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SERVUS и GRÜSS GOTT!
Добро пожаловать в Баварию, добро пожаловать в центр притяжения
Германии, добро пожаловать в Объединение торгово-промышленных
палат Баварии!
Бавария славится гостеприимством, хорошей кухней, традиционными
напитками и удивительными ландшафтами. Каждый год туристический
поток в Баварию обновляет рекорды. И каждый год Бавария принимает
миллионы гостей со всего мира.

Площадь Баварии:
2

70 600 KM

19,7%

от площади Германии:
Численность населения:

13 000 000

Свободное государство Бавария – это мощный индустриальный центр
Федеративной республики, место сосредоточения сильных отраслей
и известных брендов, вотчина высокотехнологических и семейных
компаний, история успеха которых продолжается из поколения в
поколение. Это удивительное сочетание традиций и инноваций
XXI века. Баварские компании как нельзя лучше интегрировались в
международные цепочки поставок и постоянно ставят новые рекорды по
объёмам экспорта.

Численность
от населения Германии:

Объединение торгово-промышленных палат Баварии (BIHK) состоит из
9 ТПП. Крупнейшее промышленное комьюнити в Свободном государстве
Бавария основано в 1909 году и на настоящий момент включает в себя
около 990 000 фирм-членов из самых разных отраслей и с самыми
разными масштабами бизнеса.

Доля НИОКР в ВВП:

Наши ТПП помогут вам открыть для себя всё многообразие Баварии.
Итак, в добрый путь!

УТП Баварии

4
Бавария – первое
знакомство

Бавария – рынок
будущего

8

12

BIHK: чем мы можем
быть вам полезны

6

Наша сеть
Бавария – Европа
– весь мир

10

Интересные факты

14

15,6 %

IПодушевой ВВП Баварии в %
от среднего по ЕС:
(ЕС = 100)*

153
3,2 %

*в ценах и с учётом паритета покупательской
способности // 2017 г.
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Отличительные особенности Баварии
Хроника баварской истории и
изобретений

Чем славится Бавария:
Экономика

VI в.

Автомобили и комплектующие
В Баварии расположены головные
подразделения двух из пяти
немецких автомобильных компаний,
BMW и Audi. Кроме того, здесь
расположились, среди прочих,
крупные поставщиков комплектующих
– такие как Schaeffler, Brose, Dräxlmaier, Leoni, Webasto или Knorr-Bremse.

Бавария в Федеративной республике – это…
2-е место по объёму ВВП (2017 г.: 594
млрд евро);
самая высокая покупательская
способность населения муниципалитетов;
самый низкий уровень безработицы (на
данный момент 3,2%);
объём прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) существенно выше среднего;
самая высокая концентрация
международных технологических
концернов за последние годы;
Нюрнберг и Мюнхен – важные
международные города ведущих
глобальных выставок;
второй по размерам аэропорт;
головные подразделения восьми из 30-и
компаний индекса DAX.
>Б
 авария – это «двигатель» немецкой

экономики.

Наука и исследования
 авария – центр науки и
Б
образования. Здесь расположены
33 государственных вуза, в
том числе два из 11-и лучших
университетов Германии, а также
целый ряд частных вузов.
Бавария – центр научных
исследований. На территории
Свободного государства действуют
штаб-квартира и 13 институтов
Общества им. Макса Планка,
Немецкий центр авиации и
космонавтики, штаб-квартира
и 33 института Общества им.
Фраунгофера, семь институтов им.
Лейбница и два исследовательских
центра им. Гельмгольца.

Качество жизни
Согласно международным исследованиям,
такие баварские мегаполисы, как Аугсбург,
Мюнхен и Нюрнберг, в общемировом сравнении
характеризуются очень высоким качеством
жизни. Благоприятное окружение этих городов,
а также других региональных центров, природа
и обилие достопримечательностей ещё больше
повышают привлекательность региона.
Кроме того, Бавария сияет
низким уровнем преступности;
превосходной международной транспортной
инфраструктурой – авиационной,
железнодорожной, автомобильной;
является туристической целью №1 в
Германии;
хранит семь объектов мирового культурного
наследия ЮНЕСКО.

Потребительские товары
Им пользуется каждый – но
знали ли вы, что делать карандаш
шестигранным придумали его не
где-нибудь, а в Баварии? Начиная с
1726 года, в окрестностях Нюрнберга
в этой области сформировалась целая
индустрия, которая до сих пор живет и
представлена известными семейными
компаниями. Кроме того, в Баварии
расположены многие именитые
производители потребительских
товаров, начиная с почтовой бумаги
для уведомлений о присуждении
«Оскаров» и заканчивая пуховыми
подушками для венценосных голов.

Медицинские услуги и оборудование
Информация о том, что баварская
медицина – одна из лучших в мире,
получила широкое распространение.
Поэтому многие общественноправовые и частные клиники сегодня
осуществляют лечение пациентов из-за
границы. Медицинское оборудование
Made in Bavaria тоже входит в число
товаров, особенно востребованных на
международном рынке.

Спортивные товары и спорт
Спорт в Баварии – это стиль жизни
и фактор развития экономики. Здесь
находятся многие клубы Бундеслиги,
в т.ч. ФК Bavaria (Мюнхен),
рекордсмен по победам на Кубке
Германии и в международных
турнирах. Известнейшие немецкие
спортивные бренды, Adidas и Puma,
тоже родом из Баварии.

Машиностроение
Машиностроительная промышленность
обладает колоссальным значением
для экономики Баварии. Здесь
выпускаются станки и оборудование
множества производителей, среди
которых особенно много МСП. Эта
отрасль служит важным двигателем
инноваций и разработок.

Возникновение Герцогства
Бавария

1040 r.

Старейшая в мире пивоварня в
бенедиктинском монастыре Св.
Стефана получает разрешение
на пивоварение

1516

Ландтаг принимает баварский
Закон о чистоте пива

1810

Первый Октоберфест на
Терезиенвизе – Лугу Терезы,
устроенный по случаю свадьбы
кронпринца Людвига и Терезы
Саксен-Гильдбургхаузенской

1835

Первая в Германии железная
дорога, соединившая Нюрнберг
и Фюрт

1843

Открытие первой баварской
торговой палаты в Мюнхене

1857

Появление белых колбасок в
мюнхенском заведении Zum
Ewigen Licht

1872

Создание синих джинсов
эмигрантом из Баварии Леви
Штраусом, родившимся в
Буттенхайме (Буттенгейме) близ
Бамберга

1895

Открытие рентгеновских лучей
В. К. Рентгеном в Вюрцбурге

1893-1897 Рудольф Дизель изобретает свой
двигатель в Аугсбурге

Электротехнические товары
Электротехническая промышленность
относится к важнейшим отраслям в
Баварии как по численности занятых
и объёму экспорта, так и по количеству
инноваций. Благодаря солидным
инвестициям в НИОКР Бавария
по многим показателям занимает
лидирующие позиции в данной отрасли.

Региональная кухня
Бавария славится своими лакомствами,
которые здесь называют Schmankerl.
Баварское пиво и франконское вино,
вкуснейшие молочные продукты
и сыры, множество оригинальных
продуктов и блюд, - откройте свой мир
баварской гастрономии!
bavaria.by

1951

Вальтер Линдерер подаёт в
Мюнхене патентную заявку на
подушку безопасности

1954

Изобретение во Франконии
сменных шипов для футбольных
бутс, благодаря которому, в том
числе, германская Сборная по
футболу совершила «Бернское
чудо» - победила в ЧМ по
футболу в швейцарском Берне
в 1954 г.

1972

Летние Олимпийские игры в
Мюнхене

1982

Изобретение формата MP3 в
Эрлангене

1995

«Баварская пивная революция»
в защиту традиции пивных
садов

2006

Первая игра ЧМ-2006 по футболу
на мюнхенском стадионе
«Альянц Арена»

2015

Саммит «Большой Семёрки» в
замке Эльмау
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Наша миссия

Чем мы можем помочь

Как Торгово-промышленные палаты мы…

Вы заинтересовались? В таком случае вот наш спектр информационных сервисов и услуг.

 казываем услуги компаниям всех отраслей и правовых форм;
о
решаем их задачи на высшем уровне;
представляем интересы бизнеса в политических институтах;
строим и укрепляем международные деловые отношения.

Отличия ТПП от отраслевых союзов и
бизнес-ассоциаций:
ТПП Германии…
являются крупнейшей деловой ассоциацией в стране;
характеризуются участием предпринимателей на общественных
началах;
следуют демократическим принципам: одна компания – один голос;
представляют общеэкономические интересы компаний из разных
отраслей, сглаживая противоречия и способствуя экономическому
росту и стабильности на региональном уровне;
формируются из компаний, для которых членство
предписано законом. Все германские компании
обязаны состоять в членстве в региональной ТПП.

BIHK – Баварские торговопромышленные палаты
Объединение торгово-промышленных палат

Баварии (BIHK) – это крупнейшая в Баварии
организация предпринимателей.
Всего в Баварии действует девять
самостоятельных торгово-промышленных палат.
Объединение было создано в 1909 г.
Девять торгово-промышленных палат Баварии
представляют почти 1 млн компаний, или треть
всех членов немецких ТПП.
>Б
 аварские ТПП – ваш выход на баварский

рынок!

bihk.de

Поиск бизнес-партнёров
для улучшения
международных связей
вашего бизнеса
М
 ы предлагаем базу данных баварских ТПП с
информацией о более чем 200 000 компаний.
Быстрый и удобный поиск позволит вам найти
именно те контакты, которые необходимы для
развития вашего бизнеса.
firmen-in-bayern.de
 вропейская сеть поддержки предпринимательства
Е
(Enterprise Europe Network, EEN) в Баварии с её
базами данных и деловым комьюнити поможет
компаниям найти делового партнера. Баварские ТПП,
состоящие в EEN, будут рады оказать вам поддержку.
een-bayern.de

Информирование
о таможенном
оформлении при ввозе
Любые товары, поставляемые на территорию Баварии
из стран, не входящих в ЕС, подлежат таможенному
оформлению. Специалисты ТПП расскажут вам, какие
аспекты необходимо учитывать, в частности:
Какие ввозные пошлины взымаются?
Какие документы необходимы для оформления
ввоза?
В каких случаях потребуется получение специальных
разрешений?
www.zoll.de/EN

Информация о
производственных
площадках
Сэкономьте время на поиски площадки в Баварии,
отвечающей вашим задачам. Наши специалисты
расскажут…
г де имеются свободные земли промышленного
назначения;
к акие объекты коммерческой недвижимости
выставлены на продажу;
ч ем характеризуется структура экономики на местах.
standortportal.bayern

Поддержка при
учреждении и
регистрации компании
В
 ам требуется разрешение или информация об
условиях его получения?
К
 акая правовая форма подходит для осуществления
ваших планов?
Где необходимо зарегистрировать вашу компанию?
На какую поддержку вы можете рассчитывать?
Наши эксперты всегда рады вам помочь!
bihk.de

Профессиональное
образование
Бавария известна высокой квалификацией персонала.
Система дуального профессионального образования
администрируется и координируется ТПП. Наши
эксперты с удовольствием проконсультируют вас.
У Вас есть вопросы по системе дуального
профобразования?
Хотите, чтобы Ваш зарубежный диплом о
профессиональном образовании был признан в
Баварии/Германии?
ihk-fosa.de
П
 ланируете повысить квалификацию?
Нет ничего проще – свяжитесь с нами! Мы расскажем
Вам всё, что Вам нужно знать по теме профессионального
образования и повышения квалификации.

Контактная информация
Объединение торговоОбращайтесь, мы
всегда рады помочь промышленных палат Баварии
(Bayerischer Industrie- und
вам!
Handelskammertag e. V.)
Макс-Йозеф-Штрассе, д. 2
80333 Мюнхен
+49 (0) 89 5116-0
info@bihk.de
bihk.de

Бавария – первое знакомство

10 CM = 125 KM
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Масштаб 1: 125.000
1CM = 12,5 KM
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ТПП – лучшая сеть деловых контактов на всех
уровнях: баварском, германском, европейском
и глобальном!
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GTAI

Агентство по внешнеэкономической деятельности Федеративной
Республики Германия (Germany Trade & Invest, GTAI) оказывает
поддержку бизнесу, снабжая компании актуальной, подробной
рыночной аналитикой, информацией, экономическими показателями
и отчётами по всем странам мира.
gtai.de

Объединение ТПП Германии (DIHK)

Являясь объединением всех торгово-промышленных палат Германии,
DIHK представляет интересы предпринимательского сообщества перед
немецкими политиками и в соответствующих институтах Евросоюза.
dihk.de

HWK

Ремесленные палаты Баварии (Handwerkskammern, HWK) - партнёрские организации ТПП,
специализирующиеся на нуждах ремесленных
предприятий.
hwk-bayern.de

ЕВРОПАЛАТА

Ассоциация европейских торговопромышленных палат представляет интересы
баварских ТПП в соответствующих институтах
Евросоюза.
eurochambres.eu

BHI

Общество поддержки экспорта баварских ремесленников
(Bayern Handwerk International, BHI) – это адрес №1 для
баварских ремесленных предприятий, поставляющих свою
продукцию и оказывающих услуги клиентам за рубежом.
bh-international.de

Внешнеторговые палаты
(ВТП // AHK)

Двухсторонние внешнеторговые
палаты Германии содействуют развитию
внешнеэкономической деятельности немецких
компаний.
140 филиалов в 92 странах
45 000 фирм-членов по всему миру,
1 900 сотрудников
500 000 запросов в год
ahk.de

I K

Кластеры

17 технологических кластеров в Баварии
призваны содействовать развитию ключевых
технологий баварскими предприятиями.
cluster-bayern.de

EEN – Европейская сеть поддержки
предпринимательства
(Enterprise Europe Network)

EEN – крупнейшая в ЕС сеть для получения малыми и
средними предприятиями консультативной поддержки,
цель которой – содействие деловому сотрудничеству,
трансферу технологий и стратегическому партнёрству.
een-bayern.de

Посольства Германии
auswaertiges-amt.de

GIZ

Стартапы

BayStartUP («Баварские стартапы») целенаправленно помогает
учредителям инновационных компаний в преодолении
типичных вызовов, связанных с началом деятельности.
baystartup.de

Консульские
представительства в Баварии

Благодаря представительствам 120
государств Бавария располагает самым
многочисленным консульским корпусом в
Германии.
konsulate.bayern

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) официальная организация, ответственная за сотрудничество в сфере
содействия развитию и партнёр ТПП в сфере обеспечения гармоничного
сочетания мер политики по содействию развитию и внешнеэкономической
деятельности.
giz.de

Министерство экономики

Bayern International

Bayern International - организация по
содействию экспорту баварских товаров и
тесный партнёр баварских ТПП, с которыми её
сближает общая цель: поддержка баварских
компаний на мировых рынках.
bayern-international.de

Баварское министерство экономики,
регионального развития и энергетики на
политическом уровне способствует сохранению
мощного потенциала и конкурентоспособности
Баварии как места для ведения бизнеса.
stmwi.bayern.de

Содержание
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Бавария – рынок будущего:
«с ноутбуком и в кожаных
штанах»

Цифровизация
экономики
Свободное государство Бавария
содействует цифровизации бизнеса
в рамках концепции Bayern
Digital («Цифровая Бавария»),
ориентированной на будущее, и
выводит регион в лидеры цифровых
преобразований в Германии.
ТПП выступают в качестве партнёров
баварский компаний и вместе с
ними ищут ответы на актуальные
вызовы современности.

Такой слоган указывает на гармоничное
сочетание традиций и прогресса в Баварии.
Баварские ТПП уделяют большое внимание
темам, нацеленным на будущее, чтобы
гарантировать конкурентоспособность и успех
фирм-членов в долгосрочном контексте.

Электромобильность
Электромобильность – это одна
из наиболее актуальных тем
современности, особенно в
Баварии. К 2020 году количество
электромобилей на дорогах Германии
должно превысить 1 млн.
С учётом большой роли
автомобильной промышленности в
экономике региона Бавария считается
пионером электромобильности.
ТПП способствуют распространению
электромобилей посредством
распространения информации и мер
поддержки.

Инфраструктура и
коммуникации
Бавария – самая большая
федеральная земля Германии.
Превосходная транспортная сеть
– это залог материального успеха
этой земли. Согласно прогнозам,
интенсивность транспортного
трафика в Баварии продолжит
увеличиваться. ТПП прилагают усилия
к сохранению инфраструктурной
конкурентоспособности Баварии.

Индустрия 4.0

Биотехнологии и химическая
промышленность

Во времена экономической
трансформации баварские
компании демонстрируют высокий
инновационный потенциал.
Благодаря новым технологиям
«фабрика будущего» уже сегодня
становится реальностью. Большой
вклад промышленного сектора в
создание добавленной стоимости
делает современную Баварию
идеальным местом для применения
«умных» и сетевых решений. ТПП
поддерживают бизнес на этом пути.

В Баварии насчитывается свыше 350 биотехнологических
компаний. Таким образом, эта федеральная земля является
ключевой для всей отрасли не только в Германии, но и
во всей Европе. При этом потенциал Баварии для других
медико-биологических компаний далеко не исчерпан. Еще
одним важным столпом баварской промышленности являются
химические предприятия. Данная отрасль охватывает
практически всю цепочку добавленной стоимости. Так
называемый «химический треугольник» в Верхней Баварии
отличается особенно высокой концентрацией химических
производств.
ТПП оказывают поддержку баварским биотехнологическим и
химическим компаниям по месту их нахождения.
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Стартапы
Бавария славится молодыми
компаниями. Чтобы обеспечить
идеальные условия для воплощения
инновационных идей, Бавария
создала тесную сеть поддержки
стартапам. ТПП оказывают
консультативное сопровождение
начинающих предпринимателей
в форме коучинга, нетворкинга
и семинаров. Для облегчения
реализации новых идей во
многих городах Баварии созданы
специальные рабочие зоны и
бизнес-инкубаторы.

Энергетический поворот
Доля возобновляемых источников
энергии в регионе начала
увеличиваться ещё до так
называемого «энергетического
поворота». В области
гидроэнергетики и солнечной
энергетики Бавария играет
лидирующую роль в Германии.
Инновационные решения из
Баварии способствуют достижению
глобальных климатических целей.
ТПП работают на стыке политики
и бизнеса, чтобы обеспечить
долгосрочный успех таких перемен
в области энергетики.

Сфера здравоохранения
Сфера здравоохранения и Бавария – это
идеальное сочетание. Учитывая количество
занятых (900 000 человек) и растущую долю в
образовании добавленной стоимости (свыше
50 млрд евро в год), в сфере медицинских
услуг Бавария удерживает ведущие позиции
в Германии. Превосходной инфраструктурой
охотно пользуются и пациенты из-за границы,
что подтверждается многочисленностью
иностранных граждан, ежегодно приезжающих
в Баварию для лечения. ТПП способствуют
сохранению конкурентоспособности Баварии в
этой сфере.
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Полезные факты…

20 635

посетителей в голове «Баварии»
«Бавария» - монументальная
скульптура из бронзы, установленная
в Мюнхене в XIX в. Покровительница
Баварии символизирует силу и блеск.
Как и в случае с нью-йоркской Статуей
Свободы, посетители могут взобраться
по внутренней лестнице до самой
головы.

624
				

				

Ежегодный объём
выпуска пива:

23 618 917 гл

баварских пивоварен

44 %

всех немецких пивоварен расположены
			
в Баварии
В баварской пивоварне принято заказывать
«половину», eine Halbe (0,5 л), или «целую», eine Maß
(1,0 л). В меньшие ёмкости баварский национальный
напиток не разливают.
Баварцам нравится,
когда иностранцы
тоже наряжаются
в традиционную
баварскую одежду.
«Сказочный король»
Людвиг II, строитель
многочисленных
баварских замков – эта
та личность, которую не
стоит критиковать.

Баварцы приветствуют
друг друга крепким
рукопожатием –
причем как мужчины,
так и женщины.

Вместо
общенемецкого
Guten Tag
(«Добрый день»)
в Баварии
употребляется
региональное
Grüß Gott
(«Бог помочь!»).

7-9 CM
длина настоящих
нюрнбергских
колбасок-гриль
Белые колбаски
подаются со сладкой
(тёмной) горчицей и
только до полудня.
Колбаски-гриль принято
есть с умеренно острой
(светлой) горчицей
или с хреном (который
по-немецки называется
Meerrettich, а побаварски - Kren).

35 M

высота майского дерева на
Виктуалиенмаркте в центре Мюнхена
Во многих районах Баварии к 1 мая
«вырастают» майские деревья. Эта
традиция восходит к XVI веку. Майское
дерево символизирует деревенскую
общину и, в частности, служит для
презентации возможностей местных
ремесленных предприятий. Высота
майских деревьев может достигать 50 м.

Прощаясь, баварцы говорят: «До свидания»
- Auf Wiedersehen! В более непринуждённой
обстановке используется словечко Servus,
которое, впрочем, может служить и
приветствием.
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