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Общие условия для российских
инвесторов в Федеральной 
Республике Германия

С недавнего времени в Германии отмечается
постепенный рост российских инвестиций. Кон-
сультационная практика указывает на большой
спектр сфер экономической деятельности, от фи-
нансовых услуг до предприятий логистики.

Для российских инвесторов при этом важно
знать, что требования к ним такие же как и к
отечественным (немецким) предприятиям. Ни в
коем случае не существует отдельных ограниче-
ний для российских инвесторов, ни в сфере об-
щественных прав или прав руководителей, ни в
сфере приобретения недвижимости, включая зе-
млю. В Германии принципиально свободное и не-
ограниченное осуществление предприниматель-
ской деятельности. Это касается также и ино-
странных предпринимателей. 

Для начала предпринимательской деятель-
ности, как правило, требуется только заявление
в ответственное местное ведомство. Только в ка-
честве исключения (реже, чем в России) необхо-
димо иметь разрешение. Наряду с заявлением о
предпринимательской деятельности в ответстен-
ное ведомство требуется также занесение ком-
мерческого предприятия в Торговый регистр. 

Занесение в Торговый регистр обязательно
практически для всех и ведется регулярно (ис-
ключения могут быть для так называемых лиц,
приобретающих статус коммерсанта после зане-
сения их в Торговый регистр так называемых
свободных профессий). Торговый регистр ведет-
ся в каждом случае местным ответственным су-
дом (судом низшей инстанции). Торговый регистр
в Германии — это открытый регистр, с которым
могут ознакомиться третьи лица. В Германии в
выписке из Торгового регистра названы не толь-
ко имя, предмет и дата создания или регистра-
ции предприятия, но и целый ряд дальнейших
важных данных, как, например, размер основ-
ного капитала в акционерных компаниях, а так-
же, при необходимости указаны  — наряду с ру-
ководителями доверенные лица. В отличие от

России в Германии могут быть назначены не-
сколько руководителей, которые вместе пред-
ставляют предприятие. Немецкие акционерные
компании должны предоставлять свои годовые
отчеты в Торговый регистр, что дает возмож-
ность вероятным партнерам осуществить про-
верку их экономической ситуации посредством
просмотра соответствующих регистровых доку-
ментов.

В Германии существуют в основном такие
же правовые формы предпринимательской
деятельности, как и в России (предусмотрен-
ные российским торговым и предпринима-
тельским правом). Для иностранных инвесто-
ров принимаются во внимание прежде всего
общества с ограниченной ответственностью
(ООО, минимальный основной капитал — 25
000 евро) и акционерные общества (АО, ми-
нимальный основной капитал — 50 000 ев-
ро). При этом наиболее популярна в Герма-
нии правовая форма ООО. При выборе наи-
более удобной для инвестора правовой фор-
мы наряду с вопросами формальностей и бю-
рократических издержек при основании фир-
мы должны быть приняты во внимание и взве-
шены особенности ограничения ответствен-
ности, разделения капитала и управления
производством, мобилизация и сохранение
капитала, гибкость касательно формы и со-
держания учредительного договора, а также
вопросы налогообложения.
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Объединение Торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Развивать 
стратегическое партнерство

Евгений Максимович Примаков,
президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

Реализовать потенциал 
германо-российских отношений

Людвиг Георг Браун,
президент Объединения 
Торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK)

— Политическое и экономическое сотрудничество Российской Федерации и Феде-
ративной Республики Германия в системе современных международных и мирохозяй-
ственных связей представляется мне сегодня особенно важным. 

Поэтому меня радует все, что способствует укреплению нашего партнерства, в
частности и эта акция Объединения Торгово-промышленных палат Германии по пред-
ставлению немецких земель и предприятий российским читателям газеты «Экономи-
ка и жизнь». 

Посвященное Германии приложение к газете примечательно не только полезной
для деловых людей общей информацией экономического характера, но и своей сугу-
бо практической направленностью на содействие установлению прямых контактов
между предприятиями наших стран. Надо отметить, что при сравнительно высоких
темпах роста инвестиционной активности и торговли объем прямых инвестиций Гер-
мании в российскую экономику и товарооборот между нашими странами в абсолют-
ном измерении пока не соответствуют нашим возможностям. 

Хочется надеяться, что это издание поможет дальнейшему развитию сотрудниче-
ства российских предприятий с партнерами в Германии, послужит укреплению двусто-
ронних экономических связей и укреплению позиций двух стран в системе глобаль-
ных экономических связей.

— В последние годы Германия укрепила и расширила свои позиции как торговый парт-
нер России. Объем двусторонних торговых отношений между Германией и Россией увеличил-
ся только за 2005 год более чем на 20%, почти на 40 млрд евро. И потенциал для усиления
наших экономических связей еще далеко не исчерпан. Немецким и российским предприяти-
ям открываются большие возможности, а малые и средние предприятия особенно заинтере-
сованы в том, чтобы завязывать контакты и использовать открывающиеся возможности.

С учетом этих потребностей немецкие предприятия, которые хотели бы установить
партнерские отношения с российскими фирмами, представляют свою деятельность в этом
выпуске под покровительством немецкой и российской Торгово-промышленных палат.

Заинтересованные российские предприятия смогут получить представление об акту-
альных проектах в немецких регионах. В качестве практической помощи они найдут ин-
формацию о Торгово-промышленных палатах, потенциальных фирмах-партнерах и важ-
нейших контактных адресах в Германии. Это поможет дальнейшему сбору информации
и установлению контактов.

Я бы хотел, чтобы как можно больше заинтересованных лиц смогли воспользоваться 
этими предложениями и осуществить успешные совместные проекты.

Это был бы важный вклад в достижение нашей цели — развитие отношений со стра-
ной-партнером Россией.

Мы поможем наладить прямые
контакты

Сергей Михайлович Никитин,
руководитель Представительства Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации в Германии

Россия — развивающийся рынок 
для малого и среднего бизнеса
Д-р Андреа фон Кнооп,
глава Представительства немецкой экономики 
в Российской Федерации, 
председатель правления Союза 
немецкой экономики в Российской Федерации

— Представительство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в
Германии является звеном инфраструктуры международного сотрудничества и наце-
лено на содействие интеграции российского предпринимательства в мировое эконо-
мическое пространство. 

При этом речь идет о содействии во всех сферах предпринимательства (промыш-
ленность, торговля, сельское хозяйство, финансовая система, услуги) с особым вни-
манием к малому и среднему бизнесу. 

Тесное взаимодействие с Торгово-промышленными палатами Германии, связи с не-
мецкими фирмами, предпринимательскими союзами и объединениями, а также знание
рыночной ситуации обеих стран позволяют нам эффективно помогать всем, кто заин-
тересован в установлении и развитии прямых экономических связей.

Приглашаем Вас к сотрудничеству.

Представительство Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации в Германии: 
Лейпцигерштрассе, 63
10117, Берлин 
Тел.: + 49-30-2044202
Факс: +49-30-20450201
E-mail: hik@russia.de
Интернет: www.russia.de

— Сегодня российский рынок развивается ускоренными темпами. Президент Пу-
тин целенаправленно и последовательно проводит свою политику. Обстановка для
предпринимательской деятельности явно улучшилась; об этом свидетельствует по-
стоянно увеличивающееся число немецких предприятий в России. 

Уже сейчас в России активно осуществляют свою деятельность свыше 4000 не-
мецких фирм, и их количество постоянно увеличивается.

В пользу России говорит политическая стабильность, последовательные экономи-
ческие реформы, открытость и надежность, рост культуры предпринимательства,
благоприятные макроэкономические показатели, а также признание российского
рынка немецкими фирмами. Все это формирует надежный фундамент для создания
новых деловых связей в России.

Делегация и Союз немецкой экономики в Российской Федерации поддерживают
все мероприятия по распространению актуальной и реалистичной информации о
российском рынке.

Делегация немецкой экономики: 
119017, Москва, 1-й Казачий переулок, 7
Тел.: +7 495-234 49 50. Факс: +7 495-234 49 51
E-mail: ahk@dihk.ru
Интернет: www.dihk.ru

Постоянные партнеры



— Федеральная земля Гессен — лидер
экономики Германии и один из наиболее
динамичных регионов Европы. В середине
земли находится Рейнско-Майнская об-
ласть, ее столица Франкфурт-на-Майне —
международный финансовый центр, здесь
работают 400 банков, биржа, Федераль-
ный банк и Европейский центральный
банк. Кроме того, Франкфурт — это аре-
на многочисленных международных ярма-
рок, таких как Международная выставка
автомобилей или книжная ярмарка; во
Франкфурте и других городах региона
функционируют важнейшие отрасли про-
мышленности и технологии. Наконец,
Рейнско-Майнский аэропорт — один из
крупных перекрестков воздушных перево-
зок. Одним словом, Рейнско-Майнская об-
ласть — это средоточие промышленности
и услуг мирового масштаба. 

Кроме того, и северная часть нашей зе-
мли, где расположена метрополия Кассель,
в последнее время укрепила свои позиции.
Логистика, туризм и наука — главные пер-
спективные направления ее развития. 

В земле Гессен находятся получившие
мировую известность университеты Дарм-
штадта, Франкфурта, Гисена, Марбурга и
Касселя. Исследовательские учреждения в
этих и других городах земли Гессен соста-
вляют плацдарм для перспективного раз-
вития практически всех областей науки. 

Ведущие направления развития нау-
ки — био- и информационные технологии.
Инновационный центр биотехнологий во
Франкфурте является своеобразным
ядром: здесь сотрудничают специалисты
фармацевтической и химической промыш-
ленности, финансового мира и мира нау-
ки. Они готовят продукцию к выходу на
рынок. Учреждения информационно-ком-
муникационных технологий, например, в

Дармштадте пользуются авторитетом  и
влиянием во всем мире. 

Но Гессен — это не только экономиче-
ский, но и широко известный культурный
центр нашего региона. В качестве примера
я могу назвать выставку «Documenta» в
Касселе и международные театральные вы-
ступления в Висбадене, которые проводят-
ся регулярно, или интересные музеи, рас-
положенные между Дармштадтом на юге и
Касселем на севере, между Висбаденом на
западе и Фульдой на востоке. Многие ин-
теллектуалы и, как сказали бы сейчас, ду-
ховные лидеры были родом из Гессена или
работали здесь, например Иоганн Вольф-
ганг фон Гете. Земля славится также ку-
рортным потенциалом и медицинским об-
служиванием. Не только Висбаден, кото-
рый однажды пленил Достоевского, но и
другие многочисленные курорты в природ-
ной лесной среде предлагают лечение, от-
дых и развлечения.

Для Гессена очень важны международ-
ные связи, как в экономике, так и в куль-
туре и политике. Земля Гессен поддержи-
вает пять международных партнерских
контактов, в том числе с Ярославской об-
ластью России. Данное сотрудничество
открывает новые перспективы и возмож-
ности для нас и наших партнеров. Пред-
приятия находят новые сферы деятельно-
сти, культурный обмен расширяет гори-
зонты сотрудничества, политические от-
ношения укрепляют мир и благополучие
Европы. Поэтому правительство земли
Гессен проявляет активность в  установле-
нии новых  и укреплении прошедших ис-
пытание временем контактов с партнера-
ми в России.

Роланд Кох,
премьер-министр 
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— Гессен стал в Германии символом эконо-
мического успеха. На историческом перекре-
стке транспортных и торговых путей в центре
Европы сформировалась производственная и
информационная площадка мирового значе-
ния. Гессен сегодня — это не только наиболее
сильная в экономическом плане федеральная
земля Германии, но и один из наиболее дина-
мичных экономических регионов Европы.

Сердце экономического роста бьется
во Франкфурте-на-Майне: это и междуна-
родный финансовый центр, и известное ме-
сто проведения ярмарок, и важный узел в
сети национальных и мировых производст-
венных отношений. Франкфурт-на-Майне
возглавляет список важнейших европей-
ских метрополий. На долю агломерации
Франкфурта-на-Майне приходится около
9% ВНП Германии. На территории в 15 000
кв. км проживают около 5,5 млн человек,
что составляет 7% населения Германии.
Только в производственном пространстве
Лондона, Брюсселя и Парижа размер ВВП
на душу населения больше, чем во Франк-
фурте-на-Майне.

Согласно результатам новейшего меж-
дународного исследования Франкфурт, по
оценке топ-менеджеров, стабильно занима-
ет 3-е место среди экономических регио-
нов. По последним оценкам таких сущест-
венных факторов, как уровень механиза-
ции биржи, затраты трансакций, мощность
и стабильность народного хозяйства,
Франкфурт-на-Майне опережает Лондон.
Во всемирном рейтинге город занимает 4-е
место среди мировых финансовых центров
после Лондона, Нью-Йорка и Токио.

Как важнейшая банковская метрополия
в континентальной Европе, Франкфурт иг-
рает существенную экономическую роль и
является к тому же информационной столи-
цей Германии. Телекоммуникационная инф-

раструктура Франкфурта относится к наи-
более развитым не только в Германии, но и
в мире. 4 000 км стекловолокна соединяют
предприятия города со всем миром. Много-
численные рекламные и PR-агентства обес-
печивают Франкфурту репутацию инфор-
мационного центра.

Франкфурт и земля Гессен выигрывают
от прямого объединения региона в сеть с
глобальных потоков товаров и услуг. 

Аэропорт Франкфурта — крупнейший в
континентальной Европе, из него осуществ-
ляются прямые перелеты в 289 пунктов 108
стран. Франкфурт — арена Европы и место
встречи представителей заокеанских пред-
приятий. Для большинства иностранных
предприятий, выходящих на рынок Европы
или Германии, актуально высказывание «Все
начинается во Франкфурте». Ступив на
франкфуртскую землю, они сразу обнаружи-
вают оптимальные стартовые условия.

11 Торгово-промышленных палат Гессе-
на энергично поддерживают предприятия
разнообразными услугами и информацией.
Они оптимизируют местную политику и тес-
но сотрудничают в рабочем комитете Тор-
гово-промышленных палат Гессена, под-
держивая и преумножая репутацию земли
Гессен, получившую символическое назва-
ние «Ворота в мир».

Контактная информация:
Дипломированный экономист 
Вальтер Энгельманн, зам. руководителя
Гешефтсфельд Интернациональ
ТПП Франкфурт-на-Майне
Берзенплац, 4.
60313, Франкфурта-на-Майне,
Тел: +49 69 2197-1217
факс: +49 69 2197-1541
E-mail: w.engelmann@frankfurt-main.ihk.de 
Интернет: www.frankfurt-main.ihk.de

Федеральная земля Гессен
Резиденция правительства: Висбаден

Площадь, кв. км: 21 000 
Население, чел.: 6 100 000

в том числе, крупные города:

Франкфурт-на-Майне 655 000 
Висбаден 272 000
Кассель 200 000 
Дармштадт 149 000 
Оффенбах 119 000 Роланд Кох, премьер-министр

Федеральной земли Гессен

Гессен –
центр будущего

Висбаден, как никакой другой немецкий
город, исторически связан с Россией.  Об
этом свидетельствуют символ Висбадена -
русская церковь на горе Неро, которая за-
метна издалека, и расположенное непода-
леку русское кладбище.

Множество русских осталось здесь на-
всегда. 

Одним из известнейших гостей был До-
стоевский, который часто посещал казино
и в 1866 году проиграл там целое состоя-
ние, что вдохновило его на написание ро-
мана «Игрок».

Торгово-промышленная палата Висба-
дена, основанная торговцами в 1865 году,
содействует завязыванию контактов, по-
ставляет информацию и поддерживает про-
екты по развитию бизнеса. ТПП представ-
ляет интересы около 30 000 предприятий в
Висбадене, округе Рейнгау-Таунус и в Хох-
хайме, поддерживает начинающих пред-
принимателей и инвесторов, а также содей-
ствует укреплению связей с предприятиями
во всем мире.

Русская право-
славная церковь
в Висбадене
Источник: городской

архив Висбадена

Панорама г. Дармштадта:
Европейская организация космических полетов (ESA) — наверху;
«Лесная спираль» Ф. Хундертвассера 
Источник: ТПП Дармштадта

Солидная репутация центра исследова-
ний и развития обусловлена тем, что здесь
находятся Технический университет Дарм-
штадта, четыре специальных высших учеб-
ных заведения и известные исследователь-
ские институты, такие как Фраунхоферин-
ститут, Макс-Планк институт, Eumetsat, Ев-
ропейское космическое агентство (ESA),
Организация исследования тяжелых ионов
(GSI) и Центр европейских экономических
исследований (ZEW).

Контактная информация:

ТПП Дармштадта,
Г-жа Сюзанне Юнг,
руководитель отдела политики 
и размещения производства.
Рейнштрассе, 89
Тел.: 06151 871-282
E-мail: jung@darmstadt.ihk.de
Интернет: 
www.darmstadt.ihk24.de

Рейн—Майн—Неккар — 
один из ключевых 
экономических регионов Германии

Висбаден — 
тут русский дух

С 2001 года под руководством Торго-
во-промышленной палаты Фульды в рос-
сийском г. Сергиеве Посаде функциониру-
ет контактно-информационное бюро реги-
она Фульда. Бюро предлагает заинтересо-
ванным российским предприятиям возмож-
ность завязать контакт с фирмами в реги-
оне Фульда.

Экономический регион Фульда — 
экономическая сила среднего класса

Контактная информация:
Г-жа Густель Бамбергер,
руководитель международного отдела
Торгово-промышленная Палаты Висбадена,
Вильгельмштрассе, 24—26
65183 Висбаден
Телефон: (0611) 1500-148
Факс: (0611) 1500-142
E-mail: g.bamberger@wiesbaden.ihk.de 

Лимбургский
собор
Источник: ТПП

Лимбурга

Альфред Юнг, руководитель 
международного отдела политики 
и размещения производства
ТПП Лимбурга
Вальдердорфштрассе, 78
65549, Г-Лимбург/Лаан
Тел.: 06431/210-140, факс 0642331 210 205
E-mail: a.jung@limburg.ihk.de <> 
Интернет: http://www.ihk-limburg.de

Контактая информация:
Амин Моавад, эксперт 
по внешнеэкономическим связям
Международный отдел
ТПП Дилленбурга,
Небельсберг, 1
35685 Г-Дилленбурга,
E-мail: moawad@dillenburg.ihk.de 
Интернет: http://www.ihk-dillenburg.de/ 
Роберт Мальцахер, руководитель
международного и юридического отделов
ТПП Гисена-Фридберг 
Лоништрассе, 7
Г-35390, Гисен
Тел.: 0641/7954-3500 
Факс: 0641/7954-3520
E-Mail :malzacher@giessen-friedberg.ihk.de
Интернет : http://www.giessen-friedberg.ihk.de

Средний Гессен — 
здесь идеи воплощаются в реальность

Собор в Фульде
Источник: ТПП Фульды

Математический музей в Гисене
Источник: ТПП Среднего Гессена 

Контактная информация:
ТПП Фульды:
Штефан Шунк, главный руководитель
Хайнрихьштрассе 8, Г-36037 Фульда,
Тел.: 0661-2840, факс: 0661-28477 
Е-mail: schunck@fulda.ihk.de 
Интернет: www.tppsp.ru
Контактное бюро в Сергиеве Посаде, 
Россия:
ТПП Сергиева Посада
Владимир Пономарев, директор:
007-496-540-98-26, моб. тел. 8-495-774-48-29
Тел./факс: 007-495-78-622-78, 
или 007-496-541-31-37, 
E-mail: tppsp@yandex.ru, 
tppsp@rambler.ru 
Интернет: http://www.tppsp.ru

Сергиев Посад, российский партнерский город
Источник: ТПП Фульды

Все начинается 
во Франкфурте

Д-р Йоахим фон Харбоу,
председатель рабочего 
комитета Торгово-промыш-
ленных палат Гессена 
и президент Торгово-
промышленной палаты
Франкфурта-на-Майне
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сенних салонах, в частности на Ганновер-
ской выставке. 19 пунктов высокотехноло-
гического производства поставляют про-
дукцию 60 дочерним предприятиям, 150
центрам сбыта и логистики и более чем 70
представительствам во всем мире, обслу-
живая таким образом все международные
рынки. В Германии компания располагает
22 центрами сбыта и логистики. «Риттал
Интернациональ» — крупнейшее предпри-
ятие Группы «Фридхельм Лох». Его цент-
ральный офис находится в городе Хайгер
земли Гессен. В компании работают 8900
сотрудников по всему миру».

Контактная информация:
Риттал ГмбХ & Ко. КГ
Ауф дем Штютцельберг 
35745, Херборн

Штефан Х. Гурски
Тел.: 02772/505-2527
Факс: 02772/505-2537
E-мail: gursky.s@rittal.de

дукции и является одной из ведущих фирм
мира в сфере производства оборудова-
ния для электрических систем. «Риттал»
предлагает также инновационные реше-
ния для всех сегментов рынка информаци-
онных технологий — уникальные разра-
ботки по сооружению комплексных вычис-
лительных и информационных центров.
Здесь вступает в действие общее плани-
рование для IТ-инфраструктур Rimatrix 5.
Уровень сервиса и консультационных ус-
луг говорит о высокой профессиональной
компетенции компании «Риттал».

Говорит Михаэль Херре: «Тот, кто рас-
считывает на успех в будущем, должен
уже сегодня целенаправленно работать
на это будущее. «Риттал» поступал так с
самого начала. Нам снова удалось в нуж-
ный момент подготовить такие инноваци-
онные разработки, которые отвечают са-
мым амбициозным требованиям завтраш-
него дня. Благодаря интенсивной исследо-
вательской работе мы смогли и в этом го-
ду представить  около 500 новинок на ве-

Надежная и сильная Восточная Европа 
поддерживает немецкую экономику
Перестроиться на совершенство — «Риттал»

Восточная Европа — стратегический
приоритет для большинства немецких
предприятий, работающих на междуна-
родном рынке. Наибольший интерес сре-
ди стран с развивающейся экономикой
представляет Россия, чья история тесных
связей с Германией насчитывает не одно
столетие. Наши культуры близки друг дру-
гу, и экономический потенциал взаимоот-
ношений существен для обеих сторон. 

Компания «Риттал» разглядела этот
потенциал уже в 2002 году. Успешный
производитель электрического оборудо-
вания и электрошкафов для промышлен-
ной автоматизации производства и лидер
в области информационных технологий,
компания открыла ряд филиалов в Рос-
сии и других восточноевропейских стра-
нах; в них работают уже более 200 сот-
рудников. За ними — будущее новатор-
ского предприятия.

Российская экономика стремительно
развивается. Там, где формируются новые

рынки, должны производиться новые про-
дукты; поэтому там обязательно присутст-
вует продукция фирмы «Риттал». Многие
предприятия доверяют немецкому качест-
ву. Немецкие технические разработки при-
меняются везде, от производства комп-
лектного оборудования до инфраструктур
информационных технологий — активно
развивающейся сферы, в которой «Рит-
тал» занимает ведущие позиции.

«Решающий фактор на любом рын-
ке — непосредственная близость к поку-
пателю», — считает Михаель Херре, ви-
це-президент компании «Риттал».

«Мысли глобально, действуй локаль-
но» — этот накопленный за долгие годы
опыт актуален и по сей день. Поэтому
«Риттал» производит свою продукцию в
19 центрах высоких технологий трех кон-
тинентов и поставляет ее клиентам через
собственные центры продаж и логистики.
Только так, на месте, можно осуществ-
лять быстрые поставки с учетом индиви-
дуальных пожеланий заказчиков и обес-
печивать высокий уровень качества.

В середине 2005 года компания «Рит-
тал» открыла свое первое производство в
России, где присутствовала уже с 2002
года. Лицензионное соглашение было
представлено компанией совместно со
своим российским партнером в рамках
российско-немецких дней электротехниче-
ской и электронной промышленности в
Москве. В будущем планируется запус-
тить производство систем ТС-8 для рос-
сийского рынка в Санкт-Петербурге. 

Более 60 сотрудников компании «Рит-
тал» и ее московского дочернего пред-
приятия ООО «РИТАЛ» уже много лет об-
служивают российский рынок. Благодаря
налаженной логистике и дистрибьютор-
ской сети с 6 отделами сбыта, скоордини-
рованными с представительствами прак-
тически во всех странах мира, «Риттал» и
в России зарекомендовала себя как безу-
словный лидер рынка. 

Сегодня «Риттал» выпускает около
10 000 наименований стандартной про-

Оффенбах знаменит своими изделиями
из кожи, отличительные черты которых —
безупречное качество и изысканный дизайн.
три раза в год в Оффенбахе проходит все-
мирно известная международная выставка
изделий из кожи. 

Для российских фирм немаловажно,
что в Оффенбахе существует российско-
немецкий партнерский клуб, цель которо-
го — способствовать сотрудничеству меж-
ду российским городом Орлом и Оффен-
бахом.

Регион Оффенбах — 
успех благодаря идеям и дизайну

Спектр продукции фирмы «Риттал» 
мирового класса — электронная упаковка 
на любой запрос

Резиденция Торгово-промышленной палаты 
Оффенбаха 
Источник: Торгово-промышленная палата Оффенбаха

Выставочная компания «Мессе Берлин»
была основана в 1923 году. Сегодня она вхо-
дит в десятку крупнейших (по товарообороту)
выставочных компаний мира аналогичного
профиля. Выставочный комплекс «Мессеге-
лэнде» находится в западной части Берлина и
включает в себя 26 павильонов общей пло-
щадью 160 тыс. кв. м  и 100 тыс. кв. м  при-
легающей территории.

Ежегодно на «Мессегелэнде» проводит-
ся свыше 120 национальных и международ-
ных ярмарок и выставок, в которых  только
в 2005 году приняли участие более 32 тысяч
экспонентов  и около 1,8 млн посетителей.

У северного входа на выставку располо-
жен  крупнейший в Европе Международный
конгресс-центр (International Congress Center
Berlin). Это дает возможность удачно совме-
щать конгрессы и выставки. Обеспечением ма-
ксимально удобных условий работы для всех
участников выставки занимаются, наряду с
Мессе Берлин ГмбХ, ее специализированные

дочерние предприятия. Они отвечают за со-
оружение и техническую поддержку стендов,
контролируют техническое обеспечение выста-
вочного комплекса и организуют работу много-
численных кафе и ресторанов на выставке.
«Мессе Берлин» также координирует работу
уникального интернет-ресурса Virtual Market
Place, предоставляющего клиентам и бизнес-
партнерам компании возможность общения и
получения информации 365 дней в году. 

Представительство «Мессе Берлин» в
России и СНГ предоставит Вам информацию
по вопросам участия и посещения интересу-
ющих Вас выставок. Здесь Вы сможете при-
обрести входные билеты по льготным ценам
и получить приглашения, необходимые для
оформления визы в Германию.

Контактная информация:
Тел. представительства: (495) 931 90 28 
Факс (495) 931 90 29 
E-mail: info@messe-berlin.ru 

«Мессе Берлин»: коротко о главном

Кожаные изделия из Оффенбаха — 
качество и дизайн
Источник: Торгово-промышленная палата Оффенбаха

Контактная информация:
Маркус Вайнбреннер
руководитель 
международного отдела
Торгово-промышленной палаты 
Оффенбах-на-Майне
Франкфуртер штрассе, 90
63067 Оффенбах-на-Майне
Тел.:  069 8207-251
Факс: 069 8207-149
E-мail: weinbrenner@offenbach.ihk.de

RimatriX5 — 
всеобщий подход 
к созданию 
IТ-инфраструктур 
и вычислительных
центров

ООО «Фармстандарт-Омскхимфарммет»
637009, Россия, Омск, пр. Андропова, д. 13а. 

Тел./факс (2822) 46-28-76
Е-mail: inform@omsk.pharmestad.ru



Firma Sartorius AG, raspoloΩen-
naä v samom centre Germanii - v
starinnom universitetskom gorode
Gettingene, poluhila mirovoe priz-
nanie blagodarä proizvodstvu toh-
nyx vesov i separacionnoj texniki.
Primenenie novej‚ix texnologi-
heskix re‚enij i neprevzojdennoe
kahestvo izgotovleniä produkcii
obespehivaüt optimizaciü proces-
sov pol´zovatelä v nauke i proiz-
vodstve.

Kompaniä, nashityvaüwaä bolee
3500 sotrudnikov po vsemu miru,
vedet svoü istoriü ot masterskoj
tohnoj mexaniki, kotoruü otkryl v
1870 godu Florens Sartorius.

Rost kompanii v pro‚ed‚ie gody,
dostignutyj kak za shet sobst-
vennyx usilij, tak i za shet priob-
reteniä drugix firm, privel k tomu,
hto teper´ v koncerne predsta-
vleny vosem´ razlihnyx marok,

produkty i texnologiheskij nabor
kotoryx sdelali vozmoΩnym ble-
stäwee pozicionirovanie koncerna
v svoix oblastäx deätel´nosti. Qta
dinamika razvitiä potrebovala
novuü organizaciü operativnyx
podrazdelenij, kotorym stalo tes-
no v ramkax tradicionnyx oblastej
deätel´nosti. Tak iz vesovoj texni-
ki obrazovalas´ mexatronika. V
mexatronike - meΩdisciplinnoj
kombinacii iz mexaniki, qlektroni-
ki i informacionnoj texnologii -
koncentriruetsä segodnä Sartorius
‚irokim naborom produktov, na-
hinaä s laboratornyx i promy‚-
lennyx vesov do qlektroanalitiki,
na proizvodstvennye processy pot-
rebitelä. Iz separacionnoj texni-
ki obrazovalis´ podrazdeleniä
biotexnologii i texniki okruΩa-
üwej sredy. Pri qtom nou-xau
Sartorius oxvatyvaet v oblasti
biotexnologii primeneniä biomole-
kulärnoj i mikrobiologiheskoj
separacionnoj texniki, koncentra-
cii, ohistki, fermentacii i kle-
tohnoj kul´tury. Novoe podrazde-
lenie texniki okruΩaüwej sredy,
baziruüweesä na klühevyx kompe-
tenciäx Sartorius v vesovoj i sepa-
racionnoj texnike , dopolnäet tra-
dicionnye oblasti deätel´nosti.

Potrebitelämi produkcii Sartori-
us ävläütsä ximiheskaä, farmacev-
tiheskaä promy‚lennosti, proiz-
vodstvo produktov pitaniä, a takΩe
mnogie nauhno-issledovatel´skie
oblasti obwestvennogo sektora.

Sartorius predlagaet ob‚irnyj 
spektr produktov i re‚enij dlä is-
sledovanij i obespeheniä kahestva
v laboratoriäx vplot´ do proiz-
vodstva v mas‚tabax processa.
Takim obrazom, Sartorius moΩet
uspe‚no predlagat´ produkty i
sodejstvovat´ v re‚enii cel´nyx
problem v mexatronike i biotexno-
logii.

Suwestvuüwie sbytovye i servis-
nye organizacii firmy Sartorius
garantiruüt obespehenie sprosa
potrebitelä v toj mere, v kotoroj
oΩidaüt qtogo samye trebovatel´-
nye potrebiteli produkcii.

Firma Sartorius predßävläet
neobyhajno vysokie trebovaniä k
kahestvu proizvodimoj produkcii
i zawite okruΩaüwej sredy. Vse
podrazdeleniä firmy sertifi-
cirovany po DIN ISO 9001, fil´tra-
cionnaä texnika takΩe po DIN EN
46001 - standartu dlä medicinskogo
oborudovaniä. Proizvodstvo
fil´tracionnogo oborudovaniä i
fil´trqlementov attestovano po
standartam GLP/GMP. Firma Sarto-
rius imeet pravo provedeniä per-
vihnoj proverki vesov i sertifi-
ciruet giri i vesy. Krome togo,
firma Sartorius sertificirovana
po DIN EN ISO 14001 i praktikuet
na qtoj osnove zawitu okruΩaüwej
sredy na svoix predpriätiäx.
Firma Sartorius imeet filialy
i dohernie predpriätiä vo mnogix
stranax mira, naprimer vo Fran-
cii, Anglii, Rossii, SÍA, Kitae,
Äponii i dr.  

Mirovoe liderstvo v vesovoj i 
separacionnoj texnike

Joaxim Krojcburg
doktor politiheskix nauk
Prezident  pravleniä 
Sartorius AG

Otno‚eniä firmy Sartorius i
Rossii imeüt davnüü istoriü.
V samom nahale 20-go stoletiä v
Sankt-Peterburge suwestvoval
torgovyj dom, postavläv‚ij vesy
»Sartorius« po vsej Rossii. Mate-
rial´nym svidetel´stvom mnogol-
etnix delovyx kontaktov ävläütsä
vesy, proizvedennye v 1924 godu i
ispol´zovav‚iesä dlä vzve‚ivaniä
zolota, kotorye moΩno teper´ uvi-
det´ v Politexniheskom muzee v
Moskve.

Posle vojny i razruxi, posle vos-
stanovleniä narodnogo xozäjstva
delovye otno‚eniä firmy Sarto-
rius s togda‚nim Sovetskim
Soüzom vnov´ aktivizirovalis´
v 1970 g. 
Uspe‚noe sotrudnihestvo s rossi-
jskimi ministerstvami i ve-
domstvami, v hisle kotoryx Aka-
demiä nauk, Gosstandart, Alma-
züvelirqksport, Goxran, Mini-
sterstva zdravooxraneniä, ximi-
heskoj, qlektronnoj promy‚len-
nosti i dr., privelo k podpisaniü
v 1982 g. servisnogo dogovora
meΩdu VTO Ma‚priborintorg,
moskovskim zavodom "Qtalon" i
firmoj Sartorius.

Za qtim posledovalo sozdanie
servisnyx sluΩb v Almazüvelir-
qksporte, Goxrane, v sisteme üve-
lirnyx zavodov "Kristall".
Rezul´tatom vozobnovleniä delo-
vyx otno‚enij s byv‚im Sovetskim
Soüzom v 70-yx godax i ix uspe‚no-
go razvitiä stalo obrazovanie v
1998 godu sovmestnogo predpriätiä
»Vladisart«. Uspe‚noe proizvodst-
vo produktov dlä ul´trafil´tra-
cionnoj texnologii vo Vladimire,
a takΩe nauhno-texniheskoe sotrud-
nihestvo s issledovatel´skimi in-
stitutami privelo k dal´nej‚emu
ras‚ireniü aktivnosti na russkom
rynke.
Osnovannoe 25.11.1991 v Sankt-Pe-
terburge i sertificirovannoe v ne-
meckoj (DKD) i russkoj (RSK) si-
stemax kalibrovki ZAO »Sarto-
gosm« proizvodit segodnä obrazco-
vye i kalibrovohnye giri vyso-
haj‚ego klassa tohnosti po meΩdu-
narodnomu standartu i postavläet

ix v znahitel´nom obßeme na
mirovoj rynok. ZAO »Sartogosm«
ävläetsä so svoej programmoj 
vesovoj texniki nadeΩnym partne-
rom dlä razlihnyx oblastej
promy‚lennosti, nauki i texniki.

Planiruemyj firmoj Sartorius
proekt »Innovacionnyj Centr
Rossiä«, »ICR«, dolΩen, kak centr,
orientirovannyj na konkretnye
primeneniä, udovletvorät´ potreb-
nosti potrebitelä s uhetom speci-
fiki otraslej. AO »ICR« dolΩno
dejstvovat´ v oblasti vesovoj tex-
nologii transgranihno, ispol´zuä
svoü klühevuü kompetenciü v iss-
ledovaniäx, proizvodstve, sbyte i
servise. Dopolnitel´no budut
sozdavat´sä novye regional´nye
servisno-konsul´tacionnye centry
Sartorius, htoby udovletvorit´
potrebnost´ klientov vo vsex regio-
nax Rossijskoj Federacii i SNG.

Sartorius v Rossii - vernost´ tradiciäm

Georg Pytlik
Direktor Glavnogo
Otdela
Vostohnoj Evropy / SNG

SARTORIUS AG
Veender Landπtr. 94-108
D-37075 Gettingen
Germaniä
Tel.: +49 (0)551-3 08 32 08
Faks: +49 (0)551-3 08 35 55
E-mail:zoe-gus@sartorius.com
Internet: www.sartorius.com

ZAO »SARTOGOSM«
192007 Sankt Peterburg
ul. Kurskaä, 28/32
Tel.: +7 812-3 80 25 69
Faks: +7 812-3 80 25 62
E-mail:info@sartogosm.ru
Internet: www.sartogosm.ru

ZAO »VLADISART«
600031 Vladimir
Rossiä
ul. Dobrosel´skaä, 191-G
Tel.: +7 0922-21 34 86, 

31 29 68, 31 27 55
Faks: +7 0922-21 34 86, 

31 29 68, 31 27 55
E-mail: vladisart@vtsnet.ru
Internet: www.vladisart.ru

ITC SARTORIUS
OOO »SARTOROS«
107014 Moskva
ul. Stromynka, 13
Tel.: +7 095-9 56 22 41, 

1 01 22 41
Faks: +7 095-9 56 22 41
E-mail: itc.moscow@relcom.ru
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Бавария — 
федеральная земля 
с традициями 
и перспективами

— Благодаря своей конкурентоспо-
собной, ориентированной на будущее
экономике Бавария считается сегодня од-
ним из ведущих регионов мира. Последо-
вательная исследовательская и техноло-
гическая политика позволила ей стать на-
учно-техническим центром мирового мас-
штаба. В Баварии развиты высокотехно-
логичные области: производство инфор-
мационно-коммуникационной техники,
био- и генная техника, развитие новых
материалов. 

На Баварию приходится 23,6% высо-
котехнологичной индустрии Германии и
24,6% внешнеэкономического оборота
страны в области высоких технологий. Бо-
лее четверти всех немецких патентов —
27,5% — заявляются в Баварии. 

Баварская экономика ориентирована
на экспорт. Почти каждый второй евро в
местной промышленности заработан на
мировых рынках. Россия, наряду с госу-
дарствами Европейского союза и США,
относится к важнейшим торговым парт-
нерам Баварии. Традиционная откры-
тость и длительные собственные  госу-
дарственные традиции способствовали
тому, что Бавария всегда активно под-

держивала внешние связи. При русском
царском дворе уже существовала бавар-
ская миссия, а в Мюнхене — российская.
Сегодня важной целью отношений с дру-
гими странами и регионами для Баварии
является расширение сфер обмена опы-
том и установление контактов с другими
ведущими экономическими регионами во
всем мире. 

Однако мы хотим не только поддер-
живать экономические связи, но и содей-
ствовать сотрудничеству в других сфе-
рах. Например, кооперации высших учеб-
ных заведений, культурному обмену и ме-
ждународному сотрудничеству в борьбе с
организованной преступностью. 

Особое место в сфере внешних отно-
шений занимают связи со странами Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы. В Российской Федерации Бава-
рия особенно плотно контактирует с Мо-
сквой.

В текущем году будет отмечаться 15-
летний юбилей сотрудничества, которое
началось с партнерских связей между ба-
варской и московской полицией и затем
распространилось на другие сферы. Важ-
ной составляющей этого сотрудничества
стало проведение экономических и куль-
турных дней. 

Экономические отношения поддержи-
ваются также и с другими регионами
России. В 1995 году Бавария открыла в
Москве представительство, цель которо-
го — поддержка российских и баварских
предприятий при поиске бизнес-партне-
ров. 

Как премьер-министр вольного госу-
дарства Бавария я очень рад этому раз-
витию. Экономические отношения — это
движущая сила развития связей и в дру-
гих сферах. Я хотел бы, чтобы эта публи-
кация послужила импульсом для даль-
нейшего развития и укрепления бавар-
ско-российских экономических отноше-
ний.

Эдмунд Штойбер
премьер-министр 

вольного государства Бавария

— Бавария — прогрессивный эконо-
мический регион и один из ведущих меж-
дународных центров; здесь работают
компании мирового значения.

Основа мощности баварской эконо-
мики — интеллект (уникальная научно-
исследовательская инфраструктура,
сеть высших учебных заведений, высо-
кий уровень подготовки специалистов и
руководителей), сильные предприятия
среднего бизнеса, перспективная струк-
тура промышленности.

Россия — важный экономический и
коммерческий партнер для баварских
предприятий. В последнее время торгов-
ля между Баварией и Россией развива-
лась динамично и позитивно. В период с
1999 по 2005 года баварский экспорт в
Россию увеличился с 0,6 млрд до 2,2
млрд евро, импорт — с 1,2 млрд до 3,5
млрд евро. 

Более 1000 баварских предприятий с
собственными филиалами и представи-
тельствами работают в России, главным
образом в Москве.

И Бавария, и Россия располагают
широким спектром инновационных тех-
нологий. Компетенция обеих сторон в

области исследовательской работы от-
крывает обширные возможности для сот-
рудничества в будущем.

Экономический 
центр 
Бавария

Организация содействия 
экономическому развитию —
Инвест в Баварии

Контактная информация:
Инвест в Баварии
Д-р Маркус Виттманн
Принцрегентенштрассе, 28
80538, Мюнхен
Тел.: +49 89 2162-2642
Факс: +49 89 2162-2803
E-мail: info@invest-in-bavaria.de
Интернет: www.invest-in-bavaria.de

Эдмунд Штойбер, 
премьер-министр
Баварии

Профессор 
доктор Эрих Грайпль,
президент Баварской 
торгово-промышленной
палаты (БТПП)

Бавария –
в центре Европы

Бавария

Резиденция правительства: Мюнхен

Площадь, кв. км: 70 549
Население, чел.: 12 400 000
в том числе, крупные города:    
Мюнхен 1 230 000 
Нюрнберг 490 000 
Аугсбург 258 000 
Вюрцбург 130 000 
Регенсбург 127 000 
Ингольштадт 117 000 
Фюрт 111 000 
Эрланген 102 000 

Верхняя Бавария — 
перспективный регион

Деятельность Торгово-промышленной
палаты Мюнхена и Верхней Баварии охва-
тывает территорию около 18 000 кв. км,
на которой проживает 4,2 млн человек.
Это важнейший экономический регион
Германии и один из 5 экономических цент-
ров Европы. Его ВВП составляет около
160 млрд евро. Центр региона — эконо-
мическая агломерация Мюнхена. 

Из крестьянской горной земли Верх-
няя Бавария превратилась в средоточие
высоких технологий и передовых иссле-
дований; традиции и современность
здесь уравновешивают друг друга. Се-
годня регион отличается интенсивным
развитием благодаря поддержке иссле-
довательских работ, высокой квалифика-
ции специалистов и диверсифицирован-
ной гибкой структуре среднего предпри-
нимательства.

Более 2000 промышленных предпри-
ятий Верхней Баварии работают в высоко-
технологичных секторах электроники,
био- и нанотехнологий, информационно-
коммуникационных технологий, индустрии
автомобилестроения и производства авто-
мобильных запчастей, машиностроения и
производства комплектного оборудова-
ния, а также авиационной и космической
отраслях. Кроме того, здесь функциониру-
ют предприятия химической промышлен-
ности, предприятия по производству меди-
цинской техники и оборудования, техноло-
гий для охраны окружающей среды, про-
изводства транспортной техники, логисти-
ки, пищевой промышленности. 

Здесь представлено гармоничное со-
отношение предприятий различной вели-
чины — молодых компаний, продуктивных
средних фирм и глобальных корпораций
международного уровня.

Мюнхен и Верхняя Бавария — это не
только промышленный центр, но и высоко-
развитый диверсифицированной центр ин-
формации и услуг. Мюнхен занимает 2-е
(после Нью-Йорка) место среди «издатель-
ских» городов. Наконец, это глобальный
центр финансовых услуг в Германии, с
наибольшей концентрацией страховых
компаний и предприятий с рисковым капи-
талом.

В Мюнхене проводится 40 междуна-
родных ярмарок и 30 000 выставок; он
относится к 5 крупнейшим немецким и 10
мировым центрам проведения профессио-

нальных ярмарок. Важнейшие мероприя-
тия — Международная специализирован-
ная ярмарка строительных машин Bauma
+ Mining и Международная ремесленная
ярмарка (IHM).

Экономика Верхней Баварии экспорт-
но-ориентированна. Более 50% всей про-
дукции поставляется за границу; наибо-
лее динамично развиваются отношения
именно с Восточной Европой и Россией.
Баварский экспорт в Россию достиг в
2005 году нового рекордного уровня: 2,2
млрд евро, из которых более 50% при-
шлось на долю Верхней Баварии — за
счет крупных холдингов AUDI, BMW,
Bogner, EADS, EON, Escada, MAN, Rohde
und Schwarz, Siemens, Infineon и средних
компаний.

ТПП Мюнхена и Верхней Баварии —
крупнейшая из немецких Торгово-промыш-
ленных палат. В ней состоят 300 000
предприятий промышленности, торговли
и услуг. Палата реализует ряд мер, при-
званных содействовать развитию эконо-
мических контактов с Россией: проводит
специальные информационные мероприя-
тия и экономические дни, посвященные
России, в Мюнхене; организует обслужи-
вание российских делегаций и отдельных
предпринимателей; сопровождает и кон-
сультирует верхнебаварские компании,
которые участвуют в российских специа-
лизированных ярмарках и желают выйти
на российский рынок. Палата тесно сот-
рудничает с Делегацией немецкой эконо-
мики в Москве и Московской ТПП и други-
ми российскими организациями.

Высокий уровень экономического раз-
вития и эффективная экономическая поли-

тика, квалифицированные специалисты,
мощная инфраструктура, международный
хаб — мюнхенский аэропорт, туристиче-
ский потенциал — все это обеспечивает
Мюнхену и Верхней Баварии инвестици-
онную и коммерческую привлекатель-
ность. Здесь всегда рады гостям и партне-
рам.

Контактная информация:
Торгово-промышленная палата
Мюнхена и Верхней Баварии
Йоханнес Хубер
Макс-Йозефштрассе, 2
80333, Мюнхен 
Тел.: +49 89 5116-310
Факс: +49 89 5116-465
E-мail: huber@muenchen.ihk.de
Интернет: www.muenchen.ihk.de

Контактная информация:
ТПП Вюрцбурга-Швайнфурта
Г-жа Марион Окер
Майнаусштрассе, 33 
Г-97082, Вюрцбург
Тел.: +49 931 4194-353
Факс: +49 931 4194-111
Е-мail: oker@wuerzburg.ihk.de
Интернет: www.wuerzburg.ihk.de

Верхний Пфальц—Кельхайм —
регион развития

Бурный экономический рост региона
Верхний Пфальц — Кельхайм и потенциал
развития российской экономики обеспечи-
вают оптимальные возможности для ус-
пешного сотрудничества.

Контактная информация:
ТПП Регенсбурга 
Д-р Альфред Бруннбауер
Мартин-Лютерштрассе 12 
Г-93047, Регенсбург
Тел.: + 49 941 5694-231
Факс: + 49 941 5694-305
E-мail: brunnbauer@regensburg.ihk.de
Интернет: www.ihk-regensburg.de

Розенталь — производитель фарфора
с мировым именем — давно имеет собст-
венное представительство в Москве. 

BHS, другой крупный производитель
фарфора, является официальным постав-
щиком Кремля. На фабриках BHS изготав-
ливаются сервизы с двуглавым орлом для
торжественных банкетов.

Телевизоры компании Loewe завоевали
российский рынок благодаря своему безу-
пречному качеству и эксклюзивному дизайну.

Контактная информация:
ТПП Верхнего Франкена-Байройта, 
Д-р Ханс Кольб
Банхофштрассе, 23—27,
Г-95444, Байройт
Тел.: +49 921 886-158
Факс: +49 921 886-161
E-мail: kolb@bayreuth.ihk.de
Интернет: www.bayreuth.ihk.de

Благородный фарфор
Розенталя
Источник: ТПП Байройта

Вюрцбург  brodyaga.ru
Фото: Михаэль Зигенталер

Строительство яхт «Бавария»

Эрмитаж. Оранжерея. 
Храм солнца
Источник: ТПП Байройта

Майнфранкен — 
регион традиций и перспектив

Верхний Франкен — 
мост между Западом и Востоком

Баварские Торгово-
промышленные палаты — 
компетентный партнер 
для российского бизнеса

Регенсбургский собор
С.А.Д. Рейнский регион
Вильден
BMW Монтаж
Источник: ТПП Регенсбурга
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Регион Баварский Нижний Майн — 
промышленность и природа в гармонии

На фото компьютерный томограф, позволяющий диагностировать коронарные сер-
дечные заболевания, — совместная разработка компании Siemens Medical Solutions и Уни-
верситета Эрланген — Нюрнберг. 

Эрланген — «медицинская долина» Германии. Совершенствование технологий вос-
произведения изображения сканирующим оборудованием — одно из ключевых направ-
лений в производстве медицинской техники. 

Кобург — Россия:
историческое сотрудничество

BMW-Дингольфинг: 
сборка автомобиля 
BMW 6 Cabri

Лыжный курорт Баварский Лес

Пассау 
Источник: ТПП Пассау 

Нижняя Бавария — 
на границе с востоком

В 1796 году дочь герцога Саксоно-Ко-
бургского Фридриха-Антона принцесса
Юлиана, обвенчалась с внуком императ-
рицы Екатерины Второй  великим князем
Константином. Сближение царствующих
семей способствовало интенсивному раз-
витию социально-экономических отноше-
ний Кобурга с Россией, которые процвета-
ют и по сей день.

Контактная информация:
ТПП Кобурга 
Петер Зайденшпиннер
Шлоссплатц 5, дворец Эдинбург
D-96450, Кобург
Тел.: +49 9561 7626-14
Факс: +49 9561 7626-15
E-мail: seidenspinner@coburg.ihk.de
Интернет: www.coburg.ihk.de

Стержень экономики региона — ин-
формационные и коммуникационные тех-
нологии, медицина  и здоровье, энергети-
ка, транспорт и логистика, разработка и
производство новых материалов, авто-
матизация и высокотехнологичные произ-
водства, техника и технологии по охране
окружающей среды. 

В частности, Нюрнберг занимает веду-
щие позиции в Германии и Европе по про-
изводству медицинской техники и электро-
техники, экологических приборов и обору-
дования, энергетических установок и аг-
регатов, транспортных средств. Активно
развивается сфера услуг, в которой реги-
он также занимает лидирующие позиции в
Германии.

Контактная информация:
ТПП Нюрнберга 
для Среднего Франкена
Армин Зигерт
Хауптмаркт, 25-27, Г-90403, Нюрнберг
Тел.: +49 911 1335-394
Факс: +49 911 1335-488
E-мail: siegert@nuernberg.ihk.de
Интернет: www.ihk-nuernberg.de

Фото Фукс

Дворец Эдинбург — 
главное здание ТПП Кобурга (слева)
Здание страховой группы ХУК-Кобург
(справа)
Источник: ТПП Кобурга

Основные составляющие экономики:
машино- и станкостроение, мехатроника,
авиа- и ракетостроение, производство ми-
кросистем, экологические разработки и
транспортная промышленность. Эффек-
тивный баланс промышленного производ-
ства и сектора услуг позволяет региону с
оптимизмом смотреть в будущее.

Контактная информация:
ТПП Швабена
Аксель Зир
Штеттенштрассе, 1 и 3
Г-86150, Аугсбург
Тел.: + 49 821 3162-251
Факс: +49 821 3162-259
E-мail: axel.sir@schwaben.ihk.de 
Интернет: www.schwaben.ihk.de

Аугсбург (слева)
Замок Нойшванштайн под Фюссеном,  построенный в конце ХIX века королем
Людвигом II Баварским  (справа)

Источник: ТПП Аугсбурга

Швабен — 
эффективный баланс

Контактная информация:
ТПП Ашаффенбурга
Хайнц Бабилон
Кершенштайнерштрассе, 9
Г-63741, Ашаффенбург
Тел.: +49 6021 880-113
Факс: +49 6021 880 22-133
E-мail: babilon@aschaffenburg.ihk.de
Интернет: www.aschaffenburg.ihk.de

Ашаффенбург — 
замок Йоханнисбург
Источник: ТПП Ашаффенбурга

Ведущими отраслями промышленно-
сти являются автомобилестроение (BMW
в Дингольфинге и Ландсхуте), произ-
водств запчастей (например, Дрексль-
майер), электроника (например, Фогт),
электротехника (например, Лойер), а
также IТ.

Контактная информация:
ТПП Нижней Баварии в Пассау
Петер Зоннляйтнер
Нибелунгенштрассе, 15, Г-94032, Пассау
Тел.: +49 851 507-245,факс: +49 851 507-240
E-мail: sonnleitner@passau.ihk.de
Интернет: www.passau.ihk.de

Регион-метрополия Нюрнберг —
динамичная экономика и высокий уровень жизни

Нюрнберг Источник: ТПП

В Нижнем Майне 
представлены также специализированные 
области высокотехнологичного машиностроения, 
например производство роботов.

Investin Bavaria

� Регион успеха, стабильности и инноваций

� Прямой доступ к европейским рынкам

� Опытные специалисты со знанием 
и надежными контактами

� Первоклассный партнер для 
компаний из Восточной Европы

www.invest-in-bavaria.com
www.bavaria-cee.com

Contact Bavarian Ministry of

Economic Affairs, Infrastructure,

Transport and Technology

Dr. Markus Wittmann

Address Prinzregentenstrasse 28

80538 Munich, Germany

Phone (+49 89) 21 62-26 42

Fax (+49 89) 21 62-28 03

E-Mail info@invest-in-bavaria.de

Internet www.invest-in-bavaria.com

Invest in Bavaria – совместный проект

Министерства экономики, инфраструктуры,

транспорта и технологий Баварии

и Байерн Интернациональ
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— Нижняя Саксония находится на севе-
ро-востоке Федеративной Республики Гер-
мания. Это вторая по величине из 16 феде-
ральных земель Германии. Нижняя Саксо-
ния располагает значительными природны-
ми, культурными и экономическими ресурса-
ми. Свидетельством эффективного развития
экономики региона является существенный
прирост населения: в настоящее время
здесь проживает свыше 8 млн человек, поч-
ти на 8% больше, чем на момент воссоеди-
нения Германии.

Нижняя Саксония расположена в центре
объединенной Европы. Здесь находится точ-
ка пересечения ключевых международных
транспортных магистралей. К 2010 году в
Вильгельмсхафене будет завершен проект
нового поколения — строительство глубоко-
водного порта для судов-контейнеровозов
Jade-WeserPort; сооружение этого порта от-
кроет новый этап торговли с Северной и Во-
сточной Европой. Все это позволяет утвер-
ждать, что экономические перспективы реги-
она крайне благоприятны.

Ганноверская выставка и компьютер-
ная выставка CEBIT обеспечили Ганноверу
статус важнейшего в мире экспозиционно-
го центра. Немного городов, которые мог-
ли бы похвастаться столь современной ин-
фраструктурой. В 2005 году в Ганновере
было проведено 22 международные вы-
ставки — больше чем когда-либо. В 2005
году на Промышленной выставке в Ганно-
вере официальным партнером выступала
Россия.

За последние три года правительством
Нижней Саксонии были предприняты серь-
езные усилия для модернизации админист-
ративной структуры региона, активизации
его экономической активности в междуна-
родном пространстве и повышения его инве-
стиционной привлекательности. 

В рейтинге, который составляется авто-
ритетными немецкими аналитическими цент-
рами (таких, как «Бертельсманн-Штиф-
тунг»), Нижняя Саксония занимает ведущее

место по динамике развития экономики и ак-
тивности правительства.

Основные установки правительства зем-
ли таковы:

— залог экономического успеха — в
уменьшении бюрократии, в упразднении бю-
рократических предписаний. Мы являемся
образцом федеральной земли в Германии;

— Нижняя Саксония — динамично разви-
вающаяся земля, где любят транспорт и мо-
бильность. На саксонских заводах АО
«Фольксваген», крупнейшего в Европе авто-
производителя, было выпущено более 50 млн
автомобилей. С 1975 года на верфи «Майер
верфт» в Папенбурге строятся специальные
суда — на сегодняшний день красивейшие и
крупнейшие круизные теплоходы в мире. В
Нижней Саксонии расположены 3 крупных
производственных центра концерна Airbus.
Наконец, мы по праву гордимся своими инно-
вациями в сфере транспорта, в частности
применительно к строительству автострад;

— мы развиваем международное сот-
рудничество в своем экономическом про-
странстве: пример — международные шко-
лы Брауншвейга и Ганновера. В Ганновере
мы открыли в сотрудничестве с GISMA круп-
ную школу менеджмента, в которой можно
получить степень MBA.

Экономические отношения между Ниж-
ней Саксонией и Россией развиваются весь-
ма динамично. За последний год экспорт на-
шей продукции в Россию вырос на 21% —
более чем на 1 млрд евро. Крупнейшее
предприятие Нижней Саксонии — «Фольк-
сваген» недавно заявило, что инвестирует
370 млн евро в строительство нового мон-
тажного завода в Калуге.

Я собираюсь посетить Россию с 1 по 7
октября 2006 года в составе экономической
делегации представителей известных нижне-
саксонских предприятий. Целью этой поезд-
ки станет содействие экономическому и
культурному обмену. 3 октября я приму уча-
стие в праздновании в нашем посольстве в
Москве Дня немецкого объединения. И я
уже заранее рад своему визиту в качестве
премьер-министра Нижней Саксонии в вашу
страну.

Кристиан Вульф,
премьер-министр

ТПП Ганновера:
международный
вектор
сотрудничества

Торгово-промышленная палата Ганно-
вера — самая крупная из 7 Торгово-про-
мышленных палат Нижней Саксонии, вто-
рой по величине федеральной земли Гер-
мании. Она обслуживает около 40% про-
мышленных и торговых предприятий реги-
она. Членами ТПП Ганновера являются
около 120 000 предприятий.

Около 15 лет Нижняя Саксония под-
держивает партнерские отношения — по-
литические, административные, культур-
ные, экономические — с Пермской и Тю-
менской областями. В 2004 году было за-
ключено соглашение о совместной работе
с Краснодарским краем.

Нижняя Саксония имеет в Москве
представительство, в котором обрабаты-
ваются все запросы нижнесаксонских
предприятий относительно возможностей
установления деловых контактов и веде-
ния бизнеса в России.

Уже 15 лет под патронажем Нижней
Саксонии, ТПП Ганновера и ряда крупных
саксонских предприятий функционирует
Немецкая академия менеджмента в Целле. 

За время ее существования здесь
прошли обучение на повышение квали-
фикации более 10 000 специалистов, ме-
неджеров и топ-менеджеров из России.
Для них были организованы производст-
венные практики и поездки на предпри-
ятия.

В свою очередь, представители нижне-
саксонского бизнеса регулярно приезжа-
ют в Россию в составе делегаций под руко-
водством министра экономики Нижней Са-
ксонии, которые готовит и сопровождает
ТПП Ганновера. Эти поездки — фундамент
для дальнейшего упрочения политических
и экономических связей. В 2001 году сак-
сонские предприниматели посетили Волго-
град и Москву, в 2003 г. — Москву и

Пермь, в 2004 г. — Москву и Сочи, в
2005 году Москву и Краснодар.

Российские компании принимают уча-
стие в крупнейших промышленных выстав-
ках: CEBIT, Ганноверской выставке и др. В
Ганновере неоднократно проводились «дни
Краснодарского края». Со своей стороны,
нижнесаксонские предприятия участвуют в
российских профессиональных экспозици-
ях, которые организует ТПП Ганновера:
ECWATECH в Москве, в ближайших пла-
нах — HOSPITAL в Санкт-Петербурге.

ТПП Ганновера, как одна из ведущих
Торгово-промышленных палат Германии,
благодаря своим давним и тесным связям
с Россией обладает большим влиянием в
формировании международного вектора
немецкой экономики.

Контактная информация:
Промышленно-торговая палата Ганновера 
(ТПП Ганновера)
одел внешней экономики:
Шифграбен, 49, 30175, Ганновер
Почтовый ящик 3029, 
30030, Ганновер
Тел.: +49 (0) 511 3107-200
Факс: +49 (0) 511 3107-456
E-мail: aussenwirtschaft@hannover.ihk.de 
Интернет: http://www.hannover.ihk.de 

Федеральная земля
Нижняя Саксония 

Резиденция правительства — Ганновер
Территория, кв. км: 48 000 
Население, чел.: 8 100 000 

в том числе, крупные города:
Ганновер 521 000 
Брауншвейг 120 000 
Оснабрюк 78 000 
Ольденбург 76 000 
Вольсбург 60 000 
Гёттинген 59 000 
Зальцгиттер 53 000 

В Нижней Саксонии произошло
изменение структуры: из аграрной 
в промышленную. Гибкость,
мобильность, инновации 
и интернационализм — все это будет
развивать и впредь экономику 
Нижней Саксонии.

Христиан Вульф,
премьер-министр
Нижней Саксонии

Торговые связи между Бременом и Росси-
ей имеют долгую историю. Даже в тяжелые
времена, например в годы Тридцатилетней
войны, сотрудничество не прерывалось. С
середины XVIII века существенная часть не-
мецких торговых операций с Россией осуще-
ствляется через Бремен и Бремерхафен. 

Россия — важный партнер для Бремена
прежде всего в силу относительной террито-
риальной близости и, конечно, размеров.
Вольный Ганзейский город (в XIV веке он при-
соединился к Ганзейскому союзу) Бремен за
несколько столетий выстроил плотную сеть
сообщения с восточным партнером. 

Основой партнерства являются эконо-
мические связи, прежде всего совместные
проекты в сфере морского транспорта, а
также космические исследования. В России
и странах СНГ с начала 90-х годов активно
развивалось самолето- и ракетостроение,
высокие технологии, например при произ-
водстве медицинской и лабораторной тех-
ники, логистика.

Научное партнерство и программы моло-
дежных обменов реализуются во всех вузах,
которые нацелены на дальнейшее расшире-
ние своих международных связей, и затраги-
вают все дисциплины. Сотрудничество ведет-
ся также в области юридических консульта-
ций, политики, искусства (литературы, теат-
ра), спорта и медицины.

Торговая палата Бремена — центр эконо-
мического самоуправления заинтересован-
ных представителей и производителей услуг,

определяющих будущее бременской эконо-
мики.

Сенатор по делам экономики и портово-
го хозяйства отвечает за все вопросы эко-
номической и портовой политики.

Бременское инвестиционное общество —
центральный орган, оказывающий разного
рода услуги по содействию развитию эконо-
мики Бремена. 

В сферу его компетенции входит в том
числе предоставление поддержки предпри-
нимателям, желающим открыть в Бремене и
Бремерхафене собственное дело.

Исследовательский центр «Восточная
Европа» — один из ведущих немецких иссле-
довательских институтов, изучающих Рос-
сию и страны Восточной Европы.

Торговой палатой Бремена, ТПП Бремер-
хафена, Канцелярией cената, cенатором
экономики и портового хозяйства и Иссле-
довательским центром «Восточная Европа»
при университете Бремена была основана
бременско-российская сеть. Ее задача — по-
мочь бременским и северонемецким пред-
приятиям в установлении деловых отноше-
ний и контактов с Россией.

Мэр Йенс Бернзен, 
президент сената 

свободного ганзейского города Бремен;
Йорг Кастендик,

сенатор экономики и портового хозяйства;
Д-р Патрик Вендиш,

председатель Торговой палаты Бремена

Контактная информация:

Контактное лицо Торговой палаты Бремена:
Г-жа Аннабель Жиронд
Торговая палата Бремена
Хаус Шюттинг
Ам Маркт, 13
28195, Бремен
Тел.: 0049 421 3637 237
Факс: 0049 421 3637 246
E-mail: girond@handelskammer-bremen.de
Интернет: www.handelskammer-bremen.de

Контактное лицо при сенаторе экономики 
и портового хозяйства:
Г-жа Карола Шнайдер,
сенатор экономики и портового хозяйства
Цвайте Шлахтпфорте, 3
28195, Бремен
Тел.: 0049 421 361 8603
Факс: 0049 421 496 8603
E-mail: carola.schneider@wuh.bremen.de
Тел.: 0049 421 361 8603
Факс: 0049 421 496 8603
E-mail: carola.schneider@wuh.bremen.de

Контактное лицо при BIG Бременском 
инвестиционном обществе ОО:
Г-жа Эрика Бекер
BIG Бременское инвестиционное общество ОО
Конторхауз ам Маркт
Лангенштрассе, 2—4
29195, Бремен
Тел.: 0049 421 9600120
Факс: 0049 421 9600 8120 
E-mail: erika.becker@big-bremen.de

Контактное лицо при Исследовательском центре
«Восточная Европа»:
профессор д-р Вольфганг Айхведе
Исследовательский центр «Восточная Европа»
при Университете Бремена
Клагенфуртерштрассе, 3
Г-28359, Бремен
Тел.: + 49-421-218 2216
Факс: + 49-421-218 3269
E-mail: eichwede@osteuropa.uni-bremen.de
Интернет: www.forschungsstelle-osteuropa.de

Центр экономики 
НижняяСаксония

Бремен 
и Бремерхафен

Два города — одна земля

Контактные адреса 
Торгово-промышленных палат Германии
Промышленно-торговая палата Берлина:  
Фазаненштрассе, 85
Д-10623 Берлин
Тел.:  +49(0)30-31 51 00
Факс: +49(0)30-31 51 01 66 
E-mail: service@berlin.ihk.de
Интернет: www.ihk-berlin24.de 
Промышленно-торговая палата Киля: 
Бергштрассе, 2
Д-24103, Киль
Тел.:  +49(0)431-5 19 40
Факс.: +49(0)431-5 19 42 34
E-mail: ihk@kiel.ihk.de
Интернет: www.kiel.ihk24.de
Промышленно-торговая палата Нойбранденбурга:
Катариненштрассе, 48
Д17033, Нойбранденбург
Тел.:  +49(0)395-55 97-0
Факс: +49(0)395-55 97-510
E-mail: info@neubrandenburg.ihk.de
Интернет: www.neubrandenburg.ihk.de

Промышленно-торговая палата 
Нижней Саксонии Ганновера:
Шиффграбен, 49, Д-30175, Ганновер 
Тел.:  +49(0)511-31 07-289
Факс: +49(0)511-31 07-383
E-mail: nihk@hannover.ihk.de
Интернет: www.n-ihk.de
Рабочая группа Промышленно-торговых палат 
земли Бранденбург 
Промышленно-торговая палата 
Франкфурта-на-Одере:
Пушкинштрассе, 12 б, Д-15236, Франкфурт-на-Одере
Тел.:  +49(0)335-56 21-0
Факс: +49(0)335-56 21-254
E-mail: info@ffo.ihk24.de 
Интернет : www.ffo.ihk24.de
Объединение промышленно-торговых
палат земли Северный Рейн-Вестфалия: 
Гольтштайнштрассе, 31
Д-40211, Дюссельдорф
Тел.:  +49(0)211-36 70 2 0
Факс: +49(0)211-36 70 2-21
E-mail: kv.nrw@duesseldorf.ihk.de 
Интернет: www.ihk-nrw.de

Промышленно-торговая палата
Магдебурга:
Альтер Маркт, 8, Д-39104, Магдебург
Тел.:  +49(0)391-5 69 30
Факс: +49(0)391-5 69 31 93
E-mail: internet@magdeburg.ihk.de 
Интернет: www.magdeburg.ihk.de
Рабочая группа ПТП земли
Рейнланд-Пфальц:
Почтовый адрес:
Почтовый ящик 22 40, Д-54212, Трир
Адрес офиса:
Герцогенбушерштрассе 12 Д-54292 Трир
Тел.:  +49(0)651-97 77-102
Факс: +49(0)651-97 77-105
E-mail: info@trier.ihk.de
Интернет: www.ihk-trier.de
Промышленно-торговая палата
Франкфурта-на-Майне Бёрзенплатц, 4
Д-60313, Франкфурт
Тел.:  +49(0)69-21 97 0
Факс: +49(0)69-21 97 14 24
E-mail: info@frankfurt-main.ihk.de
Интернет: www.frankfurt-main.ihk.de

Промышленно-торговая палата Эрфурта:
Арнштедтерштрассе, 34 Д-99096, Ерфурт
Тел.:  +49(0)361 34 84-0
Факс: +49(0)361 34 85 950
E-mail: info@erfurt.ihk.de 
Интернет: www.erfurt.ihk.de
Промышленно-торговая палата Лейпцига:
Гёрделерринг, 56 Д-04109, Лейпциг
Тел.:  +49(0)341 12 67-0
Факс: +49(0)341 12 67-14 21
E-mail: info@leipzig.ihk.de 
Интернет: www.leipzig.ihk.de
Промышленно-торговая палата Баварии:
Макс-Иозефштрассе, 2, Д-80333, Мюнхен
Тел.:  +49(0)89 51 16-0
Факс: +49(0)89 51 16-306
E-mail: ihkmail@muenchen.ihk.de 
Интернет: www.muenchen.ihk.de
Торговая палата Гамбурга:
Адольфсплатц, 1, Д-20457, Гамбург
Тел.:  +49(0)361 38-0
Факс: +49(0)361 38-401
E-mail: service@hk24.de 
Интернет: www.hk24.de

Тематическое приложение «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ГЕРМАНИЯ», серии «Страна-партнер»,  является составной частью еженедельника «Экономика и жизнь» № 32, август 2006, рег. № 1065. 
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Бремен и Бремерхафен 
Резиденция 

правительства: Бремен

Площадь, кв. км: 400 

Из них: Бремен 325 
Бремерхафен 80

Население, чел.: 663 000 

Из них: Бремен 545 000
Бремерхафен 118 000


