
      Рабочая группа (1):  Экономика: Россия и Германия – вместе строим будущее  Координация: Фонд Фридриха Науманна    Департамент экономического развития, инвестиций и внешних    связей администрации муниципального образования город    Краснодар  29.06.17, четверг 10:00 – 18:00,  Место проведения: Экспоград Юг, ул. Конгрессная, д. 1, Краснодар, предприятия города Краснодара   10:00  Секция: Российско-Германское сотрудничество: кризис или новые перспективы роста? После двухлетней рецессии российская экономика в 2017 году начала постепенно выходить из кризиса: бизнес-климат и ожидания германских компаний в России, несмотря на экономические санкции, в последнее время заметно улучшились. Товарооборот между Россией и Германией за январь-февраль 2017 года увеличился на 43 %. По данным опроса по деловому климату Российско - Германской внешнеторговой палаты и Восточного комитета германской экономики в 2017 году 63 процента немецких компаний, работающих в России, ожидают роста оборотов,  порядка 40 процентов планируют увеличить набор персонала в России, примерно 30 процентов хотят в течение ближайших 12 месяцев инвестировать средства в различные проекты. Станет ли 2017 год переломным в Российско-Германском торгово-экономическом сотрудничестве или вернутся негативные тенденции предыдущих лет?    Модератор: Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Член Президиума экономического совета при Президенте Российской Федерации (на согласовании).      Спикеры: Александр Руппель, министр экономики  Краснодарского края  Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ)    Александр Полиди, заместитель секретаря Общественной палаты Краснодарского края,  бизнес-консультант     Модератор, Юлиус Лорингхофен, Фонд Фридриха Науманна    



   Спикеры:   Франк Ситта, управляющий директор, Sitta Kongress- und Eventmanagement                    Андреас Кнауль, управляющий партнёр по России и Казахстану, Rödl & Partner  12:00  Обед  13:00  Секция: Немецкий бизнес в России: успешный опыт и перспективы развития в регионах Краснодарский край – один из лидеров по инвестиционный привлекательности в Российской Федерации, в котором широко представлен немецкий бизнес. Первый специнвестконтракт в России в 2016 году заключен с компанией Claas, работающей в Краснодаре с 2003 года. С 1995 г. в Краснодарском крае успешно работает ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" — одно из крупнейших предприятий строительной отрасли Краснодарского края. В 2014 году компания STIHL открыла в Краснодаре логистический центр.  Как привлекать немецких инвесторов и в чем нуждается немецкий бизнес в России? Опыт Краснодарского края и регионов.    Модератор: Олег Жарко, председатель южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса, директор по коммуникациям и связям с госорганами Группы компаний Danone в России    Спикеры:   Алтухов Сергей Викторович, заместитель главы администрации    (губернатора) Краснодарского края - выступление и фильм о крае или Василий Швец, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (на согласовании);    Представитель из другого региона России (на согласовании);   Олег Шингирий, генеральный директор ООО «Кнауф Гипс Кубань»     Ханс-Дитер Вайнгертнер, владелец компании «NomisGroup»                          Ральф Бендиш, генеральный директор ООО "КЛААС", почетный консул                                             Германии в Краснодаре    14:30    Кофе-брейк    15.00 – 18.00 Выездное посещение жилого района «Немецкая деревня», предприятий Stihl, Claas как иллюстрация опыта успешной реализации иностранных проектов и интеграции российско-германских культур в Краснодаре.  Краткая экскурсия и презентация для участников рабочей группы на каждом объекте    


