
 

 

 

 

 

 

Фальк Тишендорф выступил модератором Q&A-сессии с Василием Осьмаковым, 

заместителем министра промышленности и торговли РФ 

21 мая 2020 года состоялась онлайн Q&A-сессия с заместителем министра 

промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым. Мероприятие было 

организовано Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП) при участии 

Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie). Модератором 

сессии выступил член правления ВТП и председатель Комитета по вопросам 

комплаенса Фальк Тишендорф (БАЙТЕН БУРКХАРДТ). 

Представители 120 немецких и французских компаний обсудили с Василием 

Осьмаковым актуальные вопросы, связанные с влиянием пандемии COVID-19 на 

промышленную политику России. 

Российская Федеральная служба государственной статистики Росстат опубликовала 

данные, свидетельствующие о падении промышленности России в апреле этого года 

почти на 7%. При этом наибольший спад зафиксирован в производстве легковых 

автомобилей со снижением на 79,2% от показателя за апрель 2019 года. 

Представители "Фольксваген Груп Рус", "Мерседес-Бенц РУС", "Рено Россия" и 

поставщики комплектующих указали на актуальные сложности в отрасли и подняли 

вопрос о мерах государственной поддержки. 

Одной из важнейших тем стала российская политика в области локализации 

производства сегодня. Многочисленные ограничения, введенные по всему миру в 

связи с пандемией COVID-19, явно показали существующую зависимость в 

глобализированной экономике. Нарушение цепочек поставок и нехватка необходимых 

комплектующих также напрямую влияют на промышленные предприятия в России. 

Поэтому активно обсуждалось, могут ли и каким образом эти изменения повлиять на 

новые требования к локализации производства в России. В этой связи Василий 

Осьмаков отметил, что сейчас Минпромторг занимается этим вопросом и планирует 

поддержать компании при создании локальных цепочек поставок. Участники встречи 

также интересовались новым специнвестконтрактом 2.0 (СПИК). Василий Осьмаков 

указал на то, что до 5 июня 2020 г. компании могут подать заявки для включения своих 

технологий (продукции) в правительственный перечень. 

Кроме того, обсуждался актуальный почти для всех иностранных компаний вопрос о 

http://www.beitenburkhardt.com
http://www.beitenburkhardt.com
https://www.gks.ru/folder/313/document/86353


 

 

въезде высококвалифицированных специалистов в Россию. До сих пор 

Правительством разрешен въезд в страну некоторых категорий иностранных граждан, 

в том числе технических специалистов, однако это постановление включает не всех 

затронутых лиц.  

С полным перечнем вопросов и ответов можно ознакомиться здесь (PDF). 

Больше информации Вы найдете на вебсайте ВТП. 
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