью пятницу меся-
ца встречаются в среднем более 30 представителей компаний-членов Российско-Германской внешнетор-
говой палаты с тем, чтобы обсудить темы, связанные с корпоративной этикой (комплаенс), совместно най-
ти практические решения актуальных проблем, а также обозначили задачи, стоящие на повестке дня. Цель 
комплаенс-инициативы Российско-Германской Внешнеторговой палаты состоит в том, чтобы активно под-
держивать своих членов в вопросе обеспечения их законной деятельности на территории России.

По желанию участников Комитета по вопросам корпоративной этики (комплаенс) в 2017 году мы рас-
смотрели в большей степени практические аспекты корпоративной этики (комплаенс) при осуществлении 
предпринимательской деятельности в России. В частности, были подготовлены и заслушаны доклады лиц, 
ответственных за вопросы корпоративной этики в компаниях, работающих в России, например, предста-
вителей Bosch, Metro Cash and Carry, SAP и Mercedes-Benz Russia. Кроме того, Комитет по вопросам кор-
поративной этики (комплаенс) продолжил интенсивно заниматься вопросами расследования мошенниче-
ства (Fraud Investigations), внутреннего аудита и внешних проверок, а также внеплановых проверок (Down 
Raids). Мы также обсудили проект закона о защите лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении 
(Whistleblower Protection Act) и сравнили его с действующими в других юрисдикциях правилами. Нами 
также было уделено внимание вопросам антимонопольного комплаенса и возможностям ведения бизне-
са в условиях существующих санкций ЕС и США (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

В ноябре Комитет по вопросам корпоративной этики (комплаенс) был приглашен со стороны Право.ru 
на ежегодную конференцию по вопросам комплаенс с тем, чтобы поделиться с участниками практическим 
опытом немецких компаний при организации и внедрении системы комплаенс на российском рынке.

ИНИЦИАТИВЫ 2018/2019
На 2018 год Комитетом по корпоративной этике (комплаенс) запланированы не только ежемесячные за-
седания, но и проведение конференции в Германии с тем, чтобы детально ознакомить ответственных ра-
ботников немецких материнских компаний с темами, связанными с вопросами корпоративной этики 
в России. Кроме того, на 2018/2019 годы намечена разработка набора инструментов для эффективно-
го обращения с вопросами корпоративной этики (Compliance-Toolbox), а также подготовка плана учебного 
курса, по итогам которого предполагается выдача соответствующего сертификата.

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
(КОМПЛАЕНС)

COMPLIANCE-KOMITEE

VORSITZENDER:
Falk Tischendorf
Partner, Repräsentanzleiter 
in Moskau bei Beiten 
Burkhard

KOORDINATOR:
Andrej Sisych
Government Relations 
Manager
sisych@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Фальк Тишендорф
Партнер, руководитель 
представительства 
в Москве 
Байтен Буркхардт

КООРДИНАТОР:
Андрей Сизых
Менеджер по связям 
с государственными 
структурами
sisych@russland-ahk.ru
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Das Komitee für Rechtsfragen setzte 2017 seine aktive Tätigkeit fort: Neben den regelmäßigen Tre� en der Ko-
miteemitglieder (zehn allmonatliche Sitzungen) veranstaltete das Komitee gemeinsame Workshops mit dem Ko-
mitee für Digitalisierung und der Arbeitsgruppe für e-Commerce, an denen insgesamt Vertreter von mehr als 
120 Firmen teilnahmen.

Wie es auch geplant war, verstärkte das Komitee seine Präsenz auf der Website der AHK, deren erneuerte Versi-
on nunmehr ohne Verzug in ihrer „News“-Spalte Berichte über die Tätigkeit des Komitees verö� entlicht.

Zu einem der Höhepunkte unter den Veranstaltungen des Komitees gestaltete sich der “Dialog mit dem Födera-
len Antimonopoldienst Russlands“ im November letzten Jahres: Rund 80 Mitgliedsfi rmen der AHK konnten an 
einer o� enen Diskussion mit der Leitung der russischen Antimonopolbehörde teilnehmen. Direkt während die-
ses Tre� ens vereinbarten die Parteien regelmäßige Begegnungen zwischen dieser Behörde und Vertretern der 
deutschen Wirtschaft im Format eines derartigen Dialogs.

Darüber hinaus organisierte das Komitee für Mitgliedsfi rmen der AHK mehrere thematische Konferenzen, dar-
unter zu e-Commerce, Umweltrecht und Baubranche (im Rahmen des Tages der o� enen Tür 2017), die traditio-
nelle Übersicht der wichtigsten Gesetzgebungs-Novellen “Legal Update“ sowie die Diskussionsplattform “Leben 
in Russland“ für in der RF tätige ausländische Kollegen.

Im zurückliegenden Jahr kam es auch zu recht beachtlichen Wandlungen in der Sphäre juristischer Dienstleis-
tungen. So legte das Justizministerium der RF der Juristen-Gemeinschaft ein recht radikales Konzept der Refor-
mierung dieser Branche vor, wonach alle Berater in der Sphäre der Rechtsdienstleistungen verpfl ichtet werden 
sollen, den Status eines russischen Rechtsanwalts zu erlangen. Auf die stärkste Kritik seitens der Anwälte-Ge-
meinschaft stieß indes die Forderung des Justizministeriums, ausländische Anteile an Anwaltskanzleien stark, 
und zwar auf 25 Prozent, zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ersuchte das Komitee mit zwei diesbezüg-
lichen Schreiben das Justizministerium und die Regierung der RF, diese Regelung zu revidieren und ausländi-
schen Anwaltsfi rmen zu gestatten, in Russland ohne Einschränkungen weiterzuarbeiten.

Mit dem Ziel, die Reform zu erläutern und einen Dialog anzubahnen, fand im Rahmen des Komitees ein Tref-
fen deutscher Juristen mit der Leitung der Föderalen Anwaltskammer Russlands statt. Aufgrund der Ergebnisse 
dieses Tre� ens wird das Komitee die Strategische Arbeitsgruppe Russland-Deutschland au� ordern, keine ein-
schränkenden Maßnahmen gegen die Geschäftstätigkeit ausländischer Anwälte in der RF zuzulassen.

Das Komitee für Rechtsfragen hält seine Sitzungen traditionell am dritten Donnerstag des jeweiligen Monats in 
der Auslandshandelskammer ab. Als Ergebnis der jüngsten Vorsitz-Wahlen übernahm Florian Schneider, Mana-
ging Partner der Firma Dentons, wieder die Funktion des Komiteevorsitzenden. Zu seinen Stellvertretern wurden 
Taras Derkatsch (Beiten Burkhardt) und Thomas Brand (Brand & Partner) gewählt.

Комитет по правовым вопросам продолжил активную работу в 2017 году: наряду с регулярными встреча-
ми юристов (10 ежемесячных заседаний) Комитетом были проведены совместные заседания-семинара с 
Комитетом по цифровым технологиям и Рабочей группой по электронной коммерции, участие в которых 
в общей сложности приняли представители более 120 компаний.

Как и планировалось, Комитет усилил свое присутствие на веб-сайте ВТП, на обновленной версии которо-
го теперь оперативно публикуются отчеты о деятельности Комитета (раздел «Новости»).

Одним из главных мероприятий Комитета стал ноябрьский «Диалог с Федеральной антимонопольной 
службой России»: около 80 компаний-членов ВТП получили возможность поучаствовать в открытой дис-
куссии с руководством ФАС России. Прямо в ходе мероприятия стороны договорились регулярно встре-
чаться в формате подобного диалога ведомства с германским бизнесом.

Помимо этого, Комитетом для компаний-членов ВТП было организовано несколько тематических конфе-
ренций, в том числе по электронной торговле, экологическому праву и строительству (в рамках Дня откры-
тых дверей-2017), традиционный обзор важнейших законодательных новелл «Legal Update», а также дис-
куссионная площадка «Жить в России», организованная для работающих в РФ иностранных коллег.

Прошедший год был также охарактеризован довольно серьёзными сдвигами в сфере оказания юридиче-
ских услуг. Так, Министерство юстиции РФ предложило юридическому сообществу довольно радикальную 
концепцию реформирования отрасли, в соответствии с которой все консультанты в сфере правовых услуг 
будут обязаны получить статус российского адвоката. Но самую серьезную критику юридического сооб-
щества вызвало требование Минюста резко ограничить иностранное владение в юридических фирмах до 
25%. В связи с этим Комитет направил два обращения в Минюст и Правительство России с просьбой пере-
смотреть данное положение и позволить иностранным юридическим фирмам продолжать работать в Рос-
сии без ограничений.

С целью разъяснения реформы и установления диалога в рамках Комитета состоялась встреча немецких 
юристов с руководством Федеральной палаты адвокатов России. Комитет по итогам встречи принял реше-
ние обратиться в Стратегическую рабочую группу Россия-Германия с требованием не допустить введения 
ограничительных мер в отношении иностранного юридического бизнеса в РФ.

Комитет по правовым вопросам традиционно заседает каждый 3-й четверг месяца в Российско-Герман-
ской ВТП. По итогам очередных выборов председателем Комитета на новый двухлетний срок был избран 
Флориан Шнайдер, управляющий партнер компании Dentons. Его заместителями были избраны Тарас 
Деркач (Beiten Burkhardt) и Томас Бранд (Brand & Partner).

КОМИТЕТ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМKOMITEE FÜR RECHTSFRAGEN

VORSITZENDER:
Florian Schneider
Rechtsanwalt, 
Managing Partner
Dentons

STELLVERTRETENDER 
VORSITZENDER:
Taras Derkatsch
Ph.D. Senior Associate
Beiten Burkhardt Moskau

STELLVERTRETENDER 
VORSITZENDER:
Thomas Brand
Rechtsanwalt, Partner
Brand & Partner OOO

KOORDINATOR:
Wladimir Kobsew
Leiter der Rechtsabteilung 
AHK
kobsew@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Флориан Шнайдер
адвокат, 
управляющий партнер
Dentons

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Тарас Деркач
Старший юрист
БАЙТЕН БУРКХАРДТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Томас Бранд
адвокат, партнер
Бранд и партнеры ООО

КООРДИНАТОР:
Bладимир Koбзев
Руководитель 
юридического отдела ВТП
kobsew@russland-ahk.ru

Юристы более 75 компаний-членов Внешнеторговой палаты 
активно работают в Комитете по правовым вопросам — старейшем 
и одном из крупнейших комитетов ВТП. В 2017 году Комитет 
уделил особое внимание защите интересов иностранных 
юридических компаний в России в связи с предстоящей реформой 
рынка юридических услуг.

Juristen aus mehr als 75 Mitgliedsfi rmen der Auslandshandelskammer 
wirken aktiv im Komitee für Rechtsfragen, dem ältesten und einem der 
größten Komitees der AHK, mit. 2017 widmete das Komitee angesichts 
der bevorstehenden Reform des Marktes für juristische Dienstleistungen 
dem Schutz der Interessen ausländischer Anwaltsfi rmen in Russland 
besondere Aufmerksamkeit.
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Dies drückt sich zum einen in den stabilen Teilnehmeranzahlen — zwischen 20-25 — bei den regelmäßigen Ko-
mitee-Sitzungen (jeden zweiten Mittwoch im Monat) aus. Zum anderen wurde strukturell die Gründung der AG 
Controlling unter Leitung von Dr. Georg Schneider und Herrn Hermann Wies umgesetzt, die das Thema Cont-
rolling in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Controller Verein e.V. erfolgreich auf zahlreichen Sitzungen 
und Veranstaltungen aufgegri� en und für unsere Mitglieder mit entsprechendem Leben gefüllt hat. Operativ 
hat das Komitee AHK-Mitglieder bei verschiedenen Petitionen unterstützt, wie beispielweise im Zusammenhang 
mit einer möglichen Fristverlängerung bei der Einführung der Onlineregistrierkassen.

Eine der Höhepunkte des letzten Jahres stellt das organisatorische Tre� en mit dem Föderalen Zolldienst (FNS) 
dar, bei dem die fachliche Zusammenarbeit mit dieser Behörde gefestigt wurde, in dessen Folge nun zwei 
FNS-Mitarbeiter mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf Komitee-Veranstaltungen zugegen sind. Komitee-in-
tern wurde auf Grundlage dieses Tre� ens die Arbeitsgruppe Positionspapier gegründet, die thematisch auf ent-
sprechende Widersprüche in der steuerlichen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis aus Sicht der AHK-Mitglie-
der hinweisen und Vorschläge an das FNS zu deren Beseitigung formulieren soll.

Weiterhin wurde der Dialog zwischen dem Komitee SRC und dem Russischen Industriellen- und Unternehmer 
Verband (RSPP) intensiviert. Auf zwei Tre� en wurden Gemeinsamkeiten und Überschneidungen bei steuerlichen 
Themen eruiert und eine verstärkte Zusammenarbeit verabredet.

Traditionell waren die Stammveranstaltungen des Komitees, im Einzelnen die CFO Konferenz in Moskau am 
22.6.2017, die CFO-Konferenz in St.Petersburg am 20.9.2017 sowie die Steuerfachtagung in Moskau am 
7.12.2017 gut besucht. Einer der Gründe hierfür war sicherlich das altbewährte Konzept der Komitee-Leitung 
diese in thematischer und zeitlicher Hinsicht anspruchsvollen Veranstaltungen quasi als Bonbon mit nachfol-
genden Events wie dem AHK Tre� , Oktoberfest und Weihnachtsabend zu verbinden. Hervorzuheben war auch 
die o� ene gemeinsame Sitzung mit dem Komitee für Compliance, welche das Thema „Tax Compliance“ zum In-
halt hatte.

Thematisch stand das Jahr 2017 im Zeichen der zahlreichen OECD Initiativen, der fortschreitenden Digitalisie-
rung und der Verschärfung der Prüfungs- und Dokumentationspfl ichten für unsere steuerpfl ichtigen Mitglieder.

Прежде всего, об этом свидетельствует стабильное количество участвующих в очередных заседаниях Коми-
тета (каждую вторую среду месяца): около 20-25 человек. Кроме того, была учреждена Рабочая группа по 
вопросам контроллинга под руководством д-ра Георга Шнайдера и г-на Херманна Виса, которая совмест-
но с Международным союзом контроллеров (e.V.) успешно провела серию заседаний и мероприятий, по-
священных теме контроллинга, а также осветила аспекты указанной темы для участников Комитета. Коми-
тет на протяжении года также проводил работу по оперативной поддержке членов Комитета в различных 
инициативах, например, в связи с возможным продлением срока по переходу на онлайн-кассы.

Наиболее важным моментом в работе Комитета за прошлый год можно назвать встречу с ФНС, укрепив-
шую сотрудничество с органом по соответствующей тематике, результатом которой стало, в том числе, ре-
гулярное посещение мероприятий Комитета двумя представителями этого органа. Комитет учредил по 
итогам встречи специальную Рабочую группу по подготовке мотивированной позиции Комитета (нем. 
Positionspapier), основной целью которой является отражение различных противоречий в налоговом за-
конодательстве и правоприменительной практике, с которыми столкнулись члены ВТП, а также подготовка 
предложений по устранению таких противоречий, адресованных ФНС.

Кроме того, Комитет поддерживал активный диалог с Российским союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП). На двух совместных встречах были выявлены общие интересы и вопросы в сфере налого-
обложения, а также согласована усиленная совместная работа в будущем.

Традиционные мероприятия Комитета, а именно: Конференция для финансовых директоров в Москве 
22.06.2017, в Санкт-Петербурге 20.09.2017, а также Налоговая конференция в Москве 07.12.2017, — собра-
ли большое количество участников. Одной из причин высокой посещаемости мероприятий, очевидно, ста-
ло решение руководства Комитета состыковать непростые с точки зрения тематики и времени мероприятия 
с последующими мероприятиями ВТП — встречей фирм-членов ВТП, Октоберфестом и Рождественским 
вечером. Необходимо также упомянуть открытое совместное заседание с Комитетом по корпоративной 
этике, темой которого стал «Налоговый комплаенс».

Важнейшими темами для членов нашего Комитета в 2017 году стали многочисленные инициативы ОЭСР, 
развитие информационных технологий и ужесточение требований к контролю и документации.

КОМИТЕТ ПО НАЛОГАМ 
И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

KOMITEE FÜR STEUERN, 
RECHNUNGSLEGUNG UND 
CONTROLLING

VORSITZENDER:
Patrick Pohlit LL.M.
Rechtsanwalt und 
Steuerberater, Partner,
RSP International OOO

VIZE-VORSITZENDER:
Hermann Wies
Chief Financial O  ̈ cer Russia, 
Ukraine, Belarus, Kazakhstan, 
Georgia
Robert Bosch OOO

KOORDINATOR:
Andrej Sisych
Government relations 
manager
sisych@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Патрик Полит
Адвокат, налоговый 
консультант, партнер
РСП Интернэшнл ООО

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Херманн Вис
OOO «БСХ Бытовые 
приборы»
Финансовый 
и коммерческий директор
Подразделение 
«БСХ Бытовая техника» 
Москва

КООРДИНАТОР:
Андрей Сизых
Менеджер по связям 
с государственными 
структурами
sisych@russland-ahk.ru

Комитет по налогам и финансовой отчетности 
в 2017 году вел активную деятельность.

Das Komitee für Steuern, Rechnungslegung und 
Controlling (Komitee SRC) kann auf ein aktives 
Jahr 2017 zurückblicken.
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Ziel der Arbeitsgruppe ist die Steigerung der Bekanntheit von Controlling in der russischen Wirtschaft. Die 
Gruppe bietet den Mitgliedern von AHK und ICV und damit den Mitarbeitern der russischen Tochterunterneh-
men bzw. Beteiligungsgesellschaften aus Controlling und Rechnungswesen eine Plattform für den gezielten 
Knowhow-Transfer im Networking über einen direkten Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen an Controlling. So leistet die AG einen wertvollen Beitrag zum Erfolg seiner Mitglie-
der und zur nachhaltigen Wertsteigerung ihrer Unternehmen.

Im Jahr 2017 gab es 5 Sitzungen der Arbeitsgruppe: 4 Sitzungen in den Räumlichkeiten der AHK und eine Sit-
zung im Büro des Unternehmens DMG MORI Russland.

Bei jeder Veranstaltung präsentierten zwei Unternehmensvertreter vor ca. 15 — 20 Personen ihre Themen. Zu 
den Rednern zählten Vertreter von Sport-Master, Blanco Rus, Hochland Rus, DMG Mori (zusammen mit set-
cons), PAO Unipro, Ireks, Döhler, SAP und Schae®  er.

Aus einer Vorschlagsliste von Themen wurden folgende ausgewählt und von den Referenten aussagekräftig 
vorgestellt:

• Implementierung von Controlling im Unternehmen
• Budgetierung
• Instrumente des Controllings
• Steuerung des Gesellschaftsvermögens
• shared services

Während der Veranstaltung bei DMG MORI wurden den Teilnehmern zusätzlich vom Leiter der AG Controlling 
die wesentlichen Ergebnisse des Controllerkongresses in München vorgestellt.

Bei der Sitzung am 01.12.2017 wurde eine organisatorische Neuerung erfolgreich implementiert: Zum ersten 
Mal bei einer solchen Veranstaltung der AHK wurde den Teilnehmern auf Anmeldung hin die Teilnahme aus der 
Entfernung ermöglicht.

Auf Basis der Erfahrungen des Jahres 2017 sollen in 2018 regelmäßig alle zwei Monate Veranstaltungen in den 
Räumen der AHK Moskau stattfi nden; weiterhin mit Fernzugri�  für auswärtige Teilnehmer. Darüber hinaus sind 
zusätzliche Tre� en in verschiedenen Regionen Russlands und auch Werksbesuche von produzierenden Unter-
nehmen vorgesehen.

Цель создания группы — содействие развитию повышения уровня известности контроллинга в российской 
экономике. Группа предоставляет фирмам-членам ВТП и ICV и сотрудникам российских дочерних и ас-
социированных компаний из сферы контроллинга и финансового учета площадку для целенаправленной 
передачи профессиональных знаний и сетевого взаимодействия посредством прямого обмена мнения-
ми и опытом, касающимся актуальных и будущих требований к контроллингу. Таким образом, эта Рабо-
чая группа вносит свой ценный вклад в успех деятельности своих членов и в устойчивый рост стоимости 
их предприятий.

В 2017 году рабочая группа провела пять заседаний: четыре встречи в помещениях ВТП и одно заседание 
в офисе компании DMG MORI Russland.

На каждом из этих мероприятий два представителя компаний выступали с докладами по своим темам 
перед примерно 15 — 20 участниками таких встреч. Среди докладчиков были представители таких ком-
паний как Sport-Master, Blanco Rus, Hochland Rus, DMG Mori (вместе с setcons), Unipro, Ireks, Döhler, SAP 
и Schaeffler.

Из набора предложенных тем были выбраны и подробно рассмотрены докладчиками следующие вопросы:

• Внедрение контроллинга на предприятиях
• Бюджетирование
• Инструменты контроллинга
• Управление общественным имуществом
• Общекорпоративные сервисы (shared services)

Дололнительно во время заседания в компании DMG MORI руководитель Рабочей группы по вопросам 
контроллинга информировал участников о наиболее значимых результатах конгресса представителей 
службы контроллинга в Мюнхене.

На заседании 01.12.2017 года было успешно внедрено одно организационное нововведение: впервые 
на такого рода мероприятии ВТП участникам по их заявкам была обеспечена возможность дистанционно-
го участия в заседании.

С учетом опыта 2017 года в 2018 году предполагается регулярно, каждые два месяца, проводить меропри-
ятия на территории Российско-Германской ВТП по-прежнему с представлением возможности дистанци-
онного участия для представителей компаний, расположенных вне Москвы. Кроме этого, предусмотрены 
дополнительные встречи в различных регионах России и посещение промышленных предприятий.

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ВОПРОСАМ КОНТРОЛЛИНГА

AG CONTROLLING

VORSITZENDER:
Dr. Georg Schneider
Geschäftsführer
Swilar GmbH

KOORDINATOR:
ANDREJ SISYCH
Government relations 
manager
sisych@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
д-р Георг Шнайдер
Генеральный директор
Свилар ГмбХ

КООРДИНАТОР:
Андрей Сизых
Менеджер по связям 
с государственными 
структурами
sisych@russland-ahk.ru

Рабочая группа по вопросам контроллинга возникла 
как результат совместной инициативы Российско-
германской ВТП и Международного союза 
контроллинга (ICV) 27 августа 2017 года.

Als eine gemeinsame Initiative der Deutsch-
Russischen AHK und des Internationalen Controller 
Vereins (ICV) wurde die Arbeitsgruppe Controlling 
am 27. Januar 2017 ins Leben gerufen.
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Die Mitglieder des Komitees nahmen an spezialisierten Trainings und Workshops im Bereich der Verwaltung 
der Unternehmens- und Geschäftskultur, Methoden der HR-Entwicklung und der Auswertung der Lebenskraft- 
und Lebensenergiekoe  ̈ zienten während der Sitzungen teil. Für besonderes Interesse der Teilnehmer sorgte der 
Workshop über die Diagnostik und Verhinderung des Burnout-Syndroms bei Mitarbeitern und über die Metho-
den der entsprechenden Vorbeugungsarbeit.

Das Komitee hat auch mehrere Workshops und Seminare im HR-Bereich zu Fragen wie der Entwicklung und 
Einführung von Mitarbeitermotivationsprogrammen, der Beurteilung des Personals ausgehend von der E� ekti-
vität der Geschäftsprozesse am Beispiel deutscher Unternehmen auf dem russischen Markt wie Rehau und Ro-
bert Bosch organisiert und durchgeführt.

Die Teilnehmer des Komitees besprachen aktiv Änderungen und neue Regelungen der Arbeits- und Migrations-
gesetzgebung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf Änderungen bei der Anwendung der Gesetzgebung über 
die Personaldaten in der Praxis, das Durchführungsverfahren der Unternehmensprüfungen durch die staatliche 
Arbeitsinspektion, die Pfl ichten der Unternehmen im Zivilschutzbereich sowie auf neue Gesetzgebungsregelun-
gen über die Führung von Dienstwagen durch ausländische Mitarbeiter gerichtet.

Bei der Erörterung der zu planenden Änderungen der Aufenthaltsordnung und Registrierung (Erfassung) aus-
ländischer Staatsbürger sowie der Verantwortung der Ausländer für die Verletzung der Gesetzgebung (ein-
schließlich der Ausweisung und des Einreiseverbots in die Russische Föderation) hat die stellvertretende Vorsit-
zende des Komitees die Position der Teilnehmer des Komitees aktiv auf verschiedenen Ebenen vertreten.

Traditionsgemäß fand die Jahreskonferenz des Personalkomitees im April 2017 statt, bei der aktuelle Themen 
der Digitalisierung der HR-Prozesse, fl exible Arbeitsmodelle und neue Tendenzen auf dem Gebiet der Mitarbei-
termotivation, Personalverwaltung und -suche besprochen wurden.

Ebenfalls hat das Komitee den Teilnehmern eine Studie zum russischen Arbeitsmarkt und eine Gehaltsstudie 
vorgelegt, die von Antal Russia mit der Unterstützung der Deutsch- Russischen Außenhandelskammer durch-
geführt wurde. Die Vertreter der Gesellschaft Salamander und des Verlags Burda berichteten über ihre Erfahrun-
gen bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten auf dem Markt sowie im HR-Bereich.

В рамках заседаний члены Комитета участвовали в специализированных тренингах и мастер-классах 
по вопросам управления корпоративной культурой в компании, методикам развития человеческих ресур-
сов и коэффициентов жизненной энергии. Особый интерес и обсуждение у участников вызвал демо-тре-
нинг по диагностике и работе с эмоциональным выгоранием персонала и методикам его профилактики.

Комитет также организовал и провел ряд практических семинаров в сфере работы с персоналом по таким 
вопросам, как разработка и внедрение в компаниях программ мотивации персонала, оценке персонала 
с позиции эффективности бизнес-процессов на примере одних из ведущих немецких компаний на рос-
сийском рынке, таких как «Рехау» и «Роберт Бош».

Участники Комитета как всегда активно обсуждали новшества в трудовом и миграционном законодатель-
стве. Особое внимание уделялось изменениям в практике применения законодательства о персональных 
данных, порядке проведения проверок государственной инспекции труда, обязанностям компаний в сфе-
ре гражданской обороны, а также новым особенностям в порядке законодательного регулирования управ-
ления корпоративным автотранспортом иностранными сотрудниками.

И.о. председателя Комитета активно представляла позицию участников комитета при обсуждении на раз-
ных уровнях вопросов планируемых изменений в порядке пребывания и учета иностранных граждан, 
а также вопросов ответственности иностранцев за нарушение законодательства, включая вопросы выдво-
рений и запретов на въезд на территорию Российской Федерации.

По традиции в апреле 2017 года состоялась ежегодная конференция Комитета по вопросам персона-
ла, в рамках которой особое внимание уделялось наиболее актуальной тематике цифровизации HR-
процессов, гибким моделям работы и новым тенденциям в сфере мотивации, управления и подбора пер-
сонала.

Также традиционно Комитет в июне представил участникам исследования рынка труда и обзор заработ-
ных плат, проведенного при поддержке Российско-Германской ВТП компанией Antal Russia. Своим опы-
том на рынке и в работе с кадрами делились представители таких компаний, как «Саламандер» и Изда-
тельский дом «Бурда».

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ПЕРСОНАЛА

KOMITEE FÜR 
PERSONALFRAGEN

VORSITZENDE:
Elena Balashova, LL.M.
Geschäftsführende Partnerin 
der Balashova Legal 
Consultants LLC

KOORDINATORIN:
Julia Motyleva
Personalleiterin
motyleva@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Балашова Елена, LL.M.
юрист,
управляющий партнер 
BALASHOVA LEGAL 
CONSULTANTS

КООРДИНАТОР:
Юлия Мотылева
Начальник отдела кадров
motyleva@russland-ahk.ru

В 2017 году Комитет по вопросам персонала 
провел весьма интересную и разноплановую 
работу.

Das Personalkomitee hat seine interessante 
und vielfältige Arbeit im Laufe des Jahres 2017 
fortgesetzt.
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Eine Sitzung im Frühjahr nahm anlässlich der Moskauer Messe „Modern Bakery“ die russische Konditoreiindust-
rie in den Blick. Die Direktorin des Instituts für Konditoreiindustrie, Frau Dr. Tatjana Sawenkowa, gab einen Über-
blick über die Branche und ging auf Chancen für deutsche Hersteller von Ausrüstung ein.

Im September konnte in der AHK-Filiale Sankt Petersburg eine auswärtige Sitzung durchgeführt werden, die 
dem Potential in Land- und Ernährungswirtschaft des Leningrader Gebietes gewidmet war. Einem Vortrag der 
Gebietsadministration und einem regen Meinungsaustausch schloss sich eine Werksbesichtigung beim russi-
schen Verpackungsmaschinenhersteller „Russkaja Trapeza“ an.

Im November fand schließlich eine große Abendveranstaltung in Kooperation mit der Landwirtschaftsabteilung 
der Deutschen Botschaft Moskau statt. Die Podiumsdiskussion trug den Titel „Gemeinsamkeiten entwickeln. Zu-
kunft der Lebensmittelmärkte in Russland und der EU“ und war der ausführlichen Diskussion kommender Ten-
denzen in den Agrarbeziehungen gewidmet. Gelegenheit zum anschließenden persönlichen Gespräch war im 
Rahmen eines Abendempfangs gegeben.

Alle interessierten Mitglieder mit Interesse an bzw. Bezügen zu den genannten Branchen sind gerne zur Teilnah-
me an den Komiteesitzungen eingeladen.

Весеннее заседание в связи с московской выставкой „Modern Bakery“ было посвящено теме российской 
кондитерской промышленности. Директор института кондитерской промышленности Татьяна Савенкова 
представила общий обзор отрасли и указала на наличие шансов для немецких производителей.

В сентябре Филиал ВТП Северо-Запад провёл выездное заседание, темой которого был потенциал сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности Ленинградской области. С докладом вступил представитель об-
ластной администрации, после чего последовал активный обмен мнениями. В заключение участники ме-
роприятия посетили фабрику российского производителя упаковочного оборудования «Русская Трапеза».

В ноябре состоялось большое мероприятие, организованное совместно с отделом сельского хозяйства По-
сольства Германии в Москве. Подиумная дискуссия прошла под названием «Развивать общность. Будущее 
рынков продовольствия в России и ЕС» и была посвящена подробной дискуссии о будущих тенденциях в 
сфере аграрных отношений. Организованный для участников вечерний приём предоставил возможность 
для последующих личных бесед.

Все члены Палаты, заинтересованные или имеющие какие-либо связи с названными отраслями, пригла-
шаются к участию в наших мероприятиях.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ АГРАРНОЙ 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

AG AGRAR- UND 
ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

VORSITZENDER:
Dr. Sergej Kraus
Generaldirektor IREKS OOO

KOORDINATOR:
Sebastian Kiefer
Leiter Government Relations
kiefer@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
д-р Сергей Краус
Генеральный директор
Ирекс ООО

КООРДИНАТОР:
Себастиан Кифер
Руководитель 
отдела по работе 
с государственными 
органами
kiefer@russland-ahk.ru

Рабочая группа по вопросам аграрной и пищевой 
промышленности Российско-германской внешнеторговой 
палаты провела в 2017 году ряд заседаний и наблюдала 
за развитием российского рынка. 

Die AG Agrar- und Ernährungswirtschaft der Deutsch-
Russischen Auslandshandelskammer hat im Jahr 
2017 mehrere Sitzungen abgehalten und interessante 
Entwicklungen auf dem russischen Markt begleitet.
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In den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellte die Arbeitsgruppe für Zoll-, Transport- und Logistikfragen 2017 die 
Zusammenarbeit mit Regionen. Spezialisten der Arbeitsgruppe reisten zu o� enen Sitzungen nach Jekaterinburg 
(März 2017) und dreimal nach Sankt Petersburg. Durch diese Reisen in die Regionen wollte die Arbeitsgruppe 
Kontakte zu Vertretern regionaler Verwaltungen des Föderalen Zolldienstes fördern sowie lokale Mitgliedsfi rmen 
für eine aktivere Mitwirkung in der AHK gewinnen.

In Sankt Petersburg fand ein Tre� en mit der Leitung der Nordwestlichen Verwaltung des Föderalen Zolldienstes 
der RF statt; eine Gruppe von Geschäftsleuten aus Moskau besuchte ferner den Großen Hafen von Sankt Pe-
tersburg, um sich mit dessen Infrastruktur vertraut zu machen.

Durch den regen Austausch zwischen Experten aus Moskau und Petersburg wurde die Bildung einer eigenen Ar-
beitsgruppe für Zollfragen auf der Basis der AHK Filiale Nordwest initiiert. Die Gruppe hielt 2017 mehrere Sit-
zungen ab, zu denen auch ein Tre� en mit Zollexperten der Finnisch-Russischen Handelskammer gehörte.

Insgesamt organisierte die Arbeitsgruppe 2017 mehr als 20 Sitzungen und Veranstaltungen zum Thema Zoll. 
Diskutiert wurden Aspekte wie die Umweltgebühr und die Entsorgung von Abfällen aus der Warennutzung, das 
neue EAWU-Zollgesetzbuch, Korrekturen des Zollwerts bei Importen und weitere Themen.

Für deutsche Firmen funktioniert auch die “Hotline“ zum russischen Föderalen Zolldienst weiterhin erfolgreich. 
Über die AHK-Website eingehende Anfragen werden von Zollexperten bearbeitet und im Bedarfsfall umgehend 
an die Zollbehörde zur Prüfung weitergeleitet.

Für 2018 plant die Arbeitsgruppe eine Intensivierung ihrer Aktivitäten in den russischen Regionen. Anvisiert sind 
Geschäftsreisen und Begegnungen mit lokalen Unternehmen im Nordwesten, in Jekaterinburg, Noworossijsk, 
Kaliningrad und im russischen Fernen Osten.

Die Arbeitsgruppe tri� t sich zu ihren Sitzungen traditionsgemäß am vierten Donnerstag des jeweiligen Monats 
im Haus der deutschen Wirtschaft in Moskau.

Фокусом своей деятельности в 2017 году Рабочая группа по вопросам таможни, транспорта и логистики 
выбрала сотрудничество с регионами. Специалисты Рабочей группы выезжали с открытыми заседаниями 
в Екатеринбург (март 2017 г.) и трижды в Санкт-Петербург. Целью региональных поездок Рабочей группы 
было развитие контактов с представителями региональных управлений Федеральной таможенной группы, 
а также более активное вовлечение локальных компаний-членов в работу ВТП.

В ходе посещения г. Санкт-Петербурга была проведена встреча с руководством Северо-Западного тамо-
женного управления ФТС России, а также организована поездка московской бизнес-делегации в Большой 
порт Санкт-Петербурга для ознакомления с инфраструктурой.

Активный обмен между московским и петербургским экспертным сообществом послужил в конечном ито-
ге импульсом к созданию на базе Филиала ВТП Северо-Запад своей собственной Рабочей группы по та-
моженным вопросам. В 2017 году группой был проведен ряд заседаний, в том числе встреча с таможен-
ными специалистами Финско-Российской торговой палаты.

В общей сложности по итогам 2017 года Рабочей группой проведено более 20 заседаний и мероприятий 
по таможенной тематике. Обсуждались такие вопросы, как экологический сбор и утилизация отходов от 
использования товаров, новый Таможенный кодекс ЕАЭС, проблемы корректировки таможенной стоимо-
сти при импорте и многие другие.

Для германских компаний продолжает успешно функционировать и «прямая линия» с ФТС России. Запро-
сы, поступающие через сайт Внешнеторговой палаты, обрабатываются таможенными экспертами и при не-
обходимости оперативно направляются на рассмотрение в таможенное ведомство.

В 2018 году Рабочая группа планирует усилить свою работу в российских регионах. Запланированы де-
ловые поездки и встречи с местными предприятиями на Северо-Западе, в Екатеринбурге, Новороссийске, 
Калининграде и на Дальнем Востоке.

Заседания Рабочей группы традиционно проводятся каждый четвертый четверг месяц в Доме немецкой 
экономики в Москве.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖНИ, 
ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ

ARBEITSGRUPPE FÜR ZOLL-, 
TRANSPORT- UND LOGISTIKFRAGEN

VORSITZENDER:
Dr. Grigory Talanow
Ernst & Young

STELLVERTRETER:
Merkulow Igor
Kuehne+Nagel LLC
Andrey Kirienkov
Customs RUS OOO

KOORDINATOR:
Egor Stotskiy
Leitender Jurist AHK
stotskiy@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Григорий Таланов
Ernst & Young

ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Меркулов Игорь
Kuehne+Nagel LLC 
Андрей Кириенков
Customs RUS OOO

КООРДИНАТОР:
Егор Стоцкий
Старший юрист ВТП
stotskiy@russland-ahk.ru

Почти 400 таможенных экспертов, специалистов по логистике 
и внешнеэкономической деятельности из 60 компаний-членов 
Российско-Германской ВТП активно участвуют в данной Рабочей 
группе. В 2017 году особый акцент в своей деятельности Рабочая 
группа уделила регионам России.

Fast 400 Zollexperten für Logistik und 
Außenwirtschaft aus 60 Mitgliedsfi rmen der 
AHK wirken in dieser Arbeitsgruppe aktiv mit. 
2017 widmete sie den russischen Regionen 
besondere Beachtung.

68 69

Komitees  & AGs Комитеты и Рабочие группы



Die Arbeitsgruppe Immobilien und Bauwirtschaft traf sich im Jahr 2017 in regelmäßigen Sitzungen, um einen 
branchenübergreifenden Austausch unter den Mitgliedern der AHK zu fördern und die praktischen Kenntnisse 
im Bereich der erfolgreichen Projektrealisierung zu verbessern.

Die regulären Sitzungen der Arbeitsgruppe Immobilien und Bauwirtschaft waren zunehmend von Fragen der 
Energiee  ̈ zienz dominiert. Überdies fanden aktuelle Probleme der Gesetzgebung oder der Marktentwicklung 
immer wieder Eingang in das Jahresprogramm.

Am 1. November 2017 fand eine auswärtige Sitzung in St. Petersburg statt. An der Veranstaltung nahmen Ex-
perten aus dem Bereich Fassadenbau teil. Dank der Unterstützung der Firma Josef Gartner konnte auch einen 
Ausfl ug zum Bau des Lachta-Center-Hochhauses in St. Petersburg organisiert werden.

Unter den Veranstaltungen der AG besonders hervorzuheben ist die dritte Baukonferenz, die am 19. Oktober 
2017 unter dem Titel „Grünes und nachhaltiges Bauen in Russland“ stattfand. Die Konferenz wurde diesmal den 
Fragen des grünen und energiee  ̈ zienten Bauens gewidmet: Von Closed-cavity Fassaden über die Details der 
Energie-Zertifi zierung von Gebäuden bis hin zu energiee  ̈ zienten Kühlsystemen in Gebäuden. Die Veranstal-
tung bot wieder ein Forum für rege Diskussionen.

Auch das Panel der AG beim Tag der o� enen Tür der AHK am 29. November 2017 war rege besucht und bot in-
teressante Diskussionen und Wissensaustausch auf hohem baufachlichem Niveau.

Wir laden alle Baubeteiligten herzlich zu den Veranstaltungen der AG ein. Insbesondere möchten wir die Mitar-
beiter der Mitgliedsunternehmen im Bau- und Immobilienbereich ermutigen, an den AG-Sitzungen teilzuneh-
men, da dort neben dem fachlichen Austausch auch eine umfassende Weiterbildung und interessante Erweite-
rung der Kenntnisse in den unterschiedlichsten Disziplinen im Baubereich und damit verbundenen Disziplinen 
ermöglicht wird.

Рабочая группа по вопросам недвижимости и строительства собиралась в 2017 году на регулярные засе-
дания, способствуя межотраслевому обмену мнениями среди членов ВТП и расширяя практические зна-
ния в области успешного ведения проектов. Регулярные заседания Рабочей группы по вопросам строи-
тельства и недвижимости неоднократно затрагивали тему энергоэффективности. Более того, актуальные 
проблемы в законодательстве и развитии рынка недвижимости все чаще находят отражение в годовой 
программе.

1 ноября 2017 года состоялось выездное заседание Рабочей группы в Санкт-Петербурге. В заседании при-
няли участие эксперты, занимающиеся строительством фасадов. Благодаря поддержке компании «Йозеф 
Гартнер» было организовано посещение строящегося Лахта-Центра.

Одним из ключевых мероприятий, проведенных Рабочей группой стала третья строительная конференция, 
состоявшаяся 19 октября 2017. Темой конференции стало — «Зеленое и энергоэффективное строитель-
ство в России». Во время конференции были затронуты такие вопросы, как строительство фасадов closed-
cavity, особенности эко-сертификации зданий, энергоэффективное охлаждение зданий и многие другие. 
Насыщенная программа конференции вызвала большой интерес и оживленную познавательную дискус-
сию среди участников.

Подиумная дискуссия в рамках Дня открытых дверей 29 ноября 2017 года также вызвала большой интерес 
участников и стала платформой для живой дискуссии и обмена опытом.

Мы рады пригласить всех заинтересованных принимать активное участие в мероприятиях Рабочей группы. 
В частности, мы хотели бы призвать сотрудников компаний-членов из сферы строительства и недвижимо-
сти участвовать в заседаниях Рабочей группы, поскольку участие предполагает не только обмен опытом, 
но и дальнейшее всестороннее развитие и углубление знаний по самым разнообразным дисциплинам 
в строительном секторе и смежных дисциплинах.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ 
НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

AG IMMOBILIEN UND 
BAUWIRTSCHAFT

VORSITZENDER:
Daniel Kiefer,
Deputy Director, 
Head of Projects, 
THOST Russia

KO-VORSITZENDE:
Asia Taсhtaeva,
Senior Associate,
Noerr OOO
Betreuerin in der AHK:

KOORDINATORIN:
Elena Krastina,
Junior Managerin 
Mitgliederservice
krastina@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Даниель Кифер,
Зам. директора, 
руководитель отдела 
по проектам ТОСТ Руссия
Проектменеджмент ООО

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Ася Тахтаева,
Юрист 
НЕРР ООО

КООРДИНАТОР:
Елена Крастина,
Младший менеджер 
по работе с фирмами-
членами
krastina@russland-ahk.ru

В деятельность Рабочей группы по вопросам строительства и недвижимости активно 
вовлечены члены ВТП, которые занимаются вопросами развития и обслуживания 
недвижимости, управлением проектами, планированием и проектированием, 
строительством, производством строительных материалов, а также юридическими 
и консалтинговыми вопросами в сфере недвижимости и строительства.

In der AG Immobilien und Bauwirtschaft engagieren sich zahlreiche 
Mitgliedsfi rmen der AHK aus den Bereichen Immobilienentwicklung 
und -vermittlung, Projektmanagement, Planung und Projektierung, 
bauausführende Unternehmen, Bausto¤ hersteller sowie Juristen und 
andere Berater aus den Bereichen Immobilien und Bauwesen.
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Vor diesem Hintergrund war die Arbeit der Arbeitsgruppe Energie, Energiee  ̈ zienz und Umweltschutz von einer 
Fülle vielfältiger Themen, Teilnahme an Konferenzen, ein CFO-Frühstück und anderen Veranstaltungen geprägt. 
Höhepunkt war die gemeinsam mit der deutschen Botschaft Moskau und der Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit erstellte Broschüre „Umwelt im Fokus der deutschen Wirtschaft“, die Best-Practice-Beispiele der 
Anwendung deutscher Technologien zum Klima-, Ressourcen- und Umweltschutz in Russland zusammenträgt.

2017 waren die monatlichen Sitzungen der AG Energie, Energiee  ̈ zienz und Umwelt der Erhöhung der Energie-
e  ̈ zienz in Produktionsprozessen lokaler Unternehmen in Russland gewidmet. Die AG trat somit als Plattform 
des gemeinsamen Austauschs und der erfolgreichen Arbeit im Bereich des Energie- und Ressourcenschutzes auf.

Ziele der AG-Sitzungen 2017 waren einerseits die Integration von Wissen, Technologien und Investitionen, um 
an der Seite der in Russland tätigen Unternehmen ein verlässlicher Partner in Energie- und Umweltfragen zu 
sein. Andererseits trieb die Arbeitsgruppe die Konsolidierung von Fachpersonal (Ingenieuren, Ökonomen, Juris-
ten und Technologen) im Energie- und Umweltbereich weiter voran.

Teilnehmer der Sitzungen waren darum Vertreter russischer und deutscher Ministerien, Behörden, Verbände, 
Banken sowie AHK-Mitgliedsunternehmen, die mit Interesse die Entwicklungen in den Bereichen Umwelt-, Kli-
ma- und Ressourcenschutz verfolgen sowie mit eigenen Projekten diese Entwicklung selbst gestalten und er-
folgreich begleiten.

Der Tätigkeitsschwerpunkt der AG ist die Durchführung von Veranstaltungen zum Meinungs- und Erfahrungs-
austausch bezüglich aktueller Änderungen in der Steuer- und Buchhaltungsgesetzgebung. Daran nehmen 
Buchhalter und Mitarbeiter aus Finanzabteilungen teil.

2017 fanden insgesamt fünf Sitzungen statt. In den Sitzungen wurden diverse Themen zu aktuellen Aspek-
ten der praktischen Anwendung der Steuer- und Buchhaltungsgesetzgebung 2017 besprochen. Darüber hinaus 
wurden im Teilnehmerkreis Vorträge der Firmenvertreter abgehalten. Unter Anderem ging es sich dabei um Ver-
letzungen der russischen Devisenkontrollen, unzulässige Methoden der Steuerersparung sowie neue Bankenfi l-
ter für die Unternehmen in Russland.

На этом фоне деятельность Рабочей группы была отмечена широким разнообразием тем, участием в кон-
ференциях, завтраком финансовых руководителей компаний и другими мероприятиями. Итогом этой де-
ятельности стала созданная совместно с Посольством Германии в Москве и Обществом международного 
сотрудничества GIZ брошюра «Экология в фокусе немецкой экономики», объединившая лучшие примеры 
практического применения немецких технологий в сфере охраны климата, ресурсов и экологии в России.

В 2017 году на своих ежемесячных заседаниях Рабочая группа по вопросам энергетики, энергоэффек-
тивности и экологии рассматривала темы повышения энергоффективности производственных процессов 
на предприятиях в России, стремясь быть для действующих в России компаний надёжным партнёром в во-
просах энергетики и экологии. С другой стороны, Рабочая группа продолжала деятельность по консоли-
дации специалистов (инженеров, экономистов, юристов и технологов) в области энергетики и экологии.

Для этого к участию в наших встречах привлекались представители российских и германских министерств, 
ведомств, объединений, банков и компаний-членов ВТП, которые с интересом наблюдают за новыми раз-
работками в области экологии, защиты климата и ресурсов и собственными проектами участвуют в этом 
развитии и его успешном сопровождении.

Основной деятельностью Рабочей группы является проведение мероприятий для обмена мнениями и опы-
том относительно актуальных изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о бухгалтер-
ском учете. В работе Рабочей группы принимают участие бухгалтеры и сотрудники финансовых служб.

В 2017 году было проведено пять заседаний Рабочей группы. Кроме того, представители компаний высту-
пали с докладами на такие темы как нарушения российского валютного контроля, советы по оптимизации 
налогов и новые банковские фильтры для российских компаний.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

AG ENERGIE, ENERGIEEFFIZIENZ 
UND UMWELT

AG BUCHHALTUNG

VORSITZENDE:
Ekaterina Galitsyna
Director
Head of the Representative 
O  ̈ ce KfW in Russia

KOORDINATORIN:
Dr. Christine Frank
Leiterin Mitgliederbetreuung
frank@russland-ahk.ru

VORSITZENDER: 
Alexander Woskobojnikow
CEO, Legal center Aegis LLC

KOORDINATORIN:
Maria Fayzulaeva
Managerin Mitgliederservice
fayzulaeva@russland-ahk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Екатерина Галицына
глава представительства 
KFW в России

КООРДИНАТОР:
Д-р Кристиана Франк
Директор Департамента 
по работе с фирмами-
членами
frank@russland-ahk

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Александр Воскобойников
Генеральный директор, 
Юридический центр «Эгида» 
ООО

КООРДИНАТОР:
Мария Файзулаева
Менеджер по работе 
с фирмами-членами
fayzulaeva@russland-ahk.ru

2017 год был объявлен в России Годом экологии. Российское правительство инициировало 
реализацию более чем 230 проектов в сферах водоочистки, сепарации отходов, очистки воздуха 
и охраны окружающей среды.

Рабочая группа по бухгалтерскому учету входит в состав Комитета 
по налогам, финансовой отчетности и контроллингу.

2017 war das Jahr der Umwelt in Russland. Über 230 Projekte in den Bereichen 
Abwasserreinigung, Mülltrennung, Luftreinigung und Umweltschutz wurden von der 
russischen Regierung angeschoben.

Die AG Buchhaltung gehört zum Komitee für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling.
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Das Komitee für Finanzdienstleistungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer hat im vergangen 
Jahr drei Sitzungen durchgeführt und sich darum bemüht, ein thematisches Angebot zu unterbreiten, das kon-
krete Hilfestellung und ausreichend Raum für Meinungs- und Erfahrungsaustausch bietet.

Im April hatte das Komitee zu einer o� enen Sitzung geladen, die der Absicherung von Handel und Investitio-
nen über das Instrumentarium der sogenannten Hermes-Deckungen erreicht werden kann. Hierzu informierte 
der für das Russlandgeschäft verantwortliche Bereichsleiter, Herr Thomas Baum, ausführlich über die praktische 
Nutzung des Instruments. Weitere Vorträge zu aktuellen Finanzierungstrends sowie zum praktischen Einsatz der 
Hermes-Deckungen im Russlandgeschäft rundeten die Veranstaltung ab.

Die September-Sitzung des Komitees war der makroökonomischen Großwetterlage und dem russischen Ban-
kenmarkt gewidmet. Ein Vertreter der Research-Abteilung der Rosbank gab nach der Sommerpause einen Über-
blick über wirtschaftliche Tendenzen in Russland und gab eine Einschätzung für die bevorstehende Herbstsai-
son. Die zu diesem Zeitpunkt auch medial stark rezipierte „Bankenübernahme“ der russischen Bank „Otkrytie“ 
sowie der „BinBank“ waren anschließend Thema und ließen Diskussionen zur Stabilität des russischen Banken-
marktes wieder aufl eben. Ein weiterer Diskussionspunkt der Sitzung waren die erst kürzlich annoncierten unila-
teralen US-Sanktionen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzierung im Russlandgeschäft. Vertreter 
deutscher Geschäftsbanken berichteten von der erhöhten Aufmerksamkeit, die diesem Thema schon zu diesem 
frühen Zeitpunkt gewidmet wurde.

Im November hatte das Komitee Frau Anna Beljajewa, Managing Director für internationale Entwicklung des 
Russischen Exportzentrums (REZ), zu Gast. Die Institution hatte zuletzt eine deutliche Aufwertung in der wirt-
schaftspolitischen Strategie Russlands erfahren. Sie soll gleichsam für die Weltmarktbindung der russischen 
Wirtschaft stehen und die verstärkten Anstrengungen zur heimischen Wertschöpfung im Rahmen der Import-
substitutionspolitik ergänzen. Frau Beljajewa gab einen Einblick in Arbeitsweise und strategische Planung des 
REZ und berichtete zudem ausführlich über das Finanzierungsinstrument EXIAR, das dem deutschen Hermes 
ähnlich ist und auch deutschen Tochterfi rmen in Russland o� ensteht.

Alle interessierten Mitglieder sind herzlich zur Teilnahme am Komitee für Finanzdienstleistungen aufgerufen. 
Für das Jahr 2018 ist die Durchführung regelmäßiger Sitzungen beabsichtigt.

Комитет по финансовым услугам Российско-Германской внешнеторговой палаты провёл в прошлом году 
три заседания, стараясь предложить их участникам набор тем, являвшихся для них конкретной помощью 
в их деятельности и предоставлявших достаточное пространство для обмена мнениями и опытом.

В апреле Комитет пригласил заинтересованных участников на открытое заседание, посвящённое страхо-
ванию торговли и инвестиций посредством инструментария покрытия рисков с использованием гаран-
тий страховой компании «Ойлер Гермес». На эту тему выступил курирующий бизнес в России руководи-
тель подразделения управления рисками г-н Томас Баум; он подробно охарактеризовал возможности 
практического использования этого инструментария. За этим последовали дополнительные выступления 
на тему актуальных тенденций в сфере финансирования, а также возможностей практического исполь-
зования страхования, предоставляемых «Ойлер Гермес» для обеспечения бизнеса на территории России.

Сентябрьское заседание Комитета было посвящено общей макроэкономической ситуации, а также теме 
внутреннего российского рынка. Представитель исследовательского подразделения после летнего пере-
рыва представил обзор экономических тенденций, отражающих ситуацию в России, и оценил перспекти-
вы предстоящего осеннего сезона. После этого была рассмотрена широко обсуждаемая СМИ тема слияния 
российских банков «Открытие» и «БинБанка», в результате чего вновь продолжились дискуссии о стабиль-
ности российского банковского рынка. Ещё одной темой на заседании стали анонсированные недавно 
односторонние санкции США и их возможные последствия для финансирования российского бизнеса. 
Представители немецких коммерческих банков сообщили о том повышенном внимании, которое уже в тот 
момент уделялось этой теме.

В ноябре Комитет пригласил на свою встречу госпожу Анну Беляеву, управляющего директора департа-
мента международного развития Российского экспортного центра (РЭЦ). Эта организация в последнее вре-
мя характеризуется значительным ростом своей роли в экономико-политической стратегии России. Её за-
дача заключается в том, чтобы обеспечивать связь российской экономики с мировым рынком и дополнять 
растущие усилия для создания добавленной национальной стоимости в рамках импортозамещения. Го-
спожа Беляева охарактеризовала стиль работы и стратегическое планирование Российского экспортного 
центра и кроме этого подробно доложила о том, как действует инструмент финансирования EXIAR, схожий 
с немецким Hermes и доступный также и дочерним фирмам немецких компаний в России.

Все заинтересованные члены нашей организации приглашаются к участию в деятельности Комитета по фи-
нансовым услугам. В 2018 году планируется проведение регулярных заседаний.

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВЫМ 
УСЛУГАМ

KOMITEE FÜR 
FINANZDIENSTLEISTUNGEN

VORSITZENDER:
Heinrich Steinhauer
Leiter der Vertretung in 
Russland, GUS HELABA 
Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale 
Vertretung

KOORDINATOR:
Sebastian Kiefer
Leiter Government Relations
kiefer@russland-ahk.de

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Хайнрих Штайнхауэр
руководитель 
представительства 
в России и СНГ
Ландесбанк Хессен-
Тюринген Жироцентрале

КООРДИНАТОР:
Себастиан Кифер
Руководитель 
отдела по работе 
с государственными 
органами
kiefer@russland-ahk.de

В существующих рамочных условиях российского бизнеса в сфере 
торговли и инвестиций вопросы финансирования играют особую 
роль. Изменения валютных курсов, стабильность банков или 
макроэкономические тенденции вызывают у фирм-членов ВТП 
повышенный интерес.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen im Russlandgeschäft bei 
Handel und Investitionen nehmen Fragen der Finanzierung eine 
besondere Rolle ein. Wechselkursentwicklungen, Bankenstabilität 
oder makroökonomische Tendenzen werden durch unsere 
Mitgliedsunternehmen mit großem Interesse verfolgt.
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ANSPRECHPARTNERIN
Tatiana Koltschenko
Leiterin Veranstaltungsmanagement
koltschenko@russland-ahk.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Татьяна Кольченко
Руководитель отдела по организации 
мероприятий
koltschenko@russland-ahk.ru

BUSINESS-
VERANSTALTUNGEN 
UND SOCIAL EVENTS

ДЕЛОВЫЕ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Veranstaltungen sind eines der wichtigen 
Standbeine der AHK. 2017 hat die Kammer 
über 200 Veranstaltungen in Moskau und 
in den Regionen organisiert. Dazu zählen 
zum einen große Fachveranstaltungen wie 
die Russland-Konferenz Anfang Mätz, Social 
Events wie der Ball der Deutschen Wirtschaft 
oder das AHK Sommerfest sowie Oktoberfest, 
Weihnachtsabend und die regelmäßigen 
AHK-Tre� s, die den Austausch der Mitglieder 
untereinander fördern.

Мероприятия ВТП являются одной 
из ключевых составляющих деятельности 
Палаты. В 2017 г. Палата организовала более 
200 мероприятий в Москве и регионах — 
в том числе специальные мероприятия как 
Конференция в Германии в начале марта, Бал 
немецкой экономики, Летний праздник ВТП, 
а также Октоберфест, Рождественский вечер 
и регулярные Встречи компаний-членов 
для обмена опытом и общения членов друг 
с другом.



BUSINESS-VERANSTALTUNGEN / ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5. RUSSLAND-KONFERENZ 
2018: „NEUES WACHSTUM, 
NEUE CHANCEN? — RUSSLANDS 
ROLLE IN DER GLOBALEN 
WERTSCHÖPFUNG“

Am 1. März 2018 organisierte die Deutsch-Russi-
sche Auslandshandelskammer ihre jährliche Russ-
land-Konferenz beim Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag in Berlin.

Die Konferenz fand im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Markt. Modernisierung. Mittelstand“ 
statt. Ziel der Veranstaltung war es, in bewährter 
Weise der deutschen Unternehmerschaft und Öf-
fentlichkeit den russischen Markt näherzubringen 
und über wichtige wirtschaftspolitische Weichen-
stellungen zu informieren.

Gleichzeitig sollte die Konferenz wichtigen Mul-
tiplikatoren ein ausgewogenes Bild der deutsch-
russischen Wirtschaftsbeziehungen und Eindrücke 
aus erster Hand vermitteln. Jüngsten wirtschafts-
politischen Entwicklungen Rechnung tragend, 
wurde in diesem Jahr der russische Anspruch ei-
ner stärkeren heimischen Wertschöpfung aufge-
gri� en und ein Blick auf die Weltmarkttauglichkeit 
der russischen Wirtschaft geworfen.

Neben der stets beklagten hohen Rohsto� abhän-
gigkeit Russlands tun sich im Lichte einer anzie-
henden Konjunktur heute neue Chancen auf. Ge-
rade Exporte aus Russland heraus, die auch für 
deutsche Mittelständler zunehmend relevanter 
werden, stehen aktuell im Zentrum der russischen 
Industriepolitik und wurden daher, neben den all-
gemeinen Investitionsbedingungen, detaillierter 
thematisiert.

INRUSSIA 2017: INTERNATIONALE 
WIRTSCHAFTSKONFERENZ ZUR 
PRODUKTIONSLOKALISIERUNG 
IN RUSSLAND

Die internationale Wirtschaftskonferenz „InRussia“ 
fand am 23. November 2017 in Moskau statt und 
wurde gemeinsam von der AHK Russland und dem 
russischen Industriepark-Verband „Association of 
Industrial Parks of Russia“ (AIP) ausgerichtet.

Ziel der Veranstaltung war es, Kontakte zwischen 
der russischen und internationalen Wirtschaft zu 
scha� en, um gemeinsame Investitionsprojekte in 
Russland anzustoßen.

Hauptthemen der Veranstaltung waren die Pro-
duktionslokalisierung und die Zusammenarbeit im 
Bereich der Industrie. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf das Exportpotenzial der russischen Pro-
duktion und der Lokalisierung im Fernen Osten mit 
seiner wachsenden Rolle in der russischen Wirt-
schaft gelegt.

5-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РОССИЙ-
СКОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
ИМИДЖУ В ГЕРМАНИИ-2018: «НО-
ВЫЙ РОСТ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ? — РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧКАХ»

1 марта 2018 г. ВТП и Объединение торгово-про-
мышленных палат Германии (DIHK) провели в Бер-
лине ежегодную конференцию по улучшению 
инвестиционного имиджа России в Германии.

Конференция «Новый рост, новые возможно-
сти? — Россия в глобальных производственных 
цепочках» прошла в рамках серии мероприя-
тий «Растущий рынок. Модернизация. Сред-
ний бизнес». Ее цель — ближе ознакомить не-
мецкое бизнес-сообщество и общественность 
с российским рынком и проинформировать 
о грядущих экономических и политических из-
менениях.

Кроме того, в рамках данной конференции 
Российско-Германская ВТП дала общую карти-
ну развития российско-германских экономиче-
ских отношений и предоставила информацию 
из первых рук. Принимая в расчет последние 
политико-экономические тенденции россий-
ского рынка, в этом году мы рассмотрели его 
потребность в увеличении производства добав-
ленной стоимости и то, готова ли российская 
экономика к глобальной конкуренции.

Наряду с постоянно обсуждаемой сильной сы-
рьевой зависимостью, в свете сегодняшней 
привлекательной конъюнктуры открываются 
новые возможности. Именно экспорт из Рос-
сии, который становится все более интерес-
ным для немецкого малого и среднего бизнеса, 
стоит в центре внимания российской промыш-
ленной политики. Этот вопрос, как и общие ин-
вестиционные условия, был рассмотрен очень 
детализовано.

INRUSSIA 2017: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Международная бизнес-конференция InRussia 
прошла в Москве 23 ноября 2017 года. Ее под-
готовили и провели совместно РГ ВТП и Ассо-
циациия индустриальных парков. Основная идея 
мероприятия — это налаживание эффективных 
контактов между российским и международным 
бизнес-сообществами в целях реализации инве-
стиционных проектов в России.

Главной темой мероприятия стали локализация 
производства и промышленная кооперация. От-
дельное внимание было уделено экспортному 
потенциалу российского производства и воз-
можностям локализации производства на Даль-
нем Востоке с его растущей ролью в российской 
экономике.
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AHK INTERNATIONAL: 
NEUES INTERNATIONALES 
NETWORKING-FORMAT

Am 19. Oktober 2017 fand das erste Event des neu-
en Networking-Formats „AHK International“ statt, 
das die internationalen Business-Communities in 
Russland verbinden soll. Den Auftakt machte der 
Empfang der AHK mit den deutschsprachigen Kol-
legen von Swiss Business Hub Russia (Schweiz) 
und Advantage Austria Russland (Österreich) in 
den Show-Rooms von Mercedes-Benz in Moskau. 
Wir bedanken uns bei den Sponsoren: Lufthansa, 
Mercedes-Benz Russland, Rai� eisen Bank Interna-
tional, Commerzbank, DVP Dr. Voigt & Partner und 
Büromöbel.

AHK INTERNATIONAL: НОВЫЙ 
ФОРМАТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НЕТВОРКИНГА

19 октября 2017 г. прошла первая Встреча ком-
паний-членов в новом формате международно-
го нетворкинга — «AHK International». Этот фор-
мат призван объединить интернациональные 
деловые сообщества в России. Первое меропри-
ятие прошло при поддержке немецкоязычных 
коллег из Швейцарии (Swiss Business Hub Russia) 
и Австрии (Advantage Austria Russland) в шоу-
руме Mercedes-Benz в Москве. Мы благодарим 
наших спонсоров: Lufthansa, Mercedes-Benz 
RUS, Raiffeisen Bank International, Commerzbank, 
DVP Dr. Voigt & Partner, Büromöbel.

SOCIAL EVENTS / РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
AHK SOMMERFEST: LEINEN LOS!

Das Wetter hat Moskauer in diesem Jahr auf eine 
harte Probe gestellt. Da musste die AHK was tun — 
und holte mit ihrem traditionellen Sommerfest 
am 29. Juni sommerliche Urlaubsstimmung nach 
Moskau. Ein paar Sonnenstrahlen mit einer leich-
ten Brise am Strand im Berezy Park, kombiniert mit 
einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm 
und diversen Outfi ts in klassischen Meeresfarben 
Blau und Weiß — fertig war die perfekte Sea Party.

Dies alles wäre nicht ohne die Unterstützung un-
serer Sponsoren möglich gewesen. Dafür bedanken 
wir uns ganz herzlich.

Sponsoren
Bayer • Evonik • Globus • Henkel • Messe 
Düsseldorf • Phoenix Contact • Porsche • 
Schae®  er • Schattdecor • Wermuth Asset 
Management

ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК ВТП: 
ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!

Терпение москвичей подверглось в этом году 
серьезной проверке на прочность. Погода не то-
ропилась баловать летним теплом. ВТП реши-
ла действовать — и создала летнее настроение 
в Москве с помощью своего традиционного лет-
него праздника, который состоялся 29 июня на 
площадке Berezy Park. Блики солнца на воде, 
свежесть бриза, насыщенная развлекательная 
программа и разнообразие нарядов в бело-си-
ней гамме — и вот она, идеальная летняя вече-
ринка в морском стиле.

Выражаем искреннюю благодарность нашим 
спонсорам.

Спонсоры
Bayer • Evonik • Globus • Henkel • Messe 
Düsseldorf • Phoenix Contact • Porsche • 
Schaeffler • Schattdecor • Wermuth Asset 
Management
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ОКТОБЕРФЕСТ ВТП: 
БАВАРСКИЙ РАЗГУЛЯЙ В МОСКВЕ

Октоберфест ВТП уже давно стал постоянным 
пунктом в программе гастрономических меро-
приятий московской осени. Учитывая большой 
интерес к мероприятию в прошлые годы, ВТП со-
вместно с Посольством Германии в Москве при-
няла решение в этом году провести Октоберфест 
не два, а сразу три дня подряд. 

С 14 по 16 сентября на территории Посольства 
побывало около 1800 гостей, наслаждаясь ба-
варским пивом, рулькой и брецелями — под за-
жигательную музыку мюнхенской группы Die 
Kirchdorfer.

Выражаем искреннюю благодарность нашим 
спонсорам.

Золотые спонсоры: Ergo, Selgros
Серебряные спонсоры: Avis, Bayer, BMW, 
Globus, Dr. Voigt und Partner

AHK OKTOBERFEST: „NO A MASS, 
BIDDSCHEEN!“

Das Oktoberfest der AHK Russland ist schon längst 
fester Bestandteil des Moskauer gastronomischen 
Herbstes. Dank der großen Nachfrage in den ver-
gangenen Jahren beschloss die AHK zusammen 
mit der Deutschen Botschaft, das Oktoberfest in 
diesem Jahr nicht nur an zwei, sondern an drei Ta-
gen zu veranstalten. Vom 14. bis 16. September 
ließen sich rund 1800 Gäste auf dem Gelände der 
Botschaft Bier und „Brezn“ schmecken, in Beglei-
tung zünftiger Musik der originalen Münchner Ok-
toberfestband „Die Kirchdorfer“.

Für die Unterstützung danken wir herzlich unse-
ren Sponsoren.

Goldsponsoren: Ergo, Selgros
Silbersponsoren: Avis, Bayer, BMW, Globus, 
Dr. Voigt und Partner
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WEIHNACHTSABEND: 
10. JUBILÄUM DER AHK RUSSLAND

Die AHK Russland feierte am 7. Dezember in Mos-
kau mit der Wirtschaft und hochrangigen Gästen 
ihren 10. Geburtstag.

Vor rund 300 Gästen gratulierte der deutsche 
Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, der 
Kammer in seinem Grußwort herzlich. Er habe als 
Zeitzeuge der Gründung der Deutsch-Russischen 
AHK am 5. Dezember 2007 beiwohnt und bedan-
ke sich für zehn Jahre äußerst erfolgreiche und 
enge Zusammenarbeit. AHK-Vorstandschef Mat-
thias Schepp begrüßte als weitere Ehrengäste im 
Rahmen des festlichen Weihnachtsabends un-
ter anderem den neuen EU-Botschafter in Russ-
land, Markus Ederer, den Vorsitzenden der Eurasi-
schen Wirtschaftskommission, Tigran Sarkisjan, die 
Ehrenpräsidentin der AHK Russland, Andrea von 
Knoop, und den langjährigen AHK-Vorstandsvor-
sitzenden Michael Harms.

BALL DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT 
2018: GIPSY NIGHT

Der jährliche festliche Ball der AHK Russland ver-
lief 2018 unter dem Motto: „Gipsy Night“. Die Teil-
nehmer ließen sich in die bunte Welt der Wahr-
sager und Illusionen, des Flamenco und russischer 
Romanzen entführen. Neben dem umfangreichen 
Showprogramm erwartete sie unter anderem Mas-
ter Classes für Cocktails, Blumenbinden und Zi-
garrendrehen. Der Ball wurde zusätzlich durch die 
Auswahl der Kostüme bereichert — mögen es bun-
te Röcke und Kopftücher, Ohrringe, blumige Klei-
dung, bunte Westen oder Hüte gewesen sein.

Hauptsponsor: Metro AG
Goldsponsoren: Billa, Globus
Silbersponsoren: BASF, Bayer, Burda, KSB, 
Raiffeisenbank, Rhenus, RSP, Volkswagen

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК: 
10 ЛЕТ ВТП В РОССИИ

7-го декабря 2017 г. Российско-Германская 
внешнеторговая палата отметила в кругу и биз-
неса и высокопоставленных гостей свой 10-лет-
ний юбилей.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич сердеч-
но поздравил коллектив Палаты в своей привет-
ственной речи. Он присутствовал на церемонии 
создания ВТП 5-го декабря 2007 г. и поблагода-
рил за 10 лет очень успешного и тесного сотруд-
ничества. Председатель правления ВТП Маттиас 
Шепп в рамках Рождественского праздника при-
ветствовал других почетных гостей, в том чис-
ле посла Евросоюза в России, Маркуса Эдере-
ра, председателя Евразийской экономической 
комиссии Тиграна Саркисяна, Почетного прези-
дента РГ ВТП, госпожу Андреу фон Кнооп а так-
же многолетнего председателя правления ВТП 
и своего предшественника Михаэля Хармса.

БАЛ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ 
2018: GIPSY NIGHT

Ежегодный праздничный бал ВТП прошел под 
темой «Gipsy Night». Участники мероприятия 
окунулись в таинственный мир предсказателей, 
иллюзий, фламенко и русского романса. Их 
ожидала не только интересная шоу-програм-
ма, но и различные мастер-классы по изготов-
лению бутоньерок, коктейлей и кручению сигар. 
Дополнительно вечер украсили костюмы гостей, 
которые помогли создать атмосферу праздни-
ка — благодаря разноцветным платьям, юбкам, 
платкам, кольцам, жилетам и шляпам.

Главный спонсор: Metro AG
Золотые спонсоры: Billa, Globus
Серебряные спонсоры: BASF, Bayer, Burda, KSB, 
Raiffeisenbank, Rhenus, RSP, Volkswagen
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

16.01.17 16.01.17 Заседание Комитета по цифровым технологиям
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

18.01.17 18.01.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

19.01.17 19.01.17 Заседание Комитета по правовым вопросам
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

19.01.17 19.01.17 Заседание рабочей группы по информационной 
безопасности

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

23.01.17 23.01.17 Заседание рабочей группы по стартапам
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

26.01.17 26.01.17 Заседание рабочей группы по вопросам 
таможни, транспорта и логистики

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Egor Stotskiy

26.01.17 26.01.17 Встреча фирм-членов ВТП Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия

Wiktorija 
Lukjanskajte

01.02.17 01.02.17 Диалог Посла с представителями экономики

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
der Russischen Föderation
ул. Мосфильмовская, 56, 119285, Москва, 
Россия

Matthias Schepp

07.02.17 07.02.17 Legal Update 2017
Marriott Tverskaya Hotel
1-ая Тверская-Ямская, д. 34, 125047, 
Москва, Россия

Wladimir Kobsew

08.02.17 08.02.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

09.02.17 09.02.17 Заседание комитета по локализации 
и промышленному производству

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Natalja 
Kutschinina

09.02.17 09.02.17 Презентация экономического, промышленного 
и инвестиционного потенциала Томской области

TPP RF, ул. Ильинка, 6, 109012, Москва, 
Россия Sergej Bykow

09.02.17 09.02.17 Заседание Комитета по цифровым технологиям
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

10.02.17 10.02.17 Деловой завтрак для представителей новых 
фирм-членов Российско-Германской ВТП

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

14.02.17 14.02.17 Заседание РГ по энергоэффективности
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

14.02.17 14.02.17 Заседание Комитета по вопросам персонала
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

16.02.17 16.02.17 Заседание Комитета по правовым вопросам
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

16.02.17 16.02.17 Заседание рабочей группы по стартапам Bayer AO, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2, 
107113, Москва, Россия

Dmitrij 
Kononenko

16.02.17 16.02.17 Заседание рабочей группы по вопросам 
таможни, транспорта и логистики

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dynamics 
Migrator

16.02.17 16.02.17 Заседание рабочей группы по информационной 
безопасности

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

17.02.17 17.02.17 Заседание Комитета по вопросам комплайенс
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

16.01.17 16.01.17 Sitzung des Komitees für Digitalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

18.01.17 18.01.17 Sitzung des Komitees für 
Steuern,Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

19.01.17 19.01.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

19.01.17 19.01.17 Sitzung der AG IT-Sicherheit Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

23.01.17 23.01.17 Sitzung der AG Startups Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

26.01.17 26.01.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-,Transport 
und Logistikfragen

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Egor Stotskiy

26.01.17 26.01.17 AHK-Treff Kompaniya InterRus - M AO
Russland, Moskau, ul. Neglinnaja 4

Wiktorija 
Lukjanskajte

01.02.17 01.02.17 Der Botschafter im Dialog mit der Wirtschaft Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
der Russischen Föderation Matthias Schepp

07.02.17 07.02.17 Legal Update 2017
Marriott Tverskaya Hotel
Russland, Moskau, 1-ая Тверская-Ямская, 
д. 34

Wladimir Kobsew

08.02.17 08.02.17 Sitzung des Komitees für 
Steuern,Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

09.02.17 09.02.17 Sitzung des Komitees für Lokalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Natalja 
Kutschinina

09.02.17 09.02.17 Gebietspräsentation: Investitionspotenzial der 
Region Tomsk

TPP RF
Russland, ul. Iljinka, 6 Sergej Bykow

09.02.17 09.02.17 Sitzung des Komitees für Digitalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

10.02.17 10.02.17 Frühstück für neue AHK-Mitglieder Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

14.02.17 14.02.17 Sitzung AG Energieeffizienz Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

14.02.17 14.02.17 Sitzung des Komitees für Personalfragen Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

16.02.17 16.02.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

16.02.17 16.02.17 Sitzung der AG Startups Bayer AO
Russland, Moskau, ul. 3. Rybinskaja, 18/ 2

Dmitrij 
Kononenko

16.02.17 16.02.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-,Transport und 
Logistikfragen

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Egor Stotskiy

16.02.17 16.02.17 Sitzung der AG IT-Sicherheit Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Dmitrij Kononenko

17.02.17 17.02.17 Sitzung des Komitees Compliance Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

21.02.17 21.02.17 Sitzung der AG Controlling Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

24.02.17 24.02.17
Конференция в Германии: «Новые 
правила,новые пространства — возможности 
в России и ЕАЭС»

Atlant-Pravo
Deutschland, Breite Str. 29 Kirill Solotuchin
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

21.02.17 21.02.17 Заседание РГ по вопросам контроллинга
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

24.02.17 24.02.17 5. Russland-Konferenz: Neue Regeln, neue 
Räume — Chancen in Russland und der EAWU Berlin Kirill Solotuchin

27.02.17 28.02.17 Российский инвестиционный форум Сочи 2017 Sergej Bykow
02.03.17 02.03.17 Круглый стол «Жизнь в России» Raiffeisenbank ZAO Wladimir Kobsew
03.03.17 03.03.17 Форум «Стратегия — стабильность и развитие» Sergej Bykow

04.03.17 04.03.17 Бал немецкой экономики 2017 Москва Wiktorija 
Lukjanskajte

10.03.17 10.03.17 Заседание Рабочей группы по бухгалтерскому 
учету

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

13.03.17 17.03.17

Поездка делегации в Воронеж и Белгород 
для немецких предпринемателей (Пищевая 
промышленность и сельскохозяйственное 
оборудование)

Sergej Bykow

14.03.17 14.03.17 Заседание РГ по энергоэффективности
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

14.03.17 14.03.17 Заседание Рабочей группа по электронной 
коммерции и электронному маркетингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

14.03.17 14.03.17
Деловая встреча немецких компаний и членов 
Российско-Германской внешнеторговой палаты 
(ВТП),в Южном федеральном округе

Restaurant Stan
Кубанская набережная, д. 15, Краснодар, 
Россия

Sergej Bykow

15.03.17 15.03.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

15.03.17 15.03.17 Открытое заседание РГ по аграрной и пищевой 
промышленности

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

16.03.17 16.03.17 Заседание комитета по вопросам персонала
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

17.03.17 17.03.17 Заседание Комитета по вопросам комплайенс
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

17.03.17 17.03.17
Презентация экономического, промышленного 
и инвестиционного потенциала Саратовской 
области

Sergej Bykow

22.03.17 22.03.17
Совместное заседание Комитета 
по дигитализации и Комитета по правовым 
вопросам

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

23.03.17 23.03.17 Открытое заседание комитета по локализации 
в Свердловской области

Yeltsin Zenter Ekaterinburg
ул. Бориса Ельцина, д. 3, 620014, 
Екатеринбург, Свердловская, Россия

Sergej Bykow

23.03.17 23.03.17

Открытое заседание рабочей группы 
по вопросам таможни, транспорта и логистики 
с участием руководства Уральского таможенного 
управления

Yeltsin Zenter Ekaterinburg
ул. Бориса Ельцина, д. 3, 620014, 
Екатеринбург, Свердловская, Россия

Sergej Bykow

23.03.17 23.03.17

20170323 Деловая встреча Директора 
по региональным вопросам РГВТП 
с представителями фирмы-члена Кредитреформ 
РУС по вопросам членства

Creditreform RUS OOO
1-ый Магистральный тупик, д. 11, стр. 10, 
оф. 720, 123290, Москва, Россия

Sergej Bykow

23.03.17 23.03.17 Заседание Рабочей группы по информационной 
безопасности

Infowatch AO
ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 7, БЦ 
«Верейская Плаза», 121357, Москва, Россия

Dmitrij 
Kononenko

23.03.17 23.03.17 Встреча членов ВТП и немецких компаний 
в Екатеринбурге

Hotel Development Company OOO
ул. Бориса Ельцина, д. 8, 620014, 
Екатеринбург, Россия

Sergej Bykow

24.03.17 24.03.17 Заседание Рабочей группы по стартапам

Roland Berger GmbH, Moskauer 
Repräsentanz der OOO
Цветной бульвар, д. 2, БЦ «Легенда», 
подъезд «С», 127051, Москва, Россия

Dmitrij 
Kononenko

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

27.02.17 28.02.17 Russisches Investitionsforum Sotschi 2017 Sergej Bykow

02.03.17 02.03.17 Round Table "Leben in Russland" Raiffeisenbank ZAO
Russland, Smolenskaya-Sennaja 28 Wladimir Kobsew

03.03.17 03.03.17 Forum "Strategie — Stabilität und Entwicklung Sergej Bykow

04.03.17 04.03.17 Ball der deutschen Wirtschaft test CMD Soft Wiktorija 
Lukjanskajte

10.03.17 10.03.17 Sitzung der Arbeitsgruppe Buchhaltung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

13.03.17 17.03.17
Woronesh & Belgorod DG für deutsche 
Unternehmen (Ernährungswirtschaft und 
Landschaftstechnik)

Sergej Bykow

14.03.17 14.03.17 Sitzung AG Energieeffizienz Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

14.03.17 14.03.17 Sitzung der AG e-Commerce und e-Marketing Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Dmitrij Kononenko

14.03.17 14.03.17

AHK-Treff der deutschen Firmen und der 
Mitgliedsunternehmen,der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer (AHK), im Föderalen 
Verwaltungsbezirk Süd

Restaurant Stan
Russland, Krasnodar, Kubanskaja nab. 15 Sergej Bykow

15.03.17 15.03.17 Sitzung des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

15.03.17 15.03.17 Offene Sitzung der AG Agrar- und 
Ernährungswirtschaft

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

16.03.17 16.03.17 Sitzung des Personalkomitees Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

17.03.17 17.03.17 Sitzung des Komitees Compliance Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

17.03.17 17.03.17 Präsentation zum wirtschaftlichen-, industriellen- 
und Investitions-potenzial der Region Saratow Sergej Bykow

22.03.17 22.03.17 Gemeinsame Sitzung des Komitees für 
Digitalisierung und Komitees für Rechtsfragen

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

23.03.17 23.03.17 Offene Sitzung des Komitees für Lokalisierung 
im Swerdlowsker Gebiet

Yeltsin Zenter Ekaterinburg
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Yeltsina, d.3

Sergej Bykow

23.03.17 23.03.17
Offene Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-
,Verkehrs- und Logistikfragen zusammen mit der 
Leitung der Uraler Zollverwaltung

Yeltsin Zenter Ekaterinburg
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Yeltsina, d.3

Sergej Bykow

23.03.17 23.03.17 Termin des AHK Regionaldirektors im Büro 
Creditreform RUS

Creditreform RUS OOO
Russland, Moskau, 1. Magistralnyk tupik 
11/10, Büro 720

Sergej Bykow

23.03.17 23.03.17 Sitzung der AG IT-Sicherheit
Infowatch AO
Russland, Moskau, ul. Warejskaja 29/ 134, 
Stock 7, Business Centre "Werejskaja Plaza"

Dmitrij 
Kononenko

23.03.17 23.03.17 AHK-Treff im Ural,Ekaterinburg
Hotel Development Company OOO
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Eltsina 8

Sergej Bykow

24.03.17 24.03.17 Sitzung der AG Startups

Roland Berger GmbH, Moskauer 
Repräsentanz der OOO
Russland, Moskau, Tswetnoj Bulwar 2, 
Business-Centre "Legenda", Eingang C

Dmitrij 
Kononenko

30.03.17 30.03.17 Ordentliche Mitgliederversammlung der AHK AZIMUT Moscow Olympic Hotel
Russland, Moskau, Олимпийский пр-т, 18/1

Wiktorija 
Lukjanskajte
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

30.03.17 30.03.17 Очередное Общее собрание членов Российско-
Германской ВТП

AZIMUT Moscow Olympic Hotel
Олимпийский пр-т, 18/1, 129110, Москва, 
Россия

Wiktorija 
Lukjanskajte

04.04.17 04.04.17 Заседание РГ по недвижимости и строительству
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

11.04.17 11.04.17 Открытое заседание Комитета по финансовым 
услугам

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

12.04.17 12.04.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

12.04.17 12.04.17 Конференция по вопросам персонала Baltschug OOO
ул. Балчуг, д. 1, 115035, Москва, Россия Julia Motyleva

14.04.17 14.04.17
Презентация промышленного, экономического 
и инвестиционного потенциала Хабаровского 
края

TPP RF
ул. Ильинка, 6, 109012, Москва, Россия Sergej Bykow

14.04.17 14.04.17 Заседание Рабочей группы по бухгалтерскому 
учету

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

17.04.17 17.04.17 Заседание Комитета по цифровым технологиям
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

18.04.17 18.04.17 Заседание РГ по энергоэффективности
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

19.04.17 19.04.17 Заседание комитета по локализации 
и промышленному производству

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Natalja 
Kutschinina

19.04.17 19.04.17 Заседание Рабочей группы по электронной 
коммерции и электронному маркетингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

20.04.17 20.04.17 Заседание Комитета по правовым вопросам
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

20.04.17 20.04.17
Совместное заседание Рабочей группы по 
информационной безопасности и Рабочей 
группы по стартапам

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

20.04.17 20.04.17 Встреча фирм-членов ВТП Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия

Wiktorija 
Lukjanskajte

21.04.17 22.04.17 Красноярский экономический форум 2017 Sergej Bykow

21.04.17 21.04.17 Заседание Комитета по вопросам комплайенс
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

21.04.17 21.04.17 Встреча кураторов программы "Россия на 
практике"

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

25.04.17 25.04.17 Российско-германская ярмарка карьеры в 
Екатеринбурге

Staatliche Universität Ural
ул. Мира, д. 19, 620002, Екатеринбург, 
Свердловская, Россия

Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17 Поездка делегации ВТП в Нижний Новгород
Courtyard by Marriott Nischnij Nowgorod
ул. Ильинская, 46, 603109, Нижний 
Новгород, Нижегородская, Россия

Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17
Круглый стол с участием Правительства 
Нижегородской области по вопросам 
локализации производства.

Courtyard by Marriott Nischnij Nowgorod
ул. Ильинская, 46, 603109, Нижний 
Новгород, Нижегородская, Россия

Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17 Деловая встреча с руководством Правительства 
Тюменской области Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17 Встреча членов ВТП и немецких компаний 
в г. Нижний Новгород

Courtyard by Marriott Nischnij Nowgorod
ул. Ильинская, 46, 603109, Нижний 
Новгород, Нижегородская, Россия

Sergej Bykow

27.04.17 27.04.17 Заседание рабочей группы по вопросам 
таможни, транспорта и логистики

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Egor Stotskiy

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

04.04.17 04.04.17 AG Immobilien und Bauwirtschaft Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

11.04.17 11.04.17 Offene Sitzung des Komitees für 
Finanzdienstleistungen

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

12.04.17 12.04.17 Sitzung des Komitees für 
Steuern,Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

12.04.17 12.04.17 Personalkonferenz Baltschug OOO
Russland, Moskau, ul. Baltschug 1 Julia Motyleva

14.04.17 14.04.17
Präsentation des Investitionspotenzial der 
Region Chabarowsk bei der Industrie- und 
Handelskammer der Russischen Föderation

TPP RF
Russland, ul. Iljinka, 6 Sergej Bykow

14.04.17 14.04.17 Sitzung der Arbeitsgruppe Buchhaltung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

17.04.17 17.04.17 Sitzung des Komitees für Digitalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

18.04.17 18.04.17 Sitzung AG Energieeffizienz Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

19.04.17 19.04.17 Sitzung des Komitees für Lokalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Natalja 
Kutschinina

19.04.17 19.04.17 Sitzung der AG e-Commerce & e-Marketing Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

20.04.17 20.04.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

20.04.17 20.04.17 Gemeinsame Sitzung der AG IT-Sicherheit und der 
AG Startups

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

20.04.17 20.04.17 AHK-Treff Kompaniya InterRus - M AO
Russland, Moskau, ul. Neglinnaja 4

Wiktorija 
Lukjanskajte

21.04.17 22.04.17 Wirtschaftsforum Krasnoyarsk 2017 Sergej Bykow

21.04.17 21.04.17 Sitzung des Komitees Compliance Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

21.04.17 21.04.17 Treffen der Betreuer des Programms "Russland in 
der Praxis"

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

25.04.17 25.04.17 Deutsch-Russische Karrierebörse in Ekaterinburg
Staatliche Universität Ural
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Mira 19

Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17 AHK-Delegationsreise nach Nishnij Nowgorod
Courtyard by Marriott Nischnij Nowgorod
Russland, Gebiet Nischni Nowgorod, Nischni 
Nowgorod, ul.Iljinskaja 46

Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17
Runder Tisch unter Teilnahme der Ministerin 
des Gebietes Nischnij Nowgorod für Fragen zur 
Produktionslokalisierung

Courtyard by Marriott Nischnij Nowgorod
Russland, Gebiet Nischni Nowgorod, Nischni 
Nowgorod, ul.Iljinskaja 46

Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17 Geschäftstreffen mit der Leitung der Regierung 
des Gebiets Tjumen

Russland, Moskau, Moskau, 2-oj 
Spassonalivkovskij per., d.7 Sergej Bykow

26.04.17 26.04.17 AHK-Treff Nischnij Nowgorod
Courtyard by Marriott Nischnij Nowgorod
Russland, Gebiet Nischni Nowgorod, Nischni 
Nowgorod, ul. Iljinskaja 46

Sergej Bykow

27.04.17 27.04.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-,Transport und 
Logistikfragen

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Egor Stotskiy

28.04.17 28.04.17 Sitzung der AG Controlling Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

28.04.17 28.04.17 Заседание РГ по вопросам контроллинга
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

10.05.17 10.05.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

16.05.17 16.05.17 РГ по недвижимости и строительству
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

17.05.17 17.05.17
Совместное заседание Комитета по вопросам 
персонала и Комитета по цифровым 
технологиям

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

18.05.17 18.05.17 Заседание Комитета по правовым вопросам
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

18.05.17 18.05.17 Заседание Рабочей группы по информационной 
безопасности

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

19.05.17 19.05.17 Заседание Рабочей группы по стартапам
Skolkovo Fonds
2-я Бауманская ул., 5, 105005, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

22.05.17 22.05.17 Заседание комитета по вопросам комплайенс
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

22.05.17 22.05.17 Прием в немецком посольстве в честь визиты 
Аграрного комитета баварского Парламента

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
in der Russischen Föderation
ул. Мосфильмовская, 56, 119285, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

25.05.17 25.05.17 Заседание рабочей группы по вопросам 
таможни, транспорта и логистики

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Egor Stotskiy

25.05.17 25.05.17 Заседание Рабочей группы по электронной 
коммерции и электронному маркетингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

25.05.17 25.05.17 Встреча фирм-членов ВТП Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия

Wiktorija 
Lukjanskajte

26.05.17 26.05.17 Заседание Рабочей группы по бухгалтерскому 
учету

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

29.05.17 01.06.17
Поездка делегации ВТП в Челябинск 
и Екатеринбург совместно с ВДМА 
(Союз Машиностроителей Германии)

Sergej Bykow

31.05.17 31.05.17
Встреча с руководством правительства 
Свердловской области, презентация 
инвестиционного потенциала региона

HYATT REGENCY Jekaterinburg
ул. Бориса Ельцина, д. 8, 620014, 
Екатеринбург, Свердловская, Россия

Sergej Bykow

31.05.17 31.05.17 Встреча членов ВТП и немецких компаний, 
работающих в УрФО

Hotel Development Company OOO
ул. Бориса Ельцина, д. 8, 620014, 
Екатеринбург, Россия

Sergej Bykow

01.06.17 03.06.17 Петербургский международный экономический 
форум 2017 Sergej Bykow

06.06.17 06.06.17 Заседание комитета по локализации 
и промышленному производству

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Natalja 
Kutschinina

13.06.17 19.06.17
Поездка делегации ТПП Коттбуса в Санкт-
Петербург, Лениниградскую облсть, Курскую 
область

Sergej Bykow

13.06.17 13.06.17 Деловой завтрак для представителей новых 
фирм-членов Российско-Германской ВТП

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

13.06.17 13.06.17 Выездное заседание рабочей группы 
по вопросам таможни, транспорта и логистики

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
Filiale Nordwest
Невский проспект, 68а, БЦ «Невский 68», 
3 этаж, 191025, Санкт-Петербург, Россия

Egor Stotskiy

13.06.17 13.06.17 Заседание Комитета по вопросам персонала
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

10.05.17 10.05.17 Sitzung des Komitees für 
Steuern,Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

16.05.17 16.05.17 AG Immobilien und Bauwirtschaft Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

17.05.17 17.05.17
Gemeinsame Sitzung des Komitees für 
Personalfragen und des Komitees für 
Digitalisierung

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

18.05.17 18.05.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

18.05.17 18.05.17 Sitzung der AG IT-Sicherheit Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

19.05.17 19.05.17 Sitzung der AG Startups Skolkovo Fonds
Russland, 2. Baumanskaja ul., 5

Dmitrij 
Kononenko

22.05.17 22.05.17 Sitzung des Komitees Compliance Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

22.05.17 22.05.17
Botschaftsempfang zu Ehren der Russland-Reise 
des Landwirtschaftsausschusses des Bayerischen 
Landtages

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
der Russischen Föderation Sebastian Kiefer

25.05.17 25.05.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-,Transport und 
Logistikfragen

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Egor Stotskiy

25.05.17 25.05.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-,Transport und 
Logistikfragen

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Egor Stotskiy

25.05.17 25.05.17 Sitzung der AG e-Commerce & e-Marketing Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

25.05.17 25.05.17 AHK-Treff Kompaniya InterRus — M AO
Russland, Moskau, ul. Neglinnaja 4

Wiktorija 
Lukjanskajte

26.05.17 26.05.17 Sitzung der Arbeitsgruppe Buchhaltung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

29.05.17 01.06.17

AHK Delegationsreise nach Tscheljabinsk & 
Jekaterinburg in Zusammenarbeit mit dem 
VDMA (Verband Deutscher Manschinen und 
Anlagenbauer)

Sergej Bykow

31.05.17 31.05.17 Treffen mit Regierung des Gebietes 
Swerdlowsk,Präsentation der Region

HYATT REGENCY Jekaterinburg
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Eltsina 8

Sergej Bykow

31.05.17 31.05.17 AHK-Treff im Ural,Ekaterinburg
Hotel Development Company OOO
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Eltsina 8

Sergej Bykow

01.06.17 03.06.17 Petersburger internationaler Wirtschaftsforum 
2017 Sergej Bykow

06.06.17 06.06.17 Sitzung des Komitees für Lokalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Natalja 
Kutschinina

13.06.17 19.06.17 Delegationsreise IHK Cottbus nach 
St.Petersburg,Leningrader Oblast,Oblast Kursk Sergej Bykow

13.06.17 13.06.17 Frühstück für neue AHK-Mitglieder Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

13.06.17 13.06.17 Auswärtige Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-
,Transport und Logistikfragen

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
Filiale Nordwest Egor Stotskiy

13.06.17 13.06.17 Sitzung des Komitees für Personalfragen Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

14.06.17 14.06.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

14.06.17 14.06.17 Ланч для генеральных директоров
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Matthias Schepp

16.06.17 16.06.17 Заседание Комитета по вопросам Комплайенс
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

19.06.17 19.06.17
Перемены на российском рынке: возможности 
сбыта и развитие инфраструктуры и Встреча 
фирм-членов ВТП в Гамбурге

Handelskammer Hamburg
Adolphsplatz 1 20457 Hamburg, Германия

Katharina 
Schoene

20.06.17 20.06.17 Заседание РГ по недвижимости и строительству
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

21.06.17 21.06.17
Совместное заседание Комитета по правовым 
вопросам и Рабочей группы по электронной 
коммерции и электронному маркетингу

Izdatelskij dom Burda AO
ул. Полковая, д. 3, стр. 4, 127018, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

21.06.17 21.06.17 Заседание РГ по вопросам контроллинга
DMG MORI Rus OOO
Старопетровский пр-д, д. 1А, 125130, 
Москва, Россия

Robert Breitner

22.06.17 22.06.17 Конференция для финансовых директоров Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия Robert Breitner

26.06.17 26.06.17 Открытое заседание Комитета по финансовым 
услугам

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

29.06.17 29.06.17 Летний праздник 2017 Berezy Park Wiktorija 
Lukyanskayte

29.06.17 29.06.17
Встреча членов Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты в Сибирском 
федеральном округе (AHK-Treff). ,

Sergej Bykow

09.07.17 13.07.17
Поездка делегации Российско-Германской 
внешнеторговой палаты в Екатеринбург в рамках 
выставки ИННОПРОМ 2017

Jekaterinburg-Expo MWZ
Экспо-бульвар, 2, 620060, Екатеринбург, 
Россия

Sergej Bykow

10.07.17 13.07.17

VIII. Уральская международная выставка 
и форум промышленности и инноваций 
ИННОПРОМ-2017 «Умное производство: 
Глобальный подход»

Jekaterinburg-Expo MWZ
Экспо-бульвар, 2, 620060, Екатеринбург, 
Россия

Sergej Bykow

10.07.17 10.07.17

Ужин (бифинг) с референтами круглого 
стола ВТП «Цифровизация промышленности: 
немецкий опыт.» в рамках «ИННОПРОМ-2017» 
в Екатеринбурге

Hotel Development Company OOO
ул. Бориса Ельцина, д. 8, 620014, 
Екатеринбург, Россия

Sergej Bykow

11.07.17 11.07.17 Заседание Комитета по вопросам  персонала — 
июль 2017

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

11.07.17 11.07.17
«Цифровизация промышленности: 
немецкий опыт.» Круглый стол ВТП в рамках 
«ИННОПРОМ-2017»

Jekaterinburg-Expo MWZ
Экспо-бульвар, 2, 620060, Екатеринбург, 
Россия

Sergej Bykow

11.07.17 11.07.17 Встреча с зам. министра промышленности 
Осьмаковым

Jekaterinburg-Expo MWZ
Экспо-бульвар, 2, 620060, Екатеринбург, 
Россия

Sergej Bykow

11.07.17 11.07.17 Приём немецкой экономики на Урале
HYATT REGENCY Jekaterinburg
ул. Бориса Ельцина, д. 8, 620014, 
Екатеринбург, Свердловская, Россия

Sergej Bykow

12.07.17 12.07.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу Robert Breitner

13.07.17 13.07.17 Совместное заседание Комитета по цифровым 
технологиям и Комитета по локализации

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

13.07.17 13.07.17 Встреча немецких компаний и членов ВТП 
в ЮФО (Краснодар) Sergej Bykow

21.07.17 21.07.17 20170721 Заседание Комитета по вопросам 
комплайенс Robert Breitner

25.07.17 25.07.17 20170725 Специальное заседание Рабочей 
группы по стартапам

Skolkovo Fonds
2-я Бауманская ул., 5, 105005, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

14.06.17 14.06.17 Sitzung des Komitees für 
Steuern,Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

14.06.17 14.06.17 CEO-Lunch Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Matthias Schepp

16.06.17 16.06.17 Sitzung des Komitees Compliance Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

19.06.17 19.06.17
Der russische Markt im Wandel: Absatzchancen 
und Infrastrukturentwicklung und AHK-Treff in 
Hamburg

Handelskammer Hamburg
Deutschland, Freie und Hansestadt Hamburg, 
Hamburg, Adolphsplatz 1

Katharina 
Schoene

20.06.17 20.06.17 Sitzung AG Immobilien und Bauwirtschaft Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

21.06.17 21.06.17
Gemeinsame Sitzung des Komitees für 
Rechtsfragen und der AG e-Commerce & 
e-Marketing

Izdatelskij dom Burda AO
Russland, ul. Polkowaja 3/4 Wladimir Kobsew

21.06.17 21.06.17 Sitzung der AG Controlling DMG MORI Rus OOO
Russland, Staropetrowski projesd 1 A Robert Breitner

22.06.17 22.06.17 CFO-Konferenz Kompaniya InterRus — M AO
Russland, Moskau, ul. Neglinnaja 4 Robert Breitner

26.06.17 26.06.17 Offene Sitzung des Komitees für 
Finanzdienstleistungen

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

29.06.17 29.06.17 20170629 Sommerfest 2017 Berezy Park Wiktorija 
Lukyanskayte

29.06.17 29.06.17 AHK-Treff in Sibirien, Nowosibirsk Sergej Bykow

09.07.17 13.07.17 AHK-Unternehmensreise nach Jekaterinburg im 
Rahmen der Messe INNOPROM 2017

Jekaterinburg-Expo MWZ
Russland, Jekaterinburg, Expo-bulwar 2 Sergej Bykow

10.07.17 13.07.17
8. Uraler internationale Ausstellung und Forum 
für Industrie und Innovationen INNOPROM-2017 
"Smart Manufacturing: Global Approach"

Jekaterinburg-Expo MWZ
Russland, Jekaterinburg, Expo-bulwar 2 Sergej Bykow

10.07.17 10.07.17 Briefing - Abendessen mit Referenten bei 
Innoprom 2017

Hotel Development Company OOO
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Eltsina 8

Sergej Bykow

11.07.17 11.07.17 Sitzung des Komitees für Personalfragen — 
Juli 2017

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

11.07.17 11.07.17
Runder Tisch der AHK "Digitalisierung 
der Industrie: deutsche Erfahrungen" bei 
INNOPROM-2017 in Jekaterinburg

Jekaterinburg-Expo MWZ
Russland, Jekaterinburg, Expo-bulwar 2 Sergej Bykow

11.07.17 11.07.17 Treffen mit Stv. Minister für Industrie Osmakow Jekaterinburg-Expo MWZ
Russland, Jekaterinburg, Expo-bulwar 2 Sergej Bykow

11.07.17 11.07.17 Empfang der deutschen Wirtschaft im Ural
HYATT REGENCY Jekaterinburg
Russland, Gebiet Swerdlowsk, Jekaterinburg, 
ul. Borisa Eltsina 8

Sergej Bykow

12.07.17 12.07.17 20170712 Sitzung des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling Robert Breitner

13.07.17 13.07.17 Gemeinsame Sitzung des Komitees für 
Digitalisierung und des Komitees für Lokalisierung

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

13.07.17 13.07.17 AHK-Treff Südrussland (Krasnodar) Sergej Bykow

21.07.17 21.07.17 20170721 Sitzung des Komitees für Compliance Robert Breitner

25.07.17 25.07.17 20170725 Sondersitzung der AG Startups Skolkovo Fonds Dmitrij 
Kononenko
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Veransta l tungen Мероприятие



Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

27.07.17 27.07.17 20170727 Открытое заседание рабочей группы 
по вопросам таможни, транспорта и логистики Egor Stotskiy

05.09.17 05.09.17 Восточный экономический форум 2017 Sergej Bykow
05.09.17 08.09.17 Поездка делегации ВТП во Владивосток Sergej Bykow

05.09.17 05.09.17 Встреча с вице-премьером правительства РФ 
Трутневым во Владивостоке, Sergej Bykow

07.09.17 07.09.17 Сельское хозяйство как драйвер развития 
экономики России — сентябрь 2017

Fratelli Sergej Bykow

08.09.17 08.09.17 20170908 Заседание Рабочей группы 
по энергоэффективности — сентябрь 2017

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Christine Frank

12.09.17 12.09.17 Открытие серии мероприятий «Бизнес и Спорт» Сочи Christine Frank

12.09.17 12.09.17 Заседание Комитета по вопросам  персонала — 
сентябрь 2017

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

13.09.17 13.09.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу — сентябрь 2017 Anastasia Pawelko

13.09.17 13.09.17 Пресс-конференция «Результаты опроса 
по новым санкциям США»

Baltschug OOO
ул. Балчуг, д. 1, 115035, Москва, Россия Olga Soloshenko

14.09.17 14.09.17 VI Международный бизнес саммит
Nizhegorodskaya Yarmarka SAO
ул. Совнаркомовская, д. 13, 603086, 
Нижний Новгород, Россия

Sergej Bykow

14.09.17 14.09.17
Межрегиональная кооперация как фактор 
локализации производства в России — сентябрь 
2017

Nizhegorodskaya Yarmarka SAO
ул. Совнаркомовская, д. 13, 603086, 
Нижний Новгород, Россия

Sergej Bykow

14.09.17 16.09.17 Октоберфест 2017

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
in der Russischen Föderation
ул. Мосфильмовская, 56, 119285, Москва, 
Россия

Anastasia Pawelko

18.09.17 18.09.17
Открытое выездное заседание рабочей группы 
по Аграрной промышленности в Санкт-
Петербурге

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
Filiale Nordwest
Невский проспект, 68а, БЦ «Невский 68», 
3 этаж, 191025, Санкт-Петербург, Россия

Sebastian Kiefer

19.09.17 19.09.17 Выездное заседание Комитета по локализации 
и промышленному производству в Климовске

GEA Refrigeration RUS OOO
Семеновский Вал, д. 6А, 105094, Москва, 
Россия

Natalja 
Kutschinina

19.09.17 19.09.17 Заседание РГ по вопросам недвижимости 
и строительства — сентябрь 2017

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Elena Krastina

20.09.17 21.09.17 Тюменский инновационный нефтегазовый 
форум Sergej Bykow

20.09.17 20.09.17 Конференция для финансовых директоров 
Филиала ВТП Северо-Запад Anastasia Pawelko

21.09.17 21.09.17 Заседание Комитета по правовым вопросам
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

22.09.17 22.09.17 Заседание РГ по вопросам контроллинга Robert Breitner

22.09.17 22.09.17 Заседание Рабочей группы по бухгалтерскому 
учету

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

26.09.17 26.09.17 20170926 Offene Sitzung des Komitees für 
Finanzdienstleistungen Sebastian Kiefer

27.09.17 27.09.17
Заседание Комитета по вопросам 
корпоративной этики (Compliance) — сентябрь 
2017

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

28.09.17 28.09.17
Заседание рабочей группы по вопросам 
таможни, транспорта и логистики — сентябрь 
2017

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Egor Stotskiy

29.09.17 29.09.17 Деловой завтрак для представителей новых 
фирм-членов Российско-Германской ВТП

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

02.10.17 02.10.17 20171002 Бизнес-миссия в Тюменскую область Christine Frank
04.10.17 04.10.17 Завтрак для генеральных директоров Robert Breitner

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

27.07.17 27.07.17 20170727 Offene Sitzung der Arbeitsgruppe für 
Zoll-, Transport- und Logistikfragen Egor Stotskiy

05.09.17 05.09.17 Östliches Wirtschaftsforum in Wladiwostok 2017 Sergej Bykow

05.09.17 08.09.17 AHK-Delegationsreise nach Wladiwostok Sergej Bykow

05.09.17 05.09.17 Treffen mit dem russischen Vizepremier Trutnew 
in Wladiwostok Sergej Bykow

07.09.17 07.09.17
Landwirtschaft als Motor der 
Wirtschaftsentwicklung in Russland — 
September 2017

Fratelli Restaurant Sergej Bykow

08.09.17 08.09.17 20170908 Sitzung der Arbeitsgruppe 
Energieeffizienz — September 2017

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Christine Frank

12.09.17 12.09.17 Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Business & Sport“ Christine Frank

12.09.17 12.09.17 Sitzung des Komitees für Personalfragen — 
September 2017

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

13.09.17 13.09.17
Sitzung des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling — September 
2017

Robert Breitner

13.09.17 13.09.17 Pressekonferenz zu neuen US-Sanktionen Baltschug OOO Olga Soloshenko

14.09.17 14.09.17 6. International Business Summit Nizhegorodskaya Yarmarka SAO Sergej Bykow

14.09.17 14.09.17 Interregionale Kooperation als Lokalisierungsfaktor 
in Russland — September 2017 Nizhegorodskaya Yarmarka SAO Sergej Bykow

14.09.17 16.09.17 Oktoberfest der AHK Russland 2017
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
der Russischen Föderation
Russland, Moskau, ul. Mosfilmowskaja 56

Anastasia Pawelko

18.09.17 18.09.17 Auswärtige offene Sitzung der AG Agrar- und 
Ernährungswirtschaft in Sankt Petersburg

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
Filiale Nordwest Sebastian Kiefer

19.09.17 19.09.17 Auswärtige Sitzung des Komitees für Lokalisierung 
und Industrieproduktion in Klimowsk GEA Refrigeration RUS OOO Natalja 

Kutschinina

19.09.17 19.09.17 Sitzung der AG Immobilien und Bauwirtschaft — 
September 2017

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Elena Krastina

20.09.17 21.09.17 Tjumener innovatives Öl-und Gas-Forum Sergej Bykow

20.09.17 20.09.17 CFO-Konferenz der AHK-Filiale Nordwest Anastasia Pawelko

21.09.17 21.09.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

22.09.17 22.09.17 Sitzung der AG Controlling Robert Breitner

22.09.17 22.09.17 Sitzung der AG Buchhaltung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

26.09.17 26.09.17 Offene Sitzung des Komitees für 
Finanzdienstleistungen Sebastian Kiefer

27.09.17 27.09.17 Sitzung des Komitees für Compliance — September 
2017

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

28.09.17 28.09.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zoll-, Transport- 
und Logistikfragen — September 2017

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Egor Stotskiy

29.09.17 29.09.17 Frühstück für neue AHK-Mitglieder Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva

02.10.17 02.10.17 20171002 Business-mission to Tyumen region Christine Frank

04.10.17 04.10.17 Завтрак для генеральных директоров Robert Breitner
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

04.10.17 04.10.17 20171004 Заседание Комитета по цифровым 
технологиям

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

05.10.17 05.10.17 Заседание комитета по вопросам персонала 
05102017

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

11.10.17 11.10.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Robert Breitner

17.10.17 17.10.17 Семинар Техническое регулирование в ЕАЭС
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

19.10.17 19.10.17 Заседание Комитета по правовым вопросам Wladimir Kobsew

19.10.17 19.10.17 III Конференция по строительной отрасли 
и недвижимости Elena Krastina

19.10.17 19.10.17 Международная встреча фирм-членов палат Татьяна 
Кольченко

27.10.17 27.10.17 Заседание Рабочей группы по таможенным 
вопросам Egor Stotskiy

30.10.17 30.10.17 Заседание Комитета по вопросам Комплайенс
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Anastasia Pawelko

01.11.17 01.11.17 Заседание РГ по энергоэффективности Christine Frank

02.11.17 02.11.17 20171102 Заседание Рабочей группы по 
стартапам

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

08.11.17 08.11.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Anastasia Pawelko

08.11.17 08.11.17 Заседание Комитета по налогам, финансовой 
отчетности и контроллингу Robert Breitner

09.11.17 09.11.17 Заседание комитета по локализации 
и промышленному производству

Natalja 
Kutschinina

13.11.17 13.11.17 Совместное мероприятие с Германо-Российским 
Форумом

Baltschug OOO
ул. Балчуг, д.1, 115035, Москва, Россия

Wiktorija 
Lukjanskajte

14.11.17 14.11.17 Круглый стол Диалог с антимонопольной 
службой РФ

Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия Anastasia Pawelko

14.11.17 14.11.17 Заседание комитета по вопросам персонала 
14112017

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

15.11.17 15.11.17 Бизнес и спорт — ноябрь 2017 Christine Frank
16.11.17 16.11.17 Встреча фирм-членов ВТП в Германии Maria Fayzulaeva

20.11.17 20.11.17 Выездное заседание РГ по аграрной и пищевой 
промышленности Sebastian Kiefer

20.11.17 20.11.17 Встреча представителей немецких компаний 
в Сибири, Новосибирск Sergej Bykow

21.11.17 21.11.17 20171121 Выездное заседание Комитета 
по цифровым технологиям в Санкт-Петербурге

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
Filiale Nordwest, 
Невский проспект, 68а, БЦ «Невский 68», 
3 этаж, 191025, Санкт-Петербург, Россия

Dmitrij 
Kononenko

22.11.17 22.11.17 Завтрак для генеральных директоров
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Anastasia Pawelko

22.11.17 22.11.17 Встреча кураторов практикантов «Россия 
на практике» Maria Fayzulaeva

23.11.17 23.11.17 Встреча фирм-членов ВТП Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия Anastasia Pawelko

23.11.17 23.11.17 Заседание РГ по таможне Anastasia Pawelko

23.11.17 23.11.17 20171123 Заседание Рабочей группы 
по информационной безопасности

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

24.11.17 24.11.17 Заседание Рабочей группы по бухгалтерскому 
учету

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Maria Fayzulaeva

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

04.10.17 04.10.17 Sitzung des Komitees für Digitalisierung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

05.10.17 05.10.17 Sitzung des Personalkomitees 05102017 Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

11.10.17 11.10.17 Sitzung des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

17.10.17 17.10.17 Workshop Technische Regulierung EAWU Haus der Deutschen Wirtschaft Sebastian Kiefer

19.10.17 19.10.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Wladimir Kobsew

19.10.17 19.10.17 3. Konferenz der Immobilien und Bauwirtschaft Elena Krastina

19.10.17 19.10.17 AHK International Anastasia Pawelko

27.10.17 27.10.17 Sitzung der Arbeitsgruppe für Zollfragen Egor Stotskiy

30.10.17 30.10.17 Sitzung des Komitees Compliance Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

01.11.17 01.11.17 Ingenieur- und Industrieforum Perm Sergej Bykow

02.11.17 02.11.17 Sitzung der AG Startups Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

08.11.17 08.11.17 Sitzung des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling

Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

08.11.17 08.11.17 Sitzung des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling Robert Breitner

09.11.17 09.11.17 Sitzung des Komitees für Lokalisierung und 
Industrieproduktion

Natalja 
Kutschinina

13.11.17 13.11.17 Gemeinsame Veranstaltung mit dem DRF Baltschug OOO
Russland, Moskau, ul. Baltschug 1

Wiktorija 
Lukjanskajte

14.11.17 14.11.17 Runder Tisch Dialog mit Antimonopoldienst RF Kompaniya InterRus — M AO Anastasia Pawelko

14.11.17 14.11.17 Sitzung des Personalkomitees 14112017 Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

15.11.17 15.11.17 Business und Sport — 15. November 2017 Christine Frank

16.11.17 16.11.17 AHK-Treff in Deutschland Maria Fayzulaeva

20.11.17 20.11.17 Auswärtige Sitzung der AG Agrar- und 
Ernährungswirtschaft Sebastian Kiefer

20.11.17 20.11.17 Deutscher Wirtschaftsstammtisch in Nowosibirsk Russland, Nowossibirsk, ul. Kutateladse 4g — 
442 Sergej Bykow

21.11.17 21.11.17 Auswärtige Sitzung des Komitees für 
Digitalisierung in St. Petersburg

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
Filiale Nordwest
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

22.11.17 22.11.17 CEO-Frühstück Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Anastasia Pawelko

22.11.17 22.11.17 Treffen mit Tutoren / Programm Russland in der 
Praxis Maria Fayzulaeva

23.11.17 23.11.17 AHK-Treff Kompaniya InterRus — M AO Anastasia Pawelko

23.11.17 23.11.17 Sitzung der AG Zoll Anastasia Pawelko

23.11.17 23.11.17 Sitzung der AG IT-Sicherheit Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

24.11.17 24.11.17 Sitzung der Arbeitsgruppe Buchhaltung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Maria Fayzulaeva
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Дата 
начала

Дата 
окончания

Название 
мероприятия

Место 
проведения Ответственный

28.11.17 28.11.17
Брифинг и прием по случаю открытия 10 
Российско-Германской сырьевой конференции 
28.11.2017

Purtova Anastasia

29.11.17 29.11.17 20171129 День открытых дверей ВТП
Hotel Baltschug Kempinski AG
Maximillianstraße 17 80539 München 
Германия

Anastasia Pawelko

29.11.17 29.11.17 Круглый стол «Чем Россия привлекает немецкий 
бизнес?», Краснодар

Hotel Inturist Krasnodar
ул. Красная, 109. Краснодар, Россия Sergej Bykow

30.11.17 30.11.17 Совместное заседание Комитетов Комплайенс 
и Налоги

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Anastasia Pawelko

30.11.17 30.11.17

V международная конференция 
«Внешнеэкономическая деятельность как 
фактор эффективного развития малых 
и средних предприятий в субъектах Российской 
Федерации»

Kongress-Hotel Don-Plaza
ул. Б. Садовая, 115, 344021, Ростов-на-
Дону, Россия

Sergej Bykow

30.11.17 30.11.17 Иностранный бизнес в России: текущие вызовы 
и перспективы развития

Kongress-Hotel Don-Plaza
ул. Б. Садовая, 115, 344021, Ростов-на-
Дону, Россия

Sergej Bykow

01.12.17 01.12.17 Заседание РГ Контроллинг
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Anastasia Pawelko

01.12.17 01.12.17 Как построить бизнес в Германии 
и с Германией? Особенности выхода на рынок

Kongress-Hotel Don-Plaza
ул. Б. Садовая, 115, 344021, Ростов-на-
Дону, Россия

Sergej Bykow

01.12.17 01.12.17 Трансляция финальной жеребьевки ФИФА 
по группам для ЧМ-2018 в Москве Christine Frank

04.12.17 04.12.17 Заседание Комитета по правовым вопросам
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Wladimir Kobsew

05.12.17 05.12.17 Заседание Комитета по вопросам Комплайенс Anastasia Pawelko

05.12.17 05.12.17 Диалог с губернатором Вологодской области Residenz des deutschen Botschafters
ул. Поварская, д. 46, Москва, Россия Sergej Bykow

05.12.17 05.12.17 Заседание Комитета по финансовым услугам
Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

07.12.17 07.12.17 Налоговая конференция Anastasia Pawelko

12.12.17 12.12.17 Заседание комитета по вопросам персонала 
12122017

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Julia Motyleva

12.12.17 12.12.17 "Investors'talks" в гостях у ВТП в УрФО
Hotel Development Company OOO
ул. Бориса Ельцина, д. 8, 620014, 
Екатеринбург, Россия

Sergej Bykow

12.12.17 12.12.17 Прием федеральной земли Гессен в Российской 
Федерации

"MC ""Okhotny Ryad"" LLC
Театральный проезд, д. 1/4, 109012, Москва, 
Россия

Sebastian Kiefer

13.12.17 13.12.17 Рождественская встреча Комитета по налогам, 
финансовой отчетности и контроллингу Anastasia Pawelko

13.12.17 13.12.17 Заседание Рабочей Группы по вопросам 
недвижимости и строительства

Correa’s
ул. Б. Ордынка, 40 стр. 2, 119017, Москва, 
Россия

Elena Krastina

14.12.17 14.12.17 Стратегическая встреча членов Правления Kompaniya InterRus- M AO
ул. Неглинная, д. 4, 109012, Москва, Россия Anastasia Pawelko

14.12.17 14.12.17 Стартегическая встреча членов Правления УЖИН Anastasia Pawelko

15.12.17 15.12.17 XV Региональный инвестиционный конгресс
Swissôtel Krasnye Holmy Moscow
Космодамианская наб., д. 52/6, 115054, 
Москва, Россия

Sergej Bykow

18.12.17 18.12.17 20171218 Заседание Рабочей группы 
по стартапам

Haus der Deutschen Wirtschaft
1-й Казачий пер., д. 7, 119017, Москва, 
Россия

Dmitrij 
Kononenko

21.12.17 21.12.17 Рождественская встреча немецких компаний 
и членов ВТП в Краснодаре

Stan
ул. Кубанская Набережная, 15, 350063, 
Краснодар, Россия

Sergej Bykow

Datum 
Anfang

Datum 
End Veranstaltungsname Veranstaltungsort Verantwortliche/r

28.11.17 28.11.17 Briefing und Empfang anlässlich der Eröffnung der 
10. Deutsch-Russischen Fütterungskonferenz Purtova Anastasia

29.11.17 29.11.17 20171129 Tag der offenen Tür der AHK Russland Hotel Baltschug Kempinski AG Anastasia Pawelko

29.11.17 29.11.17 "Wie wirbt Russland um deutsche Unternehmen?" 
Stammtisch in Krasnodar

Hotel Inturist Krasnodar
Russland, Region Krasnodar, Krasnodar, ul. 
Kongressnaja, d.1

Sergej Bykow

30.11.17 30.11.17 Gemeinsame Sitzung Compliance und Steuern Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

30.11.17 30.11.17
5. Konferenz "Außenwirtschaft als Faktor einer 
effektiven Entwicklung für KMU in den russischen 
Regionen"

Kongress-Hotel Don-Plaza
Russland, Gebiet Omsk, Omsk, ul. 70 let 
Oktjabrja, 25, korp. 2

Sergej Bykow

30.11.17 30.11.17 Internationale Wirtschaft in Russland: aktuelle 
Herausforderungen und Entwicklungsaussichten

Kongress-Hotel Don-Plaza
Russland, Gebiet Omsk, Omsk, ul. 70 let 
Oktjabrja, 25, korp. 2

Sergej Bykow

01.12.17 01.12.17 Sitzung der AG Controlling Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Robert Breitner

01.12.17 01.12.17 Geschäfte in und mit Deutschland: Besonderheiten 
des Markteintrittes Kongress-Hotel Don-Plaza Sergej Bykow

01.12.17 01.12.17 Live-Übertragung der offiziellen Auslosung der 
WM-Gruppenspiele Christine Frank

04.12.17 04.12.17 Sitzung des Komitees für Rechtsfragen Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Wladimir Kobsew

05.12.17 05.12.17 Sitzung des Komitees Compliance Anastasia Pawelko

05.12.17 05.12.17 Dialog mit dem Gouverneur des Gebietes Wologda Residenz des deutschen Botschafters
Russland, Moskau, ul. Powarskaya 46 Sergej Bykow

05.12.17 05.12.17 Komitee für Finanzdienstleistungen — Sitzung Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Sebastian Kiefer

07.12.17 07.12.17 Steuerfachtagung Anastasia Pawelko

08.12.17 08.12.17 Weihnachtsball 2017 der AHK-Filiale Nordwest — 
Sponsorenpaket Arifulova Dinara

12.12.17 12.12.17 Sitzung des Personalkomitees 12122017 Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7 Julia Motyleva

12.12.17 12.12.17 AHK-Treff Ural mit "Investors'talks" Hotel Development Company OOO
Russland, Jekaterinburg, ul. Borisa Elzina 8 Sergej Bykow

12.12.17 12.12.17 Empfang des Bundeslandes Hessen in der 
Russischen Föderation MC "Okhotny Ryad" LLC Sebastian Kiefer

13.12.17 13.12.17 Weihnachtstreffen des Komitees für Steuern, 
Rechnungslegung und Controlling Anastasia Pawelko

13.12.17 13.12.17 Sitzung der Arbeitsgruppe Immobilien und 
Bauwirtschaft Correa’s Elena Krastina

14.12.17 14.12.17 Strategietreffen Vorstand Kompaniya InterRus — M AO Anastasia Pawelko

14.12.17 14.12.17 Strategietreffen Vorstand Abendessen Anastasia Pawelko

15.12.17 15.12.17 15. Regionalkongress der Ratingagentur Expert RA Swissôtel Krasnye Holmy Moscow
Russland, Kosmodamianskaja nab. 52/6 Sergej Bykow

18.12.17 18.12.17 20171218 Sitzung der AG Startups Haus der Deutschen Wirtschaft
Russland, Moskau, 1. Kasatschi Per. 7

Dmitrij 
Kononenko

21.12.17 21.12.17 AHK-Weihnachtstreff in der Region Süd 
(Krasnodar) Stan Sergej Bykow
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№ Unternehmen Компания Категория ВТП

1 Aksis Development Engineering OOO Аксиc Девелопмент Инжиниринг ООО A
2 Awara Group OOO Авара Груп ООО K
3 Baumit OOO Баумит ООО A
4 Business Event LLC Бизнес Ивент ООО K
5 Certification Group OOO Сертификейшен Групп ООО A
6 COALCO Development OOO Коалко Девелопмент ООО AA
7 CommuniGate Systems - Stalker Software GmbH КоммуниГейт Системс - Сталкер ГмбХ K

8 Confindustria Russia Ассоциация итальянских промышленников 
"Конфедерация итальянской промышленности" V

9 conject OOO Конджект ООО K
10 ContiTech Transportbandsysteme GmbH КонтиТех Транспортбандзюстеме ГмбХ K
11 Creditreform RUS OOO Кредитреформ РУС ООО K
12 CROCUS LOGISTIC LLC КРОКУС ЛОГИСТИК ООО A
13 Delta Energy Systems OOO Дельта Энерджи Системс ООO A
14 Deutz AG Дойтц АГ AA
15 EWC Export & Consulting GmbH ЕВЦ Экспорт & Консалтинг ГмбХ K
16 Fackelmann OOO Факельманн OOO AA
17 Finpartner OOO Финансовый партнер ООО K
18 HILL International Russland GmbH Хилл Интернэшнл Руссланд ГмбХ K
19 Homer Engineering GmbH Хомер Инжиниринг ГмбХ K
20 HOTEL NIKOL’SKAYA JSC ОТЕЛЬ НИКОЛЬСКАЯ ЗАО AA

21 Ingate Digital Agency Ингейт Диджитал Эдженси 
(ООО "Инструменты Генерации Дохода") K

22 Internationales Zentrum für politische Beratung Международный Центр Политического 
Консультирования K

23 Kaba Central Services GmbH Каба Централ Сервисес ГмбХ K
24 Kors Engineering & Consultancy B.V. Корс Инжиниринг и Консалтанси Б.В. K
25 LegaLife LLC Юридическая фирма "ЛигаЛайф" ООО K
26 LFD Wälzlager OOO ЛФД Вэлцлагер ООО K
27 Market Emotion Corporation OOO Маркет Эмоушен Корпорэйшн ООО K
28 MEBE Facade OOO МЕБЕ ФАСАД ООО A
29 Mezhtopenergobank PAO Межтопэнергобанк ПАО AAA

30 Moore Stephens Russisch-deutsche 
Revisionsgesellschaft

Русско-немецкая Аудиторская Компания Моор 
Стивенс БалЭН ЗАО A

31 Oleonafta OOO Олеонафта ООО A
32 Orfix Produktion OOO Орфикс Продакшн ООО K
33 Petrobeton Verwaltungs GmbH Петробетон Фервальтунгс ГмбХ K
34 Pro Quality Russia OOO Про Кволети Россия ООО K
35 Rizalit OOO Ризалит ООО A
36 Russia Resource GbR Раша Рисорс ГбР K
37 Schulz Systemtechnik OOO Шульц Системтехник ООО K
38 SL Leasing OOO СЛ Лизинг OOO AA
39 Sonderwirtschaftszone Titanium Valley OAO Особая экономическая зона "Титановая Долина" ОАО A
40 Steilmann Osteuropa GmbH & Co. KG Штальманн Остевропа ГмбХ & Ко. КГ A
41 SV-TRANSEXPO OOO СВ-ТРАНСЭКСПО ООО A
42 T.W.L. GmbH Т.В.Л. ГмбХ K
43 TEXTRON RUS OOO Текстрон РУС ООО K
44 ThyssenKrupp Industrial Solutions (RUS) OOO ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС) ООО K
45 Van Mouric Medical OOO Ван Моурик Медикал ООО K
46 Worldwidegost OOO УорлдУайдГост ООО K
47 X-LOG OOO ИКС ЛОГ ООО K
48 YUST OOO ЮСТ ООО A

AUSSCHLUSS AUS DER DEUTSCH-RUSSISCHEN AHK WEGEN 
BEITRAGSSCHULD 2017
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ПАЛАТЫ ЗА НЕУПЛАТУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В 2017 Г.

NEUE MITGLIEDER 2017 / НОВЫЕ ФИРМЫ-ЧЛЕНЫ 2017 Г. 

№ Unternehmen Kомпания Категория 
ВТП

Дата 
вступления

1 ADAPT OR DIE VENTURES LTD АДЭПТ ОР ДАЙ ВЕНЧУРС ЛТД K 15.09.17
2 Alinga Consulting OOO Алинга Консалтинг ООО A 10.11.17
3 ALTHAUS Consulting LLC АЛЬТХАУС Консалтинг ООО K 27.01.17
4 ap-Q-tec UG ап-Кью-тек УГ K 15.09.17
5 Arcade Engineering LLC Аркаде Инжиниринг ООО K 10.11.17
6 Architectural and engineering company DPM OOO Архитектурно-инженерная компания ДПМ ООО A 10.11.17
7 Art group Kamen ООО Арт-группа «Камень» ООО A 10.11.17
8 A-SALT Ltd А-Соль ООО AA 15.09.17
9 Auerhammer Metallwerk GmbH Ауэрхаммер Метальверк ГмбХ AA 15.09.17
10 Bayerischer Garten OOO Баварский cад ООО K 30.03.17
11 Berlin-Pharma ZAO Берлин-Фарма ЗАО AA 10.11.17
12 BGP Litigation GmbH БГП Литигейшн ООО A 30.03.17
13 BMA Russland OOO БМА Руссланд ООО AA 15.09.17
14 Boxmark Leather OOO Боксмарк Ледер ООО K 15.09.17
15 Brand Monitor LLC Бренд Монитор ООО K 15.09.17
16 Bureau of Technics AO БЮРО ТЕХНИКИ АО K 10.11.17
17 Business Event LLC Бизнес Ивент ООО K 30.03.17
18 City Legal OOO Сити Лигал ООО K 15.09.17
19 Classic AO Классик АО AA 15.09.17
20 ContiTech Transportbandsysteme GmbH КонтиТех Транспортбандзюстеме ГмбХ K 27.01.17
21 CSI Group LLC СиЭсАй Груп ООО K 15.09.17
22 CTT Expo OOO СТТ Экспо ООО A 27.01.17
23 DAIMLER KAMAZ RUS OOO ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС ООО AA 26.05.17
24 DB Cargo Russija OOO ДБ Карго Руссия ООО A 30.03.17
25 DEAXO OOO ДЕАКСО ООО A 26.05.17
26 Deloitte Audit OOO Делойт Аудит ООО AA 10.11.17
27 Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB Дерра, Мейер & Партнеры Адвокаты ПартГмбБ K 27.01.17
28 DEUTSCHE TREPPEN OOO ДОЙЧЕ ТРЕППЕН ООО K 10.11.17
29 Diosna Dierks & Söhne GmbH Диосна Диркес энд Зёне ГмбХ AAA 15.09.17
30 Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG Др.-Инж. Пауль Кристиани ГмбХ энд Ко. КГ A 10.11.17
31 Duravit Rus OOO Дюравит Рус ООО K 15.09.17
32 Ekvant OOO Эквант ООО AAA 15.09.17
33 ELA Container RU OOO ЭЛА Контейнер РУ ООО K 10.11.17
34 ELECTROSTAR GmbH Электростар ГмбХ K 30.03.17
35 Elekta OOO Электа ООО K 15.09.17
36 ETL Facility OOO Этл Фасилити ООО A 10.11.17
37 Evronomer TD ООО Торговый Дом Еврономер ООО A 27.01.17
38 Flex OOO Флэкс ООО K 27.01.17
39 Formel D Russland OOO Формула Д Руссланд ООО A 15.09.17
40 FORMULATI OOO ФОРМУЛАТИ ООО A 15.09.17
41 GAH Alberts OOO ГАХ Албертс ООО A 30.03.17
42 GEDORE Tool Center OOO Гедоре Тул Центр ООО A 15.09.17
43 Gelato Rus OOO Желато Рус ООО K 30.03.17
44 Germes - Ural OOO Гермес - Урал OOO A 27.01.17
45 GK Communicator Creative Events OOO ГК Коммуникатор Креатив Ивентс  ООО K 15.09.17
46 GMP Construction АО Джи Эм Пи Констракшн АО A 27.01.17
47 Grohe OOO Гроэ ООО AA 27.01.17
48 Handelshof NF & MS GmbH Хандельсхоф НФ энд МС ГмбХ K 26.05.17
49 Hans-Dieter Weingärtner Ганс-Дитер Вайнгертнер MINI 15.09.17
50 Horizon Global OOO Хорайзон Глобал ООО A 30.03.17
51 HORN RUS OOO ХОРН РУС ООО K 10.11.17
52 Huesker OOO ХЮСКЕР ООО A 10.11.17
53 I.R.I.S.-Consulting LLC И.Р.И.С.-Консалтинг ООО K 30.03.17
54 Industrial Park Chelny OOO Индустриальный парк Челны ООО K 26.05.17
55 Integrites OOO Интегритес ООО K 27.01.17
56 Inter-Lovel LLC Интер-Ловел ООО A 26.05.17
57 ITG International Transport und Logistik OOO ИТГ Интернэшнл Транспорт энд Логистик ООО K 26.05.17
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№ Unternehmen Kомпания Категория 
ВТП

Дата 
вступления

58 Jones Lang LaSalle LLC Джонс Лэнг ЛаСаль ООО AA 26.05.17
59 KAMPA GmbH КАМПА ГмбХ K 30.03.17
60 KELEANZ Medical OOO КЕЛЕАНЗ Медикал ООО A 15.09.17

61 KFW Государственная корпорация Кредитный институт 
по восстановлению AA 30.03.17

62 Импортеры кофе КЛД АО A 30.03.17
63 KUKA Robotics Rus OOO Кука Роботикс РУС ООО A 15.09.17
64 Kupishoes OOO Купишуз ООО AA 10.11.17
65 Lagardère Sports Germany GmbH Лагардере Спортс Джермани ГмбХ AA 26.05.17

66 Landesspracheninstitut in der Ruhr-Universität 
Bochum Рурский университет в Бохуме V 10.11.17

67 Laurin Gerfried Josef Karl Ewald IP Лаурин Герфрид Йозеф Карл Эвальд ИП MINI 10.11.17
68 Lödige Systems GmbH Лёдиге Системс ГмбХ AA 10.11.17
69 MAICOM SYSTEMS ZAO МАЙКОМ СИСТЕМС ЗАО K 26.05.17
70 Market Emotion Corporation OOO Маркет Эмоушен Корпорэйшн ООО K 30.03.17
71 Markov Gerhard Gerhardowitsch IP Марков Герхард Герхардович ИП MINI 15.09.17
72 MICROBOX GmbH МИКРОБОКС ГмбХ A 15.09.17
73 MV Service OOO МВ СЕРВИС ООО K 15.09.17
74 National Reserve Corporation OOO Национальная резервная корпорация ООО AAA 27.01.17
75 NDGS Noviy Dizel Gearbox Service GmbH НДГС Новый Дизель Гербокс Сервис ГмбХ AA 30.03.17
76 Neuero OOO Нойеро ООО K 15.09.17
77 Olaf Dauer Consulting Олаф Дауер Консалтинг MINI 26.05.17
78 Olson Consulting OOO Олсон Консалтинг ООО K 15.09.17
79 ORDYNKA-SENSOR OOO ОРДЫНКА-СЕНСОР ООО K 26.05.17
80 PARI Synergy in Medicine OOO ПАРИ синергия в медицине ООО K 26.05.17
81 Пфафф Логистик РУС ООО K 10.11.17
82 Pfisterer Rus OOO Пфистерер Рус ООО A 30.03.17
83 Polezhaev & Partners OOO ПОЛЕЖАЕВ И ПАРТНЕРЫ ООО K 27.01.17
84 PrideParty OOO ПрайдПати ООО K 26.05.17
85 PRIWODY AUMA OOO ПРИВОДЫ АУМА ООО AAA 26.05.17
86 Project Finance International GmbH Проджект Файнанс Интернешнл ГмбХ K 15.09.17
87 PromtehProektInzhiniring OOO ПромтехПроектИнжиниринг ООО A 26.05.17
88 Prüftechnik OOO Прюфтехник ООО A 15.09.17
89 Rowe Russland GmbH Рове Руссланд ГмбХ A 30.03.17
90 RUNE-Zentrum OOO РУНЕ-ЦЕНТР ООО K 30.03.17
91 Russia Resource GbR Раша Рисорс ГбР K 30.03.17
92 Rustek S.A. Рустек С.А. K 10.11.17
93 Schaefer und SIS GmbH ШЭФЕР И СИС ООО K 27.01.17
94 Sonderwirtschaftszone Selenograd AO Особая экономическая зона "Зеленоград" АО A 10.11.17
95 Stabilus GmbH Штабилус ГмбХ K 15.09.17
96 Stack Group OOO Стек Групп ООО A 26.05.17
97 Standard-Test OOO Сертификация продукции СТАНДАРТ-ТЕСТ ООО A 26.05.17
98 Statera Veris OOO Статера Верис ООО K 15.09.17
99 Strata OOO Страта ООО AA 30.03.17
100 StroiService Center OOO СтройСервис-Центр ООО AA 30.03.17
101 TAMAK AO Тамак АО AAA 15.09.17
102 Taxcom OOO Такском ООО AA 15.09.17
103 Tebodin Eastern Europe B.V. ООО Тебодин Истерн Юроп Б.В. ЧООО A 27.01.17
104 The Risk Advisory Group Limited Зе Риск Эдвайзори Груп Лимитед K 30.03.17
105 Transphere OOO Трансфер ООО K 15.09.17
106 V.I.G. Customs OOO ВиАйДжи Кастомс ООО A 15.09.17

Венчур Раша ООО K 26.05.17
108 VTB Bank (Deutschland) AG ВТБ Банк (Германия) АО AAA 27.01.17
109 Wacker Neuson OOO Ваккер Нойсон ООО A 30.03.17
110 Werner Sobek Moskwa OOO ВернерЗобекМосква ООО K 26.05.17
111 YurFinConsult OOO ЮрФинКонсульт ООО A 15.09.17
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