Приглашение и программа

Российско-германская встреча предпринимателей
25 ноября 2011 года, Посольство Российской Федерации в ФРГ, Берлин

Организаторы.

Фонд семейных предприятий Германии

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ
ВСТРЕЧА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Посольство Российской Федерации
в Федеративной Республике Германия

25 ноября 2011 года
При участии федерального канцлера
ФРГ в отставке Г.Шредера и президента
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации С.Н.Катырина

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

Место проведения:
Посольство Российской Федерации в ФРГ
Унтер ден Линден 63 – 65
10117 Берлин

В программе возможны изменения

ПРИВЕТСТВИЕ ГЕРХАРДА ШРЁДЕРА

Экономические отношения между
Германией и Россией тесны и стабильны
как никогда ранее. Германия –
важнейший торговый партнер России, а
Россия – важный рынок для Германии.
Тем не менее, у сотрудничества имеется
еще большой потенциал. Оно может
быть особенно полезным немецким
средним и семейным предприятиям.
Семейные предприятия в
большинстве стран – наиболее
распространенный тип предприятий.
Только в Германии они составляют
95 процентов всех предприятий. Они,
как основа обеспечения занятости
и экономического роста, внесли
решающий вклад в то, что последний
финансово-экономический кризис
Германия пережила лучше многих
других стран.

Приветствие Сергея Катырина

акценты и стимулы расставлены так,
чтобы повысить долю средних и
семейных предприятий в национальной
экономике России. В этом германская
экономика может выступить для России
важным партнером.

В России сегодня многое делается
в целях создания благоприятных
условий для инвестиций и частного
предпринимательства, снятия
бюрократических барьеров на пути
развития бизнеса.

Прямой диалог и личный контакт
являются помимо целенаправленных
политических усилий тем способом,
который позволяет установить
партнерство и долгосрочные отношения.
Это в полной мере относится и к
экономической кооперации. Совместная
встреча предпринимателей внесет в
эту сферу существенный вклад и даст
ценный импульс ориентированному на
перспективу сотрудничеству.

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации активно
поддерживает эти процессы,
содействует сотрудничеству российских
и немецких предприятий, используя
свою территориальную сеть из 174 палат
во всех субъектах РФ, членскую базу,
международные партнерские связи,
свой деловой потенциал и авторитет.

Я желаю всем участникам и гостям
положительных результатов, а также
плодотворных дискуссий. Отдельно
стоит поблагодарить организаторов
данной встречи: Посольство Российской
Федерации в ФРГ, Фонд семейных
предприятий Германии и Торговопромышленную палату России.

Герхард Шредер
В России, в силу исторических
особенностей, существует сравнительно
немного семейных предприятий.
Поэтому в рамках программ по
модернизации и диверсификации

Федеральный канцлер ФРГ в отставке

Российско-германская встреча предпринимателей

Россия и Германия являются
стратегическими деловыми партнерами.
Уровень торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества
достиг высоких показателей, однако его
потенциал далеко не исчерпан.
В России работают более шести тысяч
фирм с участием немецкого капитала,
в Германии – более трех тысяч
российских компаний. Но в структуре
делового взаимодействия продолжает
преобладать торговля. Время требует
от нас качественно иных подходов
и форм сотрудничества. Россия с ее
научно-техническим потенциалом и
ресурсами, и Германия с ее экономикой
знаний могут совместно создавать
высокотехнологичные предприятия,
более полно использовать большой
потенциал взаимодействия средних
предприятий наших стран. Россия
заинтересована в долгосрочном
сотрудничестве, поскольку оно создает
базу для модернизации экономики,
укрепления среднего класса и роста
благосостояния общества.

Уверен, что конструктивный обмен
мнениями на берлинской встрече
позволит полнее изучить возможности
эффективного использования резервов
делового сотрудничества, будет
способствовать установлению новых
взаимовыгодных и долгосрочных
деловых связей между Россией и
Германией.
Желаю больших успехов участникам
Встречи предпринимателей.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России

Приветствие Посла России в ФРГ В.М.Гринина и председателя
Фонда семейных предприятий Германии Б.-Х. Хеннеркеса

Уважаемые дамы и господа!
Рады приветствовать вас на первой
«Российско-германской встрече
предпринимателей» в Берлине в
историческом здании Посольства
России.
Данное мероприятие является
совместным проектом Посольства
Российской Федерации в ФРГ, Фонда
семейных предприятий Германии
и Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, направленным
на развитие российско-германских
экономических отношений. Цель
встречи состоит в том, чтобы
предоставить возможность прямого
общения российским и германским
предпринимателям.
В настоящее время в мире происходит
смещение центров тяжести в
экономике. C одной стороны роль
России воспринимается германскими

семейными предприятиями как все
более важная. С другой стороны, у
России высок интерес к наращиванию
экономических отношений с Германией,
так как германские семейные
предприятия рассматриваются в
качестве приоритетных партнеров
не только вследствие их высокого
инновационного потенциала, но и ввиду
самобытной деловой культуры.

все еще существующих препятствий при
создании предприятий, финансировании
совместных проектов.

Российско-германское экономическое
сотрудничество в настоящее время
переживает заметный подъем. Так,
за первые 6 месяцев текущего года
российский экспорт в ФРГ увеличился
более чем на 20 % к аналогичному
показателю прошлого года, составив
18,5 млрд. евро. В свою очередь, импорт
из Германии вырос на 38,7 %, достигнув
15,8 млрд. евро. Значительный вклад
в эту тенденцию внесли германские
предприятия среднего бизнеса, не
в последнюю очередь семейные
предприятия.

Владимир Михайлович Гринин

Брун-Хаген Хеннеркес

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в ФРГ

Председатель Фонда семейных предприятий
Германии

В рамках предстоящих форумов
состоится обсуждение многих
важных тем двусторонних торговоэкономических отношений. Речь, в
частности, пойдет о рамочных условиях
предпринимательства в обеих странах,
поиске решений для эффективного
использования имеющегося потенциала
экономического взаимодействия. Также
будут затронуты вопросы преодоления

Российско-германская встреча предпринимателей

Желаем всем участникам плодотворных
дискуссий и творческих идей для

дальнейшего развития сотрудничества
между Россией и Германией.
Воспользуйтесь представившейся
возможностью для совместного
обсуждения актуальных вопросов.

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

Встреча гостей

9.30

11.55 - 12.30

Концертный зал

10.00

«Комплайнс и правовая защита в России:
Развитие немецкой и русской культуры ведения бизнеса»

		 Владимир Михайлович Гринин
		 Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ФРГ, Берлин
		 Брун-Хаген Хеннеркес

		

Председатель Фонда семейных предприятий Германии, Штутгарт

Фальк Тишендорф

Партнер юридической компании «Байтен Буркхардт», Москва

12.30 - 14.00

Ланч

Зеркальный зал

		 Приветствие
		
		

Концертный зал

Форум I: «Рамочные условия предпринимательства в России и в
Германии»

Охотничий салон

Форум II: «Создание предприятий в России и в Германии»

14.00 - 15.30

10.20 - 10.50 		 Сергей Николаевич Катырин

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Москва

		 «Россия и Германия – будущее через инновации»

		

		

15.30 - 16.00
		

Федеральный канцлер ФРГ в отставке, Берлин

		 «Германия и Россия – партнеры в глобализирующемся мире»

11.20 - 11.55

		

Петер Ян

Охотничий салон

Форум III: «Практика партнерства российских и германских
предприятий»

Концертный зал

Форум IV: «Финансирование совместных проектов»

17.30 - 18.30

Подведение итогов

16.00 - 17.30

Бывший директор российско-германского музея Берлин-Карлсхорст, Берлин

		 «Наши немцы – наши русские. Как мы видим друг друга»

Кофе-брейк

		

		
Герхард Шредер
10.50
- 11.20

Концертный зал

Модератор: Клаус Мангольд
Бывший председатель Восточного комитета германской экономики, Штутгарт

18.30 ок.22.00
Зеркальный зал

Российско-германская встреча предпринимателей

Прием

Форумы (Круглые столы)

Вы имеете возможность во второй половине дня выбрать один форум из
каждого блока

14.00 - 15.30

Форум I.
«Рамочные условия предпринимательства
в России и в Германии»
или
Форум II.
«Создание предприятий в России
и в Германии»

16.00 - 17.30

Форум III.
«Практика партнерства российских
и германских предприятий»
или
Форум IV.
«Финансирование совместных проектов»

Сообщите нам о выборе, заполнив прилагаемый формуляр

Российско-германская встреча предпринимателей

Teilnehmerverzeichnis

Форум
		
I.
		
		
		
		
		

«Рамочные условия предпринимательства в России и в
Германии»
Целью Форума является оценка общего состояния рамочных
условий совместной предпринимательской деятельности, а 		
также определение необходимых мер их оптимизации. Форум
призван обсудить, в частности, следующие вопросы.

Форум
		
II.
		
		
		
		
		

«Создание предприятий в России и в Германии»
Основной целью этого Форума является выявление еще 		
имеющихся препятствий и сложностей, а также наиболее 		
действенных путей их преодоления при создании предприятий в
России и Германии.

С какими трудностями сталкиваются предприниматели
при создании предприятий в России и Германии? Какие
имеются инструменты содействия созданию предприятий
в наших странах? Как происходит открытие филиалов и
представительств, а также их развитие в России и в Германии?
Как содействуют предпринимателям торгово-промышленные
		 палаты России и Германии?

Насколько адекватны запросам предпринимателей правовые
рамки сотрудничества, особенно в области общественного
права, налогового и трудового законодательства, миграционной
политики? Насколько надежны инструменты и механизмы
поддержки совместных проектов? Насколько защищены права
		 предпринимателей? Как могут содействовать улучшению 		
		 условий политическая поддержка, администрация, деловое
		 сообщество?
Модератор:
Модератор:

Teilnehmerverzeichnis

Сергей Михайлович Никитин
Руководитель представительства Торгово-промышленной палаты России в
Германии, Берлин

Клаус Мангольд
Бывший председатель Восточного комитета германской экономики, Штутгарт

Участники
подиума:

Владимир Владимирович Артяков

Участники
подиума:

Томас Дикс
Руководитель отдела «КПМГ Россия и СНГ», Москва

Губернатор Самарской области

Михаэль Хармс

Андреа Гебауер

Председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты,
Москва

Руководитель Центра содействия экономическому сотрудничеству ГерманияРоссия ТПП Дюссельдорфа

Владимир Иванович Катенев

Президент и основатель Группы «Промышленные инвесторы», Москва

Генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский технологический
институт энергетического машиностроения», Президент ТПП Санкт Петербурга

Николаус Кнауф

Георгий Георгиевич Петров

Сергей Владимирович Генералов

Основатель предприятия Knauf Gips KG, Ипхофен

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России, Москва

Филипп Мисфельдер

Эдда Вольф

Депутат Бундестага ФРГ, внешнеполитический спикер фракции ХДС/ХСС, Берлин

Российско-германская встреча предпринимателей

Руководитель департамента Germany Trade and Invest GmbH, Бонн

Форум
		
III.
		
		
		
		
		

Teilnehmerverzeichnis
«Практика партнерства российских и германских предприятий»
Целью Форума является рассмотрение различных аспектов 		
сотрудничества и разделения труда между российскими и
немецкими предприятиями. Докладчики рассмотрят
партнерские связи из перспективы своего опыта и пригласят
участников к обсуждению сложившейся деловой практики.

При этом в центре внимания будут следующие вопросы.
Как складываются партнерские связи сегодня? Что является
наиболее важным для партнеров в стратегическом плане и в
повседневной работе? С какими трудностями и препятствиями
приходится сталкиваться обеим сторонам? Какие тенденции
		 наблюдаются при взаимном сближении сторон? Какие новые
		 возможности открываются на международных рынках?

Модератор:

Форум
		
IV.
		
		
		
		
		
		

«Финансирование совместных проектов»
Целью форума является обзор имеющихся инструментов
финансирования совместных проектов, а также анализ
имеющихся сложностей. Исходя из этого обсуждение
дополнительных мер для лучшего удовлетворения запросов
предпринимателей. В центре внимания следующие вопросы.

Какие инструменты финансирования торгово-экономической и
инвестиционной деятельности имеются у банков и финансовых
институтов? Каковы предпосылки финансирования совместных
проектов в России и Германии? С какими сложностями
приходится сталкиваться при финансировании совместных
		 проектов, какие инструменты необходимо разработать
		 в будущем? Как сказывается долговой кризис в еврозоне на
		 российских и германских экономических проектах?

Хайно Визе
Владелец и управляющий компании Wiese Consult GmbH, Берлин

Модератор:

Райнер Линднер
Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики, Берлин

Участники
подиума:

Максимилиан Герман
Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Штутгарт

Герд Ленга

Участники
подиума:

Йоахим Энгельман
Исполнительный директор «Хемианлагенбау Хемнитц ГмбХ», Хемнитц

Генеральный уполномоченный Группы «Кнауф СНГ», Красногорск (Москва)

Нина Александровна Пикова

Михаэль Шенк

Генеральный директор ЗАО «Донобувь», Ростов на Дону

Руководитель Института управления и автоматизации производства общества
Фраунгофера (IFF), Магдебург

Александр Романов

Томас Верасцто

Анетт Фивег

Группа «Северсталь», заместитель генерального директора, Москва

Глава представительства Внешэкономбанка в ФРГ, Франкфурт на Майне
Руководитель управления клиентских отношений ООО «Дойче Банк», Москва

Харальд Ценке
Спикер Управленческого Совета KfW IPEX-Bank GmbH, Франкфурт на Майне

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Информация

Место проведения мероприятия

Информация об отелях

Посольство Российской Федерации в ФРГ
Унтер ден Линден 63 – 65
10117 Берлин

Участникам «Российско-германской
встречи предпринимателей»
предоставляется возможность до 27
октября с.г. забронировать номер в
одном из следующих отелей Берлина
(после этой даты наличие мест в данных
отелях не гарантируется):

MN Hotel Friedrichstrasse (****)
Фридрихштрассе 96
10117 Берлин
Тел.: +49 (0)1805 / 0o3 783
Факс: +49 (0)1805 / 0o3 784
reservierungen@nh-hotels.com
Одноместный номер: € 120/
двухместный номер: € 141. Завтрак
включен в стоимость проживания.

Gold Inn Angleterre (****)
Фридрихштрассе 31
10969 Берлин
Тел.: +49 (0)30 / 20213-300
Факс: +49 (0)30 / 20213-333
info.berang@gold-inn.de
Одноместный номер: € 95/ двухместный
номер: € 115. Завтрак включен в
стоимость проживания.

Ritz-Carlton Hotel (*****)
Потсдамер Плац 3
10785 Берлин
Тел.: +49 (0) 30 / 33 777 6300
Факс: +49 (0) 30 / 33 777 5300
Reservations.berlin@ritzcarlton.com
Одноместный номер: € 185/
двухместный номер: € 215. Завтрак
включен в стоимость проживания.

Scandic Hotel Potsdamer Platz (****)
Габриэль-Тергит-Променад 19
10963 Берлин
Тел.: +49 (0)30 / 700 779-2123/2120
Факс: +49 (0)30 / 700 779-2211
Reservation.berlin@scandichotels.com
Одноместный номер: € 104/
двухместный номер: € 124. Завтрак
включен в стоимость проживания.

Hotel Adlon Kempinski Berlin (*****)
(При бронировании просьба сослаться
на квоту Фонда Семейных предприятий
Германии -„Stiftung Familienunternehmen
– Sonderrate“)
Унтер ден Линден 77
10117 Берлин
Факс: +49 (0)30 / 2261 1111
Telefax +49 (0)30 / 2261 1116
reservation.adlon@kempinski.com
Одноместный номер / двухместный
номер: € 240. Завтрак не включен в
стоимость проживания.

Просьба иметь при себе паспорт

Контакты:

Хайке Эсманн
Фонд семейных предприятий Германии
Принцрегентенштрассе 50
80538 Мюнхен
Тел.: +49 (0)89 1276 400 04
Факс: +49 (0)89 1276 400 09
esmann@familienunternehmen.de
www.familienunternehmen.de

Посольство Российской Федерации в ФРГ
Унтер ден Линден 63 – 65
10117 Берлин
Тел.: +49 (0)30 229 11 10/29
Факс: +49 (0)30 229 93 97
wirtschaft@russische-botschaft.de
www.russische-botschaft.de

Сергей Михайлович Никитин
Торгово-промышленная палата Российской
Федерации
Представительство в ФРГ
Лейпцигер штрассе 63
10117 Берлин
Тел.: +49 (0)30 204 4202
Факс: +49 (0)30 204 50201
info@hik-russland.de
www.hik-russland.de
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