
Informieren Sie sich innerhalb eines exklusiven Netzwerks 
über das, was die deutsche-russische wirtschaftliche 

Zusammenarbeit in den nächsten Jahren tragen wird!

Bleiben Sie im Dialog und setzen Sie neue Impulse für Ihr 
strategisches Geschäft in Deutschland und der EU bzw. in 
Russland!

Positionieren Sie sich mit Ihren Know-how und Ihrer Expertise 
und bewirken Sie Veränderungen, die die deutsch-russische 
Zusammenarbeit beleben und wieder stärken!

Information unter: www.wegweiser.de / www.vrwd.de

У знайте в рамках данной эксклюзивной кооперационной 
площадки о том, что в ближайшие годы будет двигать 

германо-российское сотрудничество!

Продолжайте диалог и дайте новые импульсы Вашему 
стратегическому бизнесу в Германии, ЕС и России!

Обозначьте Ваши позиции с Вашим ноу-хау и экспертными 
знаниями и посодействуйте изменениям, направленным на 
оживление и усиление германо-российского сотрудничества!

Branchen, Recht, 
Finanzierung und vor allem: 
„Zeit für Dialog“

Отрасли промышленности, 
право, финансирование и, 
прежде всего, – 

«Время для диалога!»

Die Leitveranstaltung des Verbandes der Russischen Wirtschaft in Deutschland
Главное мероприятие Совета российской экономики в Германии

13.–14. September 2018 in Berlin / 13-14 сентября 2018 года в Берлине

11. Unternehmerkongress 
Deutschland – Russland | 2018 

Jahresevent

11-й Экономический конгресс 
«Германия – Россия» | 2018 

Информация на сайтах: www.wegweiser.de / www.vrwd.de
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Wir haben ein strategisches Interesse daran,
gute Beziehungen zu Russland zu haben

У нас существуют стратегические интересы 
поддерживать добрые отношения с 

Россией отношения с Россией
     Angela Merkel am 18. Mai 2018 in Sotschi

Ангела Меркель, 18 мая 2018 года, Сочи

Deutschland gehört zu den wichtigsten  
Handels- und Wirtschaftspartnern Russlands
Германия является одним из ключевых наших  
торгово-экономических партнеров
Wladimir Putin am 18. Mai 2018 in Sotschi
Владимир Путин, 18 мая 2018 года, Сочи

Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Wladimir Putin nach der gemeinsamen Pressekonferenz am 18. Mai 2018 in Sotschi  

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин после совместной пресс-конференции в Сочи 18 мая 2018 года 

©
 http://krem

lin.ru

A uch wenn die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehun-
gen seit einigen Jahren bedingt durch Sanktionen und 

Gegensanktionen leiden, steht außer Frage, dass eine enge Zu-
sammenarbeit sowohl im Interesse der deutschen als auch der 
russischen Wirtschaft bleibt. Zu wichtig und attraktiv sind die 
jeweiligen Märkte. Aber es geht nicht nur um ökonomischen 
Erfolg: Wirtschaft kann früher wie heute Brücken bauen und 
Menschen zueinander bringen und gegenseitiges Verständnis 
schaffen.

Vor diesem Hintergrund haben sich der Verband der 
russischen Wirtschaft in Deutschland und Wegweiser 

entschlossen, die beiden etablierten Kongressformate „Unter-
nehmerkongress“ sowie „Recht in Russland“ neu zu positionie-
ren und mit einem überarbeiteten Konzept neu aufzustellen, 
damit ein wichtiger Gesprächskanal zwischen Deutschland 
und Russland erhal-ten bleibt. Neben der Vermittlung von 
Wissen und aktuellen Informationen über Chancen oder Ri-
siken in den jeweiligen Märkten steht vor allem eines ganz 
groß im Mittelpunkt: Zeit für Dialog!

Д аже учитывая то, что германо-российские экономические 
связи в течение последних нескольких лет страдают от 

режима санкций и контрсанкций, тесное сотрудничество, вне 
всякого сомнения, отвечает интересам как германского, так и 
российского бизнеса – рынки стран-партнеров крайне важны 
и привлекательны друг для друга. Однако в центре внимания 
стоит не только экономический успех – как в прошлом, так и 
настоящем бизнес способен строить мосты, устанавливать 
контакты на человеческом уровне, а также закладывать ос-
нову для взаимопонимания.

Принимая это во внимание, Совет российской экономики 
в Германии и компания Wegweiser приняли решение о 

новом позиционировании уже зарекомендовавших себя ме-
роприя-тий «Экономический конгресс» и «Право в России» и 
прове-дении их в новом формате на основе измененной кон-
цепции. Это позволит сохранить важный коммуникационный 
канал между Германией и Россией. Наряду с трансфером 
знаний и предоставлением актуальной информации о шан-
сах и рисках на рынке страны-партнера в центре внимания 
предстоящей встречи стоит, прежде всего, призыв «Время 
для диалога!»

Zeit für Dialog! 
Время для диалога! 
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Handlungsfelder 2018
Сферы деятельности в 2018 году

Energie
Энергетика

Deutsch-russische Zusammenarbeit
Германо-российское сотрудничество

Luft- und Raumfahrt
Аэрокосмическая отрасль

Aktuelle Trends und Prognosen
Актуальные тенденции и прогнозы

Russische Großunternehmen als
Partner des deutschen Mittelstandes 
Российские крупные предприятия

в качестве партнеров для
германского среднего бизнеса

 Deutsch-russische Zusammenarbeit
Германо-российское сотрудничество

Recht und Investitionsumfeld in 
Russland / Право и инвестиционная

среда в России
M&A, Arbeitsrecht, Steuern, Zoll, IT-Recht,Immobilien
M&A, трудовое право, налоговое право, таможенное 

право, право информационных технологий,
право в сфере недвижимости
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IT & Digitalisierung
ИТ & Цифровизация

Aktuelle Trends und Prognosen
Актуальные тенденции и прогнозы

Telekommunikation
Телекоммуникации

Aktuelle Trends und Prognosen
Актуальные тенденции и прогнозы

Finanzierung
Финансирование

Deutsch-russische Zusammenarbeit
Германо-российское сотрудничество
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Plenen und Foren / Пленарные заседания и форумы
Hochkarätige Referenten aus Politik, Wirtschaft und Recht informieren über aktuelle Entwicklungen und 

Handlungsnotwendigkeiten. 
Высокопоставленные докладчики из области политики, экономики и права предоставляют информацию как об актуальных 

тенденциях развития, так и о сферах, в которых существует потребность в действиях.

Round Tables / Круглые столы
Experten aus der Praxis in Deutschland und Russland analysieren die aktuelle Lage in den Schlüsselbranchen der 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und prognostizieren über die weiteren Geschäftsentwicklungen.
В рамках круглых столов эксперты-практики из Германии и России анализируют актуальное состояние ключевых отраслей 

двустороннего экономического сотрудничества и делают прогнозы о дальнейшем развития бизнеса.

Kongressformate 
Форматы мероприятий в рамках конгресса
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Workshops / Мастер-классы
Workshop-Partner des Kongresses behandeln exemplarische Geschäftsprobleme oder -fälle, die im Rahmen von 

Investitionsprojekten oder im Tagesgeschäft in Russland auftreten, und schlagen den Teilnehmern ihre Lösungen und Antworten 
auf aktuelle Herausforderungen, Trends für die Optimierung und Absicherung des Geschäftes in und mit Russland vor.

Партнеры конгресса по проведению мастер-классов на практических примерах рассмотрят различные вопросы и проблемы, 
возникающие в рамках реализации инвестиционных проектов или в ходе повседневной бизнес-деятельности в России, и 

предложат участникам свои решения и ответы на актуальные вызовы, а также представят тенденции оптимизации и защиты 
бизнеса при осуществлении деятельности, находясь как в России, так и за ее пределами.

Business-Breaks 
Бизнес-брейки

In den „Business Breaks“ fi nden wichtige 
Wirtschaftspartner in ungezwungener

Atmosphäre während Lunch oder Frühstück 
zu einander.

В ходе бизнес-брейков в непринужденной 
атмосфере за завтраком или обедом 
предоставляется возможность для 

установления контактов между важными 
экономическими партнерами.

Fachausstellung
Специализированная выставка

Die Fachausstellung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre innovativen 
Produkte und Lösungen den Kongressteilnehmern zu präsentieren. Zudem 

bildet sie innerhalb der Cateringzonen den Mittelpunkt eines umfangreichen 
Networking-Konzeptes, in dem intensive Gespräche geführt, neue Kontakte 

geknüpft und bestehende vertieft werden können.
В рамках Специализированной выставки компаниям предоставляется 

возможность представить участникам конгресса свою инновационную 
продукцию и предлагаемые ими решения. Помимо этого, благодаря своему 

расположению внутри зон кейтерингового обслуживания выставка образует 
центр комплексной концепции по установлению кооперационных связей – 
здесь участники могут проводить интенсивные переговоры, устанавливать 

новые и углублять уже существующие контакты.
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13. September 2018 – 
Sektorale Zusammenarbeit

13 сентября 2018 года – 
Секторальное сотрудничество

Programmstruktur (vorläufi g) / Структура программы (предварительная)

09:15
10:45

Eröffnungsplenum / Вступительное пленарное заседание  

11:15
13:00

Sessions I (parallele Veranstaltungen) / Сессия I (параллельные мероприятия)

Round Table I: Energie
Круглый стол I: Энергетика

14:00
15:45

Sessions II (parallele Veranstaltungen) / Сессия II (параллельные мероприятия)

Round Table III: Telekommunikation
Круглый стол III: Телекоммуникации

Round Table IV: Luft- und Raumfahrt
Круглый стол IV: Аэрокосмическая отрасль

16:15
18:00

Sessions III (parallele Veranstaltungen) / Сессия III (параллельные мероприятия)

Round Table V: Finanzierung
Круглый стол V: Финансирование

09:15
10:45

Business-Break / Kaffeepause / Бизнес-брейк / кофе-брейк 

13:00
14:00

Mittagspause
Обеденный перерыв

15:45
16:15

Business-Break / Kaffeepause / Бизнес-брейк / кофе-брейк 

ab
18:00

Get-Together / Фуршет (в неформальной обстановке) 

Round Table II: IT & Digitalisierung
Круглый стол II: ИТ & Цифровизация

Round Table VI: Russische Großunternehmen als Partner
des deutschen Mittelstandes / Круглый стол VI: Российские крупные 

предприятия в качестве партнера германского среднего бизнеса



14. September 2018 – 
Recht und Investitionsumfeld in Russland

14 сентября 2018 года – 
Право и инвестиционная среда в России

Programmstruktur (vorläufi g) / Структура программы (предварительная)

10:15
11:30

Sessions I (parallele Veranstaltungen) / Сессия I (параллельные мероприятия)

Round Table / Workshop: M&A
Круглый стол / мастер-класс: M&A

Round Table / Workshop: Arbeitsrecht
Круглый стол / мастер-класс: трудовое право

08:00
09:00

Parallele Veranstaltungen / Параллельные мероприятия

Businessfrühstück I
Деловой завтрак I

Businessfrühstück II
Деловой завтрак II

11:45
13:00

Sessions II (parallele Veranstaltungen) / Сессия II (параллельные мероприятия)

13:30
14:30

Abschlussdiskussion / Заключительная дискуссия 

09:00
10:00

Eröffnungsplenum / Вступительное пленарное заседание  

10:00
10:15

Business-Break / Kaffeepause / Бизнес-брейк / кофе-брейк 

11:30
11:45 Business-Break / Kaffeepause / Бизнес-брейк / кофе-брейк 

13:00
13:30 Business-Break / Kaffeepause / Бизнес-брейк / кофе-брейк 

Veranstalten Sie an diesem Tag Ihren Round Table oder Workshop im Rahmen
des Beteiligungspaketes „Silber“ (Details s. Seite 9)

Проведите свой круглый стол или мастер-класс в рамках
«Серебряного» пакета участия (подробнее на стр. 9)

Round Table / Workshop: Steuern bzw. Zoll
Круглый стол / мастер-класс: налоговое или таможенное право

Round Table / Workshop: IT-Recht oder Immobilien
Круглый стол / мастер-класс: право информационных технологий 

или право в сфере недвижимости

Round Table VI: Russische Großunternehmen als Partner
des deutschen Mittelstandes / Круглый стол VI: Российские крупные 

предприятия в качестве партнера германского среднего бизнеса
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Ausstellungsplan
План выставки

Aussteller / Экспоненты 
Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland (VRWD) / Совет российской экономики в Германии (СРЭГ) ............................... 4

Kongressteilnahme | Участие в конгрессе

Teilnehmer aus der Wirtschaft (Dienstleistung/Beratung) / Представители бизнеса (сфера услуг/консалтинг) 690,– €

Teilnehmer aus der Industrie (produzierendes Gewerbe) / Представители промышленности (реальный сектор экономики) 490,– €

Teilnehmer aus Politik und öffentlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen /  Представители политических кругов и общественно-научных учреждений 345,– €

                     Beteiligungspakete / Пакеты участия

Leistungen / Услуги VRWD-Partner
СРЭГ-партнер

Platin
Платиновый

Gold
Золотой

Silber
Серебряный

Bronze
Бронзовый

Tagungsunterlage
Брошюра 
конгресса

Kommunikation als offizieller Partner
Участие в качестве официального партнера

Eintrittskarten zum Kongress (Anzahl)
Входные билеты на конгресс (количество)

8 6 4 4 2

Einbeziehung in die strategische Vorbereitung des Kongresses
Участие в стратегической подготовке конгресса

— — — —

Keynotespeaker im Eröffnungsplenum
Выступление на вступительном пленарном заседании

— — — — —

Keynotespeaker in der Abschlussdiskussion
Выступление в заключительной дискуссии

— Nach Absprache 
по согласованию

Nach Absprache 
по согласованию

— — —

 Ausrichtung eines Workshops/Round Tables am 1. Tag "Sektorale Zusammenarbeit"
Проведение мастер-класса/круглого стола в 1-й день "Секторальное сотрудничество"

— — — — —

 Ausrichtung eines Workshops/Round Tables am 2. Tag "Recht und Investitionsumfeld in 
Russland" / Проведение мастер-класса/круглого стола во 2-й день "Право и инвестиционная 
среда в России"

— — — —

Teilnahme am VIP-Lunch auf Einladung von VRWD
Участие в VIP-ланче по приглашению СРЭГ

— — — — —

Fachausstellung / Специализированная выставка

Ausstellungsfläche für einen Informations- und Beratungsstand
Выставочные площади для размещения информационно-консультационного стенда

11-12 qm
11-12 м2

11-12 qm
11-12 м2

7-9 qm
7-9 м2 —

 4-6 qm
 4-6 м2 —

Besprechungslounge
Салон для проведения переговоров

— — — — —

Tagungsunterlage / Брошюра конференции

1/1 Seite Imageanzeige in der Tagungsunterlage
1/1 полосы рекламного объявления в брошюре конгресса

Sonderplatzierung
Привилегированное

размещение

Sonderplatzierung
Привилегированное 

размещение
—

Redaktioneller Beitrag in der Tagungsunterlage
Редакционная статья в брошюре конгресса

2/1 Seite
2/1 полосы

2/1 Seite
2/1 полосы

1/1 Seite
1/1 полосы

1/1 Seite
1/1 полосы

— —

Marketing / Маркетинг

Gesprächsmatching
Cодействие при организации переговоров

— — —

Gesamtpreis in Euro | Общая сумма в евро
Ausschließlich auf 

Einladung von VRWD
 Эксклюзивно по

приглашению СРЭГ 

Auf Anfrage 
По запросу 9.500,– € 6.500,– € 4.900,– € 2.200,– €
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Das Eröffnungs- und Abschlussplenum 
fi nden im Plenarsaal (Palm Court) statt. 

Die Workshops und Round Tables werden 
im Plenarsaal (Palm Court), in den Salons 
2+3 sowie 4 stattfi nden. 

Die Flächen 1 bis 13 sind für die Informa-
tions- und Beratungsstände im Rahmen 
der Beteiligungspakete vorgesehen
(Details siehe Seite 11).

Вступительное и заключительное
пленарные заседания проходят
в Пленарном зале (Palm Court).
Семинары и круглые столы проводятся 
в Пленарном зале (Palm Court), а также в 
салонах 2+3 и 4. Выставочные площади 
(1-13) предусмотрены для размещения 
информационно-консультационных стендов 
в рамках Пакетов участия (подробнее на 
стр. 11) 

  Aussteller / Экспоненты  

 Roll-up

  Veranstaltungsräume / Конгресс-залы   

   Catering Service / Зоны кейтерингового 
обслуживания



Beteiligungsmöglichkeiten & Teilnahme 
Возможности участия

Im Preis inbegriffen ist die Teilnahme an den Vorträgen, Foren, Workshops und Round Tables sowie Tagungsunterlagen, Erfrischungsgetränke, Kaffeepausen und Mittagsbuffet. Alle genannten Preise zzgl. der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer. Preise für Sonderplatzierungen, Sonderwerbeformen etc. auf Anfrage. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.wegweiser.de/de/allgemeine-geschaftsbedingungen) 
В стоимость входят: участие в докладах, форумах, мастер-классах и круглых столах; информационные материалы конгресса; прохладительные напитки; участие в кофе-брейках; обед («шведский стол»). Действительны 
наши Общие условия заключения сделок, представленные на нашем сайте: www.wegweiser.de/de/allgemeine-geschaftsbedingungen. Все цены указаны без учета НДС.

Kongressteilnahme | Участие в конгрессе

Teilnehmer aus der Wirtschaft (Dienstleistung/Beratung) / Представители бизнеса (сфера услуг/консалтинг) 690,– €

Teilnehmer aus der Industrie (produzierendes Gewerbe) / Представители промышленности (реальный сектор экономики) 490,– €

Teilnehmer aus Politik und öffentlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen /  Представители политических кругов и общественно-научных учреждений 345,– €

Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen weitere Angebote für individuelle Pakete und Formate (z. B. Kongresstaschen, Get-together,
VIP-Lounge oder Internetlounge)
По Вашему запросу мы предоставим Вам индивидуальные пакеты и форматы участия в конгрессе (например, сумки для конгресса, 
организация деловых встреч в неформальной обстановке, предоставление VIP-салонов или офисов с доступом в Интернет)

                     Beteiligungspakete / Пакеты участия

Leistungen / Услуги VRWD-Partner
СРЭГ-партнер

Platin
Платиновый

Gold
Золотой

Silber
Серебряный

Bronze
Бронзовый

Tagungsunterlage
Брошюра 
конгресса

Kommunikation als offizieller Partner
Участие в качестве официального партнера

Eintrittskarten zum Kongress (Anzahl)
Входные билеты на конгресс (количество)

8 6 4 4 2

Einbeziehung in die strategische Vorbereitung des Kongresses
Участие в стратегической подготовке конгресса

— — — —

Keynotespeaker im Eröffnungsplenum
Выступление на вступительном пленарном заседании

— — — — —

Keynotespeaker in der Abschlussdiskussion
Выступление в заключительной дискуссии

— Nach Absprache 
по согласованию

Nach Absprache 
по согласованию

— — —

 Ausrichtung eines Workshops/Round Tables am 1. Tag "Sektorale Zusammenarbeit"
Проведение мастер-класса/круглого стола в 1-й день "Секторальное сотрудничество"

— — — — —

 Ausrichtung eines Workshops/Round Tables am 2. Tag "Recht und Investitionsumfeld in 
Russland" / Проведение мастер-класса/круглого стола во 2-й день "Право и инвестиционная 
среда в России"

— — — —

Teilnahme am VIP-Lunch auf Einladung von VRWD
Участие в VIP-ланче по приглашению СРЭГ

— — — — —

Fachausstellung / Специализированная выставка

Ausstellungsfläche für einen Informations- und Beratungsstand
Выставочные площади для размещения информационно-консультационного стенда

11-12 qm
11-12 м2

11-12 qm
11-12 м2

7-9 qm
7-9 м2 —

 4-6 qm
 4-6 м2 —

Besprechungslounge
Салон для проведения переговоров

— — — — —

Tagungsunterlage / Брошюра конференции

1/1 Seite Imageanzeige in der Tagungsunterlage
1/1 полосы рекламного объявления в брошюре конгресса

Sonderplatzierung
Привилегированное

размещение

Sonderplatzierung
Привилегированное 

размещение
—

Redaktioneller Beitrag in der Tagungsunterlage
Редакционная статья в брошюре конгресса

2/1 Seite
2/1 полосы

2/1 Seite
2/1 полосы

1/1 Seite
1/1 полосы

1/1 Seite
1/1 полосы

— —

Marketing / Маркетинг

Gesprächsmatching
Cодействие при организации переговоров

— — —

Gesamtpreis in Euro | Общая сумма в евро
Ausschließlich auf 

Einladung von VRWD
 Эксклюзивно по

приглашению СРЭГ 

Auf Anfrage 
По запросу 9.500,– € 6.500,– € 4.900,– € 2.200,– €

Zur Online-Buchung | для онлайн-регистрации  

Zur Online-Registrierung | для онлайн-регистрации
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Ort / Veranstalter & Kontakt
Mесто проведения / Контактная информация

Wegweiser Media & Conferences GmbH Berlin
Novalisstraße 7, 10115 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 30/284 88 1-0 • info@wegweiser.de
www.wegweiser.de

Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland (VRWD)
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 30/549 09 88-55 • info@vrwd.de

Oliver Lorenz / Оливер Лоренц
Managing Partner
Tel.: +49 30/284 88 1-20
oliver.lorenz@wegweiser.de

Anna Rahr / Анна Рар
Büroleiterin / руководитель офиса
Tel.: +49 30/549 09 88-55 
info@vrwd.de

>  Ansprechpartner für Teilnehmer aus Deutschland 
und Russland, deutsche Sponsoren sowie russische 
Rechtsberatungs- und Consultingunternehmen mit Interesse 
am Kongress.

>  Контактные лица для участников из Германии и России (за 
исключением членов и партнеров СРЭГ)

Bogdan Belimenko / Богдан Белименко
Project Manager
Tel.: +49 30/284 88 1-25
bogdan.belimenko@wegweiser.de

Übernachtung
Wir empfehlen eine frühzeitige Hotelreservierung, da die 

Hotels in Berlin im September erfahrungsgemäß stark 
nachgefragt werden. Im Tagungshotel „Hotel de Rome“ 

haben wir für Sie vom 12. bis 14. September 2018 Zimmer zu 
Sonderkonditionen von XXX,– EUR reserviert (pro Einzelzimmer 

und Nacht inkl. Frühstück). Bitte buchen Sie diese unter dem 
Stichwort „Unternehmerkongress Russland“ direkt beim Hotel 

(Hotel de Rome, Tel.: +49(0)30/460 60 91430;
E-Mail: reservations.derome@roccofortehotels.com).

Гостиница
Мы рекомендуем Вам заблаговременно забронировать 

проживание в отеле, так как в сентябре в Берлине наблюдается 
высокий спрос на гостиничные номера. С 12 по 14 сентября 2018 
года в конференц-отеле «Hotel de Rome» нами зарезервирован 

контингент номеров по специальному тарифу в ХХХ евро (за 
одноместный номер за ночь, вкл. завтрак). В случае Вашей 
заинтересованности просим Вас при бронировании Вами 
номера в отеле указать: «Unternehmerkongress Russland»

(Hotel de Rome, тел.: +49(0)30/460 60 91430;
E-Mail: reservations.derome@roccofortehotels.com).

13. – 14. September 2018, Hotel de Rome, Behrenstr. 37, 10117 Berlin, Deutschland

13–14 сентября 2018 года, Hotel de Rome, Behrenstr. 37, 10117, г. Берлин, Германия

Der Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland (VRWD) wur-
de 2011 in Berlin gegründet. Die Kernaufgaben des Verbandes sind: 
Förderung und Vertretung der wirtschaftlichen Interessen russischer 
Unternehmen in Deutschland; Schaffung einer Kontaktstelle für die 
russische Business-Community in Deutschland für die Zusammen-
arbeit mit deutschen Verwaltungs- und Machtorganen auf föderaler 
und regionaler Ebene.
Совет российской экономики в Германии (СРЭГ) был создан 
в Берлине в 2011 году. Основные задачи Совета: поддержка 
и защита экономических интересов российских компаний, 
работающих в Германии; формирование контактного 
центра российского бизнес-сообщества на территории 
ФРГ по взаимодействию с немецкими органами власти и 
управления на федеральном и региональном уровнях.

>  Ansprechpartnerin für Mitglieder und Partner des Verbandes 
der russischen Wirtschaft in Deutschland

>  Контактные лица для членов и партнеров Совета российской 
экономики в Германии



Antwort (Fax: +49 (0)30/284 88 1-11 · E-Mail: info@wegweiser.de)

  Wir interessieren uns für den Kongress. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hinweis: Aufgrund 
der begrenzten 
Kapa zitäten werden 
Anmeldungen nach 
Buchungseingang be-
rücksichtigt. Für jeden 
Teilnehmer wird eine 
Fax-Antwort benötigt. 
Bitte dieses Formular 
ggf. als Kopiervorlage 
nutzen.

Wir beteiligen uns am 
Kongress und buchen:

 Partner-Paket „Platin“ 
 Preis auf Anfrage
  Kommunikation als offizieller Partner und Einbeziehung in 

die strategische Ausrichtung; Logoabdruck in der Tagungsun-
terlage und Logoverlinkung als Partner auf www.wegweiser.
de; Teilnahme von 2 Referenten im Hauptprogramm (nach 
Absprache); 8 Eintrittskarten zum Kongress (auch für Kunden); 
exklusive Vermittlung von Gesprächen; 11–12 qm Ausstel-
lungsfläche für einen Informationsstand; 1/1 Seite Imagean-
zeige (Sonderplatzierung) und 2/1 Seiten redaktioneller Beitrag 
in der Tagungsunterlage; Teilnahme am Businessfrühstück 
und weiteren VIP-Events auf Einladung von VRWD

   Partner-Paket „Gold“
Preis: 9.500 Euro

  Kommunikation als offizieller Partner; Logoabdruck in der 
Tagungsunterlage und Logoverlinkung als Partner auf www.
wegweiser.de; Teilnahme von 1 Referenten in der Abschluss-
diskussion (nach Absprache); 6 Eintrittskarten zum Kongress 
(auch für Kunden); exklusive Vermittlung von Gesprächen; 
7qm–9qm Ausstellungsfläche für einen Informationsstand; 
1/1 Seite Imageanzeige in der Tagungsunterlage und 1/1 Seite 
redaktioneller Beitrag in der Tagungsunterlage; Teilnahme am 
Businessfrühstück und weiteren VIP-Events auf Einladung 
von VRWD

  Partner-Paket „Silber” 
(Workshop/Round Table)
Preis: 6.500 Euro

  Kommunikation als offizieller Partner; Logoabdruck in der 
Tagungsunterlage und Logoverlinkung als Partner auf www.
wegweiser.de; Ausrichtung von 1 Workshop; 4 Eintrittskarten 
zum Kongress (auch für Kunden), 1/1 Seite Imageanzeige 
und 1/1 Seite redaktioneller Beitrag in der Tagungsunterlage; 
Teilnahme am Businessfrühstück und weiteren VIP-Events 
auf Einladung von VRWD

  Partner-Paket „Bronze“ 
(Ausstellung)
Preis: 4.900 Euro

   Kommunikation als offizieller Partner; Logoabdruck in der 
Tagungsunterlage und Logoverlinkung als Partner auf www.
wegweiser.de; ca. 4 qm – 6 qm Ausstellungsfläche für einen 
Informationsstand, 4 Eintrittskarten zum Kongress (auch für 
Kunden)

   Partner-Paket „Tagungsunterlage“
Preis: 2.200 Euro

   Kommunikation als offizieller Partner, Logoabdruck in der 
Tagungsunterlage und Logoverlinkung als Partner auf www.
weg-weiser.de, 2 Eintrittskarten, 1/1 Imageanzeige in der Ta-
gungsunterlage

Kongressteilnahme:

   Teilnehmer aus der Wirtschaft (Dienstleistung/Beratung): Preis: 690 Euro pro Person
   Teilnehmer aus der Industrie (produzierendes Gewerbe):  Sonderpreis:  490 pro Person
   Teilnehmer aus Politik und öffentlich-wissenschaftlichen Einrichtungen: Preis: 345 Euro pro Person

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.wegweiser.de/de/allgemeine-geschaftsbedingun-
gen). Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Stornierung der Anmeldung für die 
Konferenzteilnahme bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro 
(zzgl. MwSt.). Bei späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im 
Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung 
bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.

Im Preis inbegriffen sind die Teilnahme an den Vorträgen, Foren, Workshops und Round Tables sowie die 
Tagungsunterlagen. Erfrischungsgetränke, Kaffeepausen und Mittagsbuffet sind inklusive.

Wegweiser Media & Conferences GmbH Berlin, Novalisstraße 7, 10115 Berlin / Tel. 030/284 88 1-0, 
E-Mail: info@wegweiser.de, Internet: www.wegweiser.de

Name, Vorname:

Firma:

Abteilung:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

http://www:

Datum, Unterschrift:

Fax:

Funktion:

Die Leitveranstaltung des Verbandes der Russischen Wirtschaft in Deutschland
Главное мероприятие Совета российской экономики в Германии

13.–14. September 2018 in Berlin / 13-14 сентября 2018 года в Берлине

11. Unternehmerkongress 
Deutschland – Russland | 2018 

Jahresevent

11-й Экономический конгресс 
«Германия – Россия» | 2018 

ACHTUNG: FÜR MITLGIEDER UND PARTNER DES VERBANDES DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND GELTEN EXKLUSIVE 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN AM KONGRESS, BITTE WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL AN VRWD (INFO@VRWD.DE). 



Ответ (Факс: +49 (0)30/284 88 1-11 · электронная почта: info@wegweiser.de)

  Мы заинтересованы в участии в конгрессе, просим Вас связаться с нами. 

Примечание: ввиду 

ограниченного количества 

участников регистрация 

осуществляется в 

соответствии с очередностью 

поступления заявок. 

Для каждого участника 

заполняется отдельный 

бланк, который Вы можете 

выслать нам по указанным 

ниже номеру факсу или 

электронной почте.

Участие в конгрессе:

   Представители бизнеса (сфера услуг / консалтинг): 690 евро
   Представители промышленности (реальный сектор экономики): 490 евро (специальная цена)

   Представители политических кругов и общественно-научных организаций: 345 евро

Действительны наши Общие условия заключения сделок, представленные на нашем сайте: www.wegweiser.de/
de/allgemeine-geschaftsbedingungen. Все цены указаны без учета НДС. При аннулировании заказа на участие 
в конгрессе в сроки, не превышающие 30 дней до дня проведения мероприятия, взимается административный 
сбор в размере 100 евро (без учета НДС). При более позднем отказе оплата взимается в полном объеме, если 
Вами не будет предоставлено обоснование другой (меньшей) суммы размера возникшего ущерба или издержек. 
Аннулирование заказа осуществляется в письменной форме. При этом в любое время Вами может быть заявлен 

альтернативный участник. В стоимость входят: участие в докладах, форумах, мастер-классах и круглых столах; 
информационные материалы конгресса; прохладительные напитки; участие в кофе-брейках; обед («шведский 
стол»).

Wegweiser Media & Conferences GmbH Berlin, Novalisstr. 7, 10115 Berlin | Тел. +49 (0) 30 28 48 81-0, 
E-Mail info@wegweiser.de, Интернет: www.wegweiser.de

Имя, фамилия:

Название организации:

Отдел:

Улица, дом, а/я:

Индекс/город:

Телефон:

E-Mail:

Интернет:

Дата, подпись: 

Факс:

Должность:

   Партнерский пакет «Серебряный»
 Стоимость: 6 500 евро

  Участие в качестве официального партнера; размещение логотипа в брошюре конгресса; 
размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера; 
проведение одного мастер-класса; 4 входных билета на конгресс (в том числе для Ваших 
партнеров); размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы и редакционной 
статьи объемом 1/1 полосы; выкладка специализированной литературы

   Партнерский пакет «Бронзовый» 
 Стоимость: 4 900 евро

   Участие в качестве официального партнера; размещение логотипа в брошюре конгресса; 
размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера; 
предоставление выставочной площади (ок. 4-6 кв. м) для информационного стенда; 4 входных 
билета на конгресс (в том числе для Ваших партнеров)

    Партнерский пакет «Брошюра конгресса»
Стоимость: 2 200 евро
Участие в качестве официального партнера; размещение логотипа в брошюре конгресса; 
размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера; 2 входных 
билета на конгресс; размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы

Мы принимаем участие в конгрессе и заказываем:

   Партнерский пакет «Платиновый»
 Стоимость: по запросу

  Участие в качестве официального партнера  и вовлечение в стратегическую подготовку конгресса; 
размещение логотипа в брошюре конгресса; размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.
wegweiser.de в качестве партнера; проведение одного мастер-класса; участие двух докладчиков 
в основной части программы (в том числе со вступительной речью на заключительном пленарном 
заседании); участие и доступ в рамках процесса приглашения участников; 12 входных билетов 
на конгресс (в том числе для Ваших партнеров); эксклюзивное содействие в организации 
переговоров; предоставление выставочной площади (ок. 11-12 кв. м) для информационного 
стенда; размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы (привилегированное 
размещение) и редакционной статьи объемом 2/1 полосы; привилегированное размещение Ваших 
информационных материалов по меньшей мере на трех площадках (вкл. раздачу при регистрации 
и в гардеробе)

   Партнерский пакет «Золотой»
 Стоимость: 9 500 евро

  Участие в качестве официального партнера; размещение логотипа в брошюре конгресса; 
размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера; 
проведение одного мастер-класса; участие одного докладчика в основной части программы (за 
исключением открытия конгресса и заключительного пленарного заседания); 8 входных билетов на 
конгресс (в том числе для Ваших партнеров); предоставление выставочной площади (ок. 7-9 кв. м) 
для информационного стенда; размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы и 
редакционной статьи объемом 1/1 полосы; выкладка специализированной литературы

Вовлечение в стратегическую подготовку конгресса; участие в качестве официального партнера 
(размещение логотипа в брошюре конгресса; размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на 
www.wegweiser.de в качестве партнера); участие одного докладчика в заключительном пленарном 
заседании (по согласованию); проведение одного мастер-класса во второй день «Право и 
инвестиционная среда в России»; 8 входных билетов на конгресс (в том числе для Ваших 
партнеров); предоставление выставочной площади (ок. 11-12 кв. м) для информационного стенда; 
размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы (привилегированное размещение); 
размещение в брошюре конгресса редакционной статьи объемом 2/1 полосы; эксклюзивное 
содействие в организации переговоров

Участие в качестве официального партнера (размещение логотипа в брошюре конгресса; 
размещение логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера); участие 
одного докладчика в заключительном пленарном заседании (по согласованию); 6 входных билетов 
на конгресс (в том числе для Ваших партнеров); предоставление выставочной площади (ок. 7-9 кв. 
м) для информационного стенда; размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы; 
размещение в брошюре конгресса редакционной статьи объемом 1/1 полосы; эксклюзивное 
содействие в организации переговоров

Участие в качестве официального партнера (размещение логотипа в брошюре конгресса; размещение 
логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера); проведение одного 
мастер-класса во второй день «Право и инвестиционная среда в России»; 4 входных билета на 
конгресс (в том числе для Ваших партнеров); размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 
1/1 полосы; размещение в брошюре конгресса редакционной статьи объемом 1/1 полосы

Die Leitveranstaltung des Verbandes der Russischen Wirtschaft in Deutschland
Главное мероприятие Совета российской экономики в Германии

13.–14. September 2018 in Berlin / 13-14 сентября 2018 года в Берлине

11. Unternehmerkongress 
Deutschland – Russland | 2018 

Jahresevent

11-й Экономический конгресс 
«Германия – Россия» | 2018 

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ГЕРМАНИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В СРЭГ (info@vrwd.de).

Участие в качестве официального партнера (размещение логотипа в брошюре конгресса; размещение 
логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера); 4 входных билетов на 
конгресс (в том числе для Ваших партнеров); предоставление выставочной площади (ок. 4-6 кв. м) 
для информационного стенда

Участие в качестве официального партнера; размещение логотипа в брошюре конгресса; размещение 
логотипа со ссылкой на Ваш сайт на www.wegweiser.de в качестве партнера; 2 входных билета на 
конгресс; размещение в брошюре конгресса рекламы объемом 1/1 полосы


