14-17 сентября 2010 г. во Франкфурте-на-Майне, Германия, состоялось первое зарубежное
мероприятие в рамках ведущей ежегодной международной конференции по привлечению
инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности
AutoInvest – AutoInvest Germany: Деловая миссия в Германию «Привлечение инвестиций в
российскую автомобильную промышленность».
Этот проект был организован Национальной ассоциацией производителей автомобильных
компонентов (НАПАК) и АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения
инвестиций» совместно с Messe Frankfurt GmbH и при поддержке Восточного Комитета
немецкой экономики в рамках выставки «Automechanika 2010, Франкфурт-на-Майне,
Германия». Официальным партнёром деловой миссии выступила компания «Beiten
Burkhardt».
Целью делового визита в Германию являлось расширение возможностей германороссийского делового сотрудничества, презентация инвестиционного потенциала
субъектов Российской Федерации в области промышленной кооперации и проведение
деловых встреч с представителями немецкого бизнеса с целью привлечения иностранных
резидентов в индустриальные парки субъектов Российской Федерации.
Деловой визит начался 15 сентября 2010 года с конгресса «Инвестиции в российский
автомобильный рынок. Развитие и перспективы», проводившегося в рамках «Русского
дня» выставки «Automechanika 2010, Франкфурт-на-Майне, Германия». Перед делегатами
конгресса и участниками выставки «Automechanika 2010, Франкфурт-на-Майне,
Германия» выступили ведущие эксперты и аналитики автомобильной отрасли, такие как:
Гуляев О.А., Министр промышленности и транспорта Ульяновской области; Киселевич
В.П., Президент Санкт-Петербургской ассоциации производителей автомобильных
компонентов (СПбАПАК); Куклин С.Б., Первый заместитель председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской
области; Сенько Ю.В., Начальник управления внешнеэкономической деятельности
департамента экономики Правительства Вологодской области; Д-р Р.Линднер,
Генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики; Ф.Шауфф,
Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации и др.
Особое внимание на конгрессе было уделено анализу состояния автомобильной отрасли в
России и стратегии развития автомобильной отрасли до 2020 года, а также освещение мер
государственной поддержки и развитие германо-российского делового сотрудничества в
области инвестиций и промышленной кооперации. С этой целью немецким
предпринимателям была предоставлена вся необходимая информация по правовым
аспектам деятельности предприятий-производителей автокомпонентов в России, начиная
от выбора юридической структуры и создания компании, до разъяснения основных
особенностей российского налогового и таможенного законодательства.
Представители российской делегации выразили огромную заинтересованность в
расширении международного сотрудничества. Так, на конгрессе свой потенциал и
инвестиционные
возможности
представили
Санкт-Петербург,
Ленинградская,
Вологодская, Ульяновская области, а представители ведущих промышленных
предприятий выразили заинтересованность в запуске совместных предприятий в сфере
автомобильной промышленности.

По окончанию конгрессных мероприятий делегаты посетили выставку «Automechanika
2010, Франкфурт-на-Майне, Германия», где провели ряд деловых переговоров с
представителями немецкого автомобильного бизнеса.
16 сентября 2010 года в офисе одной из ведущих независимых юридических фирм
Германии «БАЙТЕН БУРКХАРДТ» состоялся германо-российский круглый стол
«Инвестиции и промышленная кооперация» и ряд деловых переговоров с
представителями немецкого бизнеса.
Деловой визит в Германию, конечно же, не мог обойтись без культурной программы. В
частности, была организована экскурсия в винодельческий район Райнгау, на винодельню
«Георг Бройер», известной своими винами «Рислинг» и «Шпетбургундер».
Отдельным пунктом прогаммы делового визита было посещение старейшего завода
компании Опель, включающего Международный эволюционный центр Опель.
В качестве экскурсовода выступил Генеральный директор ООО "Дженерал Моторз Авто"
Х.Ю. Мишель, рассказавший об истории завода, последних достижениях немецкого
автомобилестроения и эффективной организацией процесса создания автомобиля.
Надеемся, что контакты и знания, полученные в ходе делового визита, будут
способствовать развитию проектов и помогут принять наиболее эффективные решения в
сфере ведения автомобильного бизнеса.

