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Уважаемые дамы и 
господа, 

дорогие друзья и 
партнеры, 

предлагаем Вашему 
вниманию июньский 
выпуск нашего ин-

формационного бюллетеня по тематике эко-
номических связей между Баварией и рос-
сийскими регионами. 

Настоящее издание мы постарались до-
полнить новыми темами. Так, в частности, 
дан старт циклу наших интервью с успешны-
ми баварскими предпринимателями, работа-
ющими на российском рынке: опытом веде-
ния бизнеса и оценками перспектив развития 
экономических связей поделился Михаэль 
Добнер, генеральный директор московского 
представительства баварской IT-компании 
OMNINET Russia and CIS (с. 5-6).  

Другой проект – раздел «Вакансии, прак-
тика, работа в Баварии» на нашем интернет-
сайте. В нем можно ознакомиться с инфор-
мацией баварских фирм о вакансиях и поиске 
практикантов. Отдельный блок для тех, кто 
интересуется работой в Баварии (с. 2). 

 Продолжаем помогать российским пред-
принимателям в установлении контактов с 
баварскими компаниями. Постоянно обнов-
ляем перечень кооперационных предложе-
ний баварского бизнеса, который доступен на 

нашем сайте (с. 3). Предлагаем также и рос-
сийским экспортерам разместить информа-
цию о себе и своих предложениях на нашей 
немецкоязычной странице.  

В год 20-летия своей деятельности наше 
Представительство проводит серию специ-
альных мероприятий для российских пред-
принимателей, заинтересованных в инфор-
мации и консультациях в области инвестиро-
вания и ведения бизнеса в Баварии. Бли-
жайшие «Дни инвестора» состоятся в период 
с 22 по 26 июня (с. 2). 

Но, пожалуй, и не перечислишь всего, что 
содержится в выпуске нашего бюллетеня – 
поэтому предлагаем с ним подробно ознако-
миться. 

Желаем Вам приятного чтения, всегда 
рады Вашим предложениям и идеям. 

 

С уважением, 

 

Ф.В. Хорохордин 

Официальный представитель Баварии в 
Российской Федерации 

 

Представительство Баварии  
в Российской Федерации 

ИЮНЬ 2015 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

РОССИЙСКО-БАВАРСКИХ СВЯЗЕЙ 
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Встреча под баварским флагом» 
в Москве 

Представительство Баварии провело 21 
мая 2015 г. в Москве, в традиционном бавар-
ском ресторане «Почтмейстер», очередную 
«Встречу под баварским флагом». В числе 
гостей были дипломаты Посольства Герма-
нии, руководители российских и баварских 
компаний, представители экономических со-
юзов, а также ряда российских министерств и 
ведомств.  

С приветственным словом к собравшим-
ся обратились Директор Департамента эко-
номики и науки Посольства Германии В. Дик 
и Официальный представитель Баварии в 
РФ Ф. Хорохордин. Состоялась презентация 
баварской фирмы OMNINET Russia & CIS, 
которую провел гендиректор ее московского 
филиала М. Добнер.  

 
В непринужденной и уютной атмосфере, 

с баварским пивом и традиционными закус-
ками, гости смогли обменяться мнениями по 
многим актуальным вопросам, установить 
полезные контакты. Красной нитью через все 
высказывания проходил тезис о необходимо-
сти дальнейшего поступательного развития 
российско-баварских экономических связей и 
о том, что такие встречи являются одной из 
важных платформ для продолжения диалога 
между представителями бизнеса России и 
Германии. 

«Дни инвестора» в                
Представительстве Баварии 

В период с 22 по 26 июня Представи-
тельство проводит «Дни инвестора». Готовы 
бесплатно и конфиденциально проконсуль-
тировать Вас по всем вопросам инвестиций, 
предпринимательской деятельности и пре-
бывания в Баварии. 

Обращайтесь, если Вы хотели бы: 

� заняться бизнесом, осуществить инве-
стиции, создать фирму или представи-
тельство Вашей компании в Баварии; 
� получить информацию о программах 
финансовой и консультационной под-
держки в этой федеральной земле; 
� изучить, какие возможности суще-
ствуют в Баварии с учетом специфики 
Вашей отрасли.  

Более подробную информацию и мате-
риалы по теме инвестиций в Баварии Вы мо-
жете найти по ссылке: 
www.bayern.ru/ru/content/view/285/1  

 

Вакансии, практика,                     
работа в Баварии 

С мая 2015 г. наше Представительство 
размещает (по мере поступления) информа-
цию баварских фирм о вакансиях и поиске 
практикантов. Отдельный блок для тех, кто 
интересуется работой в Баварии. 

С актуальными предложениями по поис-
ку персонала и трудоустройству Вы можете 
ознакомиться по следующей ссылке: 
www.bayern.ru/ru/content/view/289/33   
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Успешные примеры работы    
баварского бизнеса в России 

 
…Siemens  

Компания Siemens начала строительство 
нового цеха по обслуживанию скоростных и 
высокоскоростных поездов в моторвагонном 
депо Металлострой в Санкт-Петербурге. 
Здесь будет осуществляться капитальный 
ремонт поездов «Сапсан» (Velaro RUS) и 
сервисное обслуживание поездов «Ласточка» 
(Desiro RUS). Будет налажен ремонт ком-
плектующих, в том числе колесных пар и те-
лежек. Объем инвестиций составляет около 
3 млрд рублей. Планируется создать 100 но-
вых рабочих мест. Новый цех для обслужи-
вания «Сапсанов» и «Ласточек» станет до-
полнением к уже существующим сервисным 
центрам в Санкт-Петербурге, Москве и Адле-
ре. 

 

Кроме этого, в июне 2015 г. компания 
Siemens планирует запуск в Ленинградской 
области нового комплекса по производству и 
сервисному обслуживанию газовых турбин 
мощностью 172 и 307 МВт. Они будут выпус-
каться на совместном предприятии этого ба-
варского концерна и российского холдинга 
«Силовые машины» ООО «Сименс техноло-
гии газовых турбин» (СТГТ).  

До сих пор «Силовые машины» по лицен-
зии Siemens выпускали турбины мощностью 
160 МВт на своей площадке. В 2011 г. парт-
неры создали СП, а в октябре 2013 г. нача-
лось строительство предприятия. Инвести-

ции в СТГТ до 2018 г. составят 275 млн евро. 
Площадь завода – 25 000 кв. м. 

По словам представителей СТГТ, компа-
ния уже подписала сервисные контракты с 
ОГК-2 на обслуживание парогазового энерго-
блока Киришской ГРЭС мощностью 800 МВт 
на 12 лет и с ООО «Фортум» на техническое 
обслуживание газовых турбин, паровых тур-
бин и генераторов трех парогазовых блоков 
Няганской ГРЭС на шесть лет. Кроме того, 
СТГТ поставила оборудование для Южно-
уральской ГРЭС-2 и Верхнетагильской ГРЭС. 

…Wacker Neuson  

Фирма Wacker Neuson инвестирует 500 
млн рублей в строительство нового завода 
малой строительной техники в Солнечногор-
ском районе Московской области. В ближай-
шие два года будет открыт офис и налажена 
сборка. Планируется создать 50 рабочих 
мест. 

 

Поиск деловых партнеров в          
Баварии 

 
Постоянно обновляемый список коопера-

ционных предложений баварских компаний 
Вы можете найти на нашем сайте по ссылке:  

www.bayern.ru/ru/content/view/223/1  

Для установления контакта просим Вас 
направить по электронной почте заполнен-
ную форму, которую Вы найдете по этой 
ссылке.  

Предлагаем российским компаниям-
экспортерам разместить свои предложения в 
рубрике на нашем сайте:  

www.bayern.ru/content/view/203/1   

Просим направить соответствующий за-
прос по электронной почте. 

 
 
 
 

Закладка мемориальной капсулы в депо Метал-
лострой. Слева: д-р Дитрих Мёллер, президент 
компании «Сименс» в России и Центральной Азии 
Фото: Российско-германская внешнеторговая 

палата 
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Баварский бизнес заинтересован 
в развитии сотрудничества с 
Россией 

 
 Деловые круги Баварии заинтересованы 

в расширении сотрудничества с Москвой. Об 
этом заявил статс-секретарь Министерства 
экономики, средств массовой информации, 
энергетики и технологий Баварии Франц 
Йозеф Пширер в ходе встречи с 
заместителем руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных 
связей российской столицы Ильёй 
Кузьминым.  

«Наши отношения начались в 90-х годах 
прошлого века, и с этого времени министры 
всегда сопровождали бизнес-делегации, 
которые приезжали в Россию. Поэтому, как 
надеюсь, эта деятельность будет 
продолжаться и дальше. Баварская 
экономика и бизнес очень заинтересованы в 
продолжении наших отношений», — сказал 
глава баварской делегации.  

Ф. Й. Пширер передал приглашение 
баварского правительства мэру Москвы 

Сергею Собянину посетить Международную 
выставку недвижимости и инвестиций EXPO 
REAL, которая в октябре 2015 года пройдет в 
Мюнхене. И. Кузьмин подтвердил готовность 
Москвы принять участие в выставке, 
являющейся одной из крупнейших такого 
рода в Европе. 

В переговорах также приняли участие 
исполнительный директор Союза баварской 
экономики Бертрам Броссардт и вице-
президент Московской торгово-
промышленной торговой палаты Сурен 
Варданян. 

Члены баварской делегации встретились, 
кроме того, с заместителем Председателя 
Правительства Московской области Д. П. Бу-
цаевым. Обсужден широкий круг вопросов, 
связанных с реализацией совместных проек-
тов между Баварией и Подмосковьем.  

Делегация была принята и в Минэконо-
мики России; состоялся также обмен мнени-
ями с топ-менеджерами ряда работающих в 
России баварских фирм. 

 

 
Бесплатная информационная 
поддержка для Вас 

Представительство Баварии предостав-
ляет на бесплатной основе информацию об 
экономике Баварии, ее внешнеэкономических 
стратегиях, отраслевых кластерах, россий-
ско-баварских связях, перспективах сотруд-
ничества, механизмах поддержки предпри-
нимателей для опубликования в Ваших он-
лайн- и печатных изданиях. Возможна орга-
низация интервью. В качестве первого шага 
можем направить брошюры на русском и 
немецком языках, а также информацию о ту-
ристических достопримечательностях.  

 

 
 
 
 
 
 

Слева направо: Бертрам Броссардт, исполнительный директор 
Союза баварской экономики, статс-секретарь Франц Йозеф 

Пширер, Роман Матвеев, переводчик, Мартин Гроссман, руково-
дитель отдела Европы и выставочной деятельности в Мини-
стерстве экономики Баварии, Ф.В. Хорохордин, Официальный 
представитель Баварии  в России. Фото: Департамент внеш-

неэкономических и международных связей города Москвы 

Франц Йозеф Пширер (слева), Илья Кузьмин (справа). 
Фото: Департамент внешнеэкономических и между-

народных связей города Москвы 
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Наше интервью:  
Михаэль Добнер, генеральный 
директор Omninet Russia & CIS 
(www.omninet.ru ) 
 

Г-н Добнер, Ваша компа-
ния представлена в России 
уже достаточно давно. И Вы 
сами продолжительное 
время живете в России. Ду-
маю, что Вы здесь уже как 
следует освоились, хорошо 
узнали страну и ее людей. 

Какие у Вас впечатления?  

МД: Мои впечатления основываются в 
основном на опыте проживания в Москве – 
здесь я уже более пяти лет. Воспринимаю 
Москву как город, который во многом отлича-
ется от других частей России. В целом же 
впечатления о России положительные: вижу 
большие изменения, свидетельствующие об 
успешной трансформации за последние пять 
лет. Германия и Россия близки друг к другу 
как в географическом, так и культурном 
плане, у них большая общая история успеш-
ных деловых связей, основная масса людей 
здесь воспринимает немцев с большой долей 
открытости. Считаю, что Россия является 
страной, в которой сосуществуют разные 
культуры, и она комфортна для проживания.  

Как развивался в эти годы Ваш биз-
нес?  

МД: Очевидно, что продавать в России 
иностранное программное обеспечение ста-
ло труднее. Тем не менее ситуация стабили-
зируется, и наши потенциальные партнеры 
постепенно возвращаются на тот же уровень 
расходов, как это было несколько месяцев 
тому назад. Конечно же, мы не можем рас-
считывать на превосходные показатели для 
нашего бизнеса в 2015 году, но, по сравне-
нию с предыдущим годом, ситуация улучша-
ется.  

Экономическое положение России 
сейчас не самое лучшее, мы имеем дело с 
кризисом. К тому же еще и санкции. Как 
все это отражается на Вашей работе?   

 

МД: Видим тенденцию в сторону большей 
переориентации на программные решения 
российских разработчиков, покупку таких 
продуктов у тех компаний и организаций, ко-
торые не были столь востребованы до вве-
дения санкций. Однако воспринимаем сло-
жившуюся ситуацию как временное препят-
ствие для нашего бизнеса; в краткосрочном 
плане положение будет выправляться.  

Каковы настроения среди Ваших рос-
сийских клиентов?  

МД: Компания OMNINET Russia & CIS 
всегда делала все возможное для построе-
ния хороших и стабильных партнерских от-
ношений с клиентами – это важный фактор 
нашего развития. Свидетельством тому яв-
ляются и деловые связи, сложившиеся на 
сегодняшний день. Ведем дело к тому, чтобы 
выстраивать вместе с клиентами «правиль-
ные» схемы работы в условиях текущей во-
латильности рубля.  

То есть, как мы понимаем, компания 
адаптирует стратегию к текущей ситуации, 
правильно? Есть ли новые примеры Ва-
шей успешной деятельности в России?  

МД: Да, как Вы уже поняли, мы в опреде-
ленной степени меняем стратегию. Еще с 
прошлого года приступили к тому, чтобы 
продвигать бизнес в других российских реги-
онах, а также странах СНГ. В частности, речь 
идет о Татарстане и рынках в Казахстане – и 
там, и там уже видим первые положительные 
результаты. В целом, при выстраивании 
стратегии ориентируемся на достижение 
успеха в долгосрочном плане и постоянное 
совершенствование деятельности нашей 
компании.  

Можно задать несколько вопросов, ко-
торые напрямую не относятся к бизнесу, 
но могут ему способствовать?  

МД: Да, пожалуйста.  

Какие межкультурные особенности 
следует по Вашему мнению учитывать 
баварскому или какому-либо еще ино-
странному бизнесмену, который впервые 
приезжает в Россию?  
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МД: Конечно же, он столкнется со многи-
ми культурными различиями и особенностя-
ми, присущими россиянам и не совсем обыч-
ными для иностранцев. Первое, что приходит 
в голову – процедура рукопожатий: пожимают 
друг другу руки в первую очередь мужчины. А 
женщине вы отвечаете на рукопожатие, если 
только она первая протянула вам руку. Вто-
рой момент – большая бюрократизация всего 
и вся, что поначалу может шокировать ино-
странца. Требуется время, чтобы привык-
нуть. Особенно в сфере бизнеса.  

Какие достопримечательности, другие 
интересные места в Москве и, может 
быть, в России вообще следовало бы на 
Ваш взгляд обязательно посмотреть? 
Назовите хотя бы 2–3 «точки».  

МД: Как мне кажется, каждый, кто впер-
вые оказывается в Москве, даже если он 
приезжает сюда ненадолго, должен найти 
время для прогулки по Красной площади. 
Считаю, что это произведет большое впечат-
ление на любого гостя из стран Запада, кото-
рый еще помнит времена «холодной войны». 
В остальном же, в России много интересных 
и впечатляющих мест. Рекомендовал бы, 
например, посетить Суздаль – маленький го-
родок недалеко от Москвы. Что касается рос-
сийской столицы, то одним из моих любимых 
мест, где можно хорошо пообедать, является 
ресторан «Белый кролик». Данное заведение 
производит впечатление на всех, кто ценит 
отличный вид, уникальную кухню и прекрас-
ный сервис.  

Г-н Добнер, благодарим Вас за интер-
вью и желаем новых успехов в России. 

 

Интервью М. Добнера, генераьлного 
директора компании OMNINET Russia & 
CIS Вы найдете также на нашем сайте: 
www.bayern.ru/ru/content/view/290/1   

  

 
 
 
 
 
 
 

Баварские компании в России 
 
Узнайте больше на нашем сайте: 

www.bayern.ru/ru/content/view/190   
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Представительство Баварии в Российской Федерации 
 
1. Казачий пер., 7 
119017 Москва 
Тел.: +7 (495) 234 49 86 
Факс: +7 (495) 234 49 88 
E-Mail: info@bayern.ru 
Интернет: www.bayern.ru       
 
Будьте в курсе всех событий в области российско-баварских связей, следуйте за 
нами в социальных сетях: 
 
Twitter:  www.twitter.com/Bavaria_ru     
VKontakte: www.vk.com/bayern_ru   
Youtube:  www.youtube.com/user/RussiaBavaria        
LinkedIn:  http://ru.linkedin.com/in/fkhorokhordin    
XING: www.xing.com/profile/Fedor_Khorokhordin   
 

 

Чтобы отписаться от информационных сообщений, отправьте нам письмо с Вашим электронным адресом на 
info@bayern.ru. 

Источники использованных в информационном письме фотоматериалов:  www.st.gdefon.com.

Выступая исключительно в качестве «моста» и «места встреч» между предпринимателями, Представительство не 
контролирует качество, безопасность или законность изделий, предлагаемых для продажи, истинность или точность 
выставленных товаров, возможность поставщиков продать изделия или возможность покупателей купить изделия. 
Вся информация в этом письме была составлена тщательно и с использованием различных источников. Представи-
тельство не несет ответственность за точность предоставленных данных. 
 


