Российская команда БАЙТЕН БУРКХАРДТ приняла участие в Ежегодной конференции по России, организованной Объединением торгово-промышленных
палат Германии (DIHK) и Российско-Германской Внешнеторговой палатой (ВТП) в
г. Берлине
18 февраля 2020 года DIHK совместно с ВТП провело в Берлине крупнейшую в
Германии Ежегодную конференцию, посвященную России, которую в этом году
посетили более 500 высокопоставленных представителей немецкой и российской
экономики и политических кругов. Среди почетных гостей, в частности, были Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, Глава Минпромторга
России Денис Мантуров, Помощник Президента РФ по экономическим вопросам
Максим Орешкин, а также заместители министров Василий Осьмаков, Азер Талыбов и
Павел Сорокин. Министр энергетики, инфраструктуры и дигитализации федеральной
земли Мекленбург − Передняя Померания Кристиан Пегель по приглашению Фалька
Тишендорфа, почетного представителя данной федеральной земли в России, выступил с докладом на тему "Российско-германские отношения в сфере энергетики".
Председатель правления ВТП Маттиас Шепп в своей вступительной речи представил
второе издание вышедшей в издательстве медиагруппы dfV книги "Guide for Investors:
Localisation and Setup of Production in Russia" (Путеводитель для инвесторов: локализация и создание производства в России), которая была подготовлена БАЙТЕН
БУРКХАРДТ при поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности
РФ, ВТП и Восточного комитета германской экономики.

В книге представлен подробный обзор требований по локализации во всех основных

отраслях промышленности. Кроме того, уделено внимание порядку заключения
федеральных и региональных инвестиционных соглашений, включая новый специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), а также правовым и практическим аспектам
размещения промышленных объектов, возможности кооперации с российскими
партнерами и мерам государственной поддержки.
В подиумной дискуссии "Российский рынок в эпоху глобальных вызовов: выход на
рынок и потенциал роста" заместитель министра промышленности и торговли Василий
Осьмаков и Фальк Тишендорф совместно представили немецкоязычную интернетплатформу для инвесторов ГИСП (de.gisp.info), оператором которой выступает
Минпромторг России. На указанной платформе, разработанной Минпромторгом
России и Фондом развития промышленности РФ при активном участии БАЙТЕН
БУРКХАРДТ, представители бизнеса могут найти расширенную информацию об
инвестициях в России. Идея данного совместного проекта возникла в рамках встречи
Торгового представителя Российской Федерации в Германии Андрея Соболева и
Фалька Тишендорфа в сентябре 2019 года.

В подготовке Путеводителя для инвесторов и навигатора на немецком языке для
платформы ГИСП Минпромторга России приняли активное участие сотрудники
БАЙТЕН БУРКХАРДТ: Наталья Богданова, Екатерина Леонова, Бильгеис Мамедова,
Екатерина Сиденко, Александр Безбородов, Тарас Деркач, Василий Ермолин, Камиль
Карибов, Алексей Кузьмишин, Андрей Слепов и Фальк Тишендорф.

