
 

 

 

 

 

 

 
Фальк Тишендорф и Александр Безбородов приняли участие в Россий-
ско-Германском отраслевом форуме 2020 
 

25 ноября 2020 г. состоялся Российско-Германский отраслевой форум в онлайн-

формате, организованный Российско-Германской внешнеторговой палатой в тесном 

сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли РФ. В форуме приняли 

участие 1000 представителей международного и российского бизнеса. 

Фальк Тишендорф выступил модератором подиумной дискуссии "Машиностроение. 

Промышленная политика в области энергетического машиностроения: тренды, вызовы 

и модели сотрудничества для инвесторов". В дискуссии приняли участие Алексей 

Дубинин, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, а также представите-

ли крупного бизнеса: Олег Титов, генеральный директор ООО "Сименс Нефтегаз и 

Энергетика", Андреас Реннер, генеральный директор Linde Engineering Rus, Антон 

Молочков, коммерческий директор ООО "Башни ВРС", Тим Кристиан Брэгер, финансо-

вый директор ООО "Уральские локомотивы", Айман Зейтун, вице-президент по России, 

Nikkiso Industrial Russia. Участники обсудили инвестиционную привлекательность 

российского рынка, проблемы, связанные с коронакризисом, и курс на эко-

сбалансированное производство. Чтобы сделать российский рынок более привлека-

тельным для немецких компаний, правительство России упростило механизм специ-

ального инвестиционного контракта. По словам Алексея Дубинина, это решение было 

призвано облегчить процедуру интеграции и адаптации для немецкого бизнеса. Другой 

тренд политики российского правительства в этой области – курс на локализацию. 

Многие немецкие компании, развиваясь в соответствии с этим курсом, в короткие 

сроки практически полностью перенесли свое производство на территорию России. 

Участники дискуссии были едины в стремлении сделать свое производство безопас-

ным для окружающей среды и поделились проектами в области зеленой энергетики. В 

"Уральских локомотивах", например, планируют разработать водородный поезд, что 

также могло бы укрепить германо-российское сотрудничество в сфере использования 

водорода. 

Александр Безбородов выступил на форуме на тему фармацевтической промышлен-

ности. Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ, обсудил с 
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высокопоставленными представителями бизнеса введенную в 2017 году обязательную 

маркировку продукции, по-прежнему слабую защищенность интеллектуальной соб-

ственности, а также сложности с локализацией высокотехнологичного производства 

редких лекарственных препаратов. Александр Безбородов отметил, что фармацевти-

ческий рынок должен внимательно следить за развитием требований антимонопольно-

го регулирования в России. 

Более подробную информацию можно найти здесь: "Машиностроение" и "Фармацевти-

ка". 
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