
 

 

 

 

 

 

Фальк Тишендорф стал председателем Комитета по локализации Россий-

ско-Германской ВТП и уполномоченным по вопросам локализации Рос-

сийско-Германского экономического совета 

На декабрьском заседании Комитета по локализации и промышленному произ-

водству Российско-Германской ВТП, в котором принял участие Андрей Иванов, 

замминистра экономического развития РФ, и на котором обсуждались вопросы 

защиты и поощрения капиталовложений в России, новым председателем 

Комитета был избран Фальк Тишендорф. Комитет по локализации и промыш-

ленному производству поддерживает реализацию промышленных проектов в 

России и обеспечивает активное сотрудничество с органами государственной 

власти. Заместителями председателя были избраны Оливер Ческотти, прези-

дент GEA в России, Павел Филиппенков, директор по производству Wilo Rus и 

Антон Калин, заместитель генерального директора "СтеллаСтрой".  

В декабре также состоялось учредительное заседание Российско-Германского 

экономического совета под председательством министра экономического 

развития РФ Максима Решетникова, председателя Восточного комитета 

германской экономики Оливера Хермеса и президента ВТП Райнера Зеле. Идея 

создания Совета возникла в рамках встречи членов Восточного комитета 

германской экономики с участием первого заместителя председателя прави-

тельства РФ Андрея Белоусова. В Совете также участвуют Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия". Российско-

Германский экономический совет призван содействовать быстрой координации 

конкретных проектов между бизнесом и политикой. Особое внимание уделяется 

вопросам стратегического сотрудничества, дуального образования, энергетики 

и устойчивого развития, высокоскоростного транспорта, экспорта, сельского 

хозяйства и здравоохранения. В состав нового органа входят несколько членов 

правления и руководителей немецких компаний в России (в том числе BMW, 

Boehringer Ingelheim, Claas, Phoenix Contact, Rhenus, Schaeffler, Siemens и 
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Wintershall Dea). Фальк Тишендорф был назначен уполномоченным по вопро-

сам локализации производства Российско-Германского экономического совета.  

Фальк Тишендорф уже несколько лет консультирует международные компании 

по вопросам локализации и создания производства в России, а также активно 

участвует в формировании диалога немецкого бизнеса с российским прави-

тельством по вопросам локализации производства в России. Он является 

автором "Путеводителя для инвесторов по локализации производства в Рос-

сии" (2-е издание 2020), а также электронного Путеводителя для инвесторов, 

который доступен на государственной платформе ГИСП. Оба путеводителя 

были выпущены в сотрудничестве с Минпромторгом России. 

Более подробную информацию о Российско-Германском экономическом совете 

можно найти здесь: пресс-релиз Минэкономразвития, пресс-релиз Восточного 

комитета германской экономики, пресс-релиз Российско-Германской ВТП. 
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