
ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Почтовый адрес: 
Breite Straße 29
10178 Berlin

Адрес для посетителей:
Gertraudenstr. 20
10178 Berlin

Приемы Билатеральные встречи

Деловые переговоры

Дни зкономики

Конференции Публикации

Поездки делегаций

Рабочие группы

Повышение квалификации Привлечение финансирования

Тел.: +49 (0) 30 2028 – 1452
Факс: +49 (0) 30 2028 – 2452
Сайт: ost-ausschuss.de
E-Mail: ost-ausschuss@bdi.eu
Twitter: @OstAusschuss
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НАШИ ЧЛЕНЫ 

Все зарегистрированные в Германии юридические лица могут по-
дать заявку на прием в члены. В настоящее время Восточный ко-
митет объединяет 200 самых разных предприятий, среди которых и 
стартапы, и семейные компании, и крупнейшие акционерные обще-
ства, входящие в индекс DAX.

Ежегодно наши члены встречаются на общем летнем собрании. Ра-
бочие и региональные группы проводят совещания 1-2 раза, прав-
ление и президиум до 4 раз в году.

Учредителями комитета являются пять ведущих отраслевых ас-
социаций Германии: Федеральный союз германской промыш-
ленности (BDI), Федеральный союз германских банков (BdB), 
Объединенный союз германских страховщиков (GDV), Внешне-
торговое объединение германской розничной торговли (AVE) и 
Центральный союз германских ремесел (ZDH).

О новостях нашей деятельности Вы узнаете на сайте: ost-ausschuss.de, 
через Twitter: @OstAusschuss или еже ме сячную почтовую рассылку.

СЕРВИС ДЛЯ (НОВЫХ) ЧЛЕНОВ

По всем вопросам членства в Восточном комитете обращайтесь в цен-
тральный сервисный отдел: Тел.: 030-206 167 115, OA-Mitglieder@bdi.eu.

Для новых членов комитета в нашем офисе проводятся «завтраки 
знакомств».

Всегда рады ответить на ваши вопросы.

Восточный комитет
германской зкономики

НАШИ ПРОЕКТЫ

	Наш контактный орган для среднего бизнеса помогает компаниям 
выходить на новые рынки.

	Благодаря таким проектам, как «Программа стипендий Зорана 
Джинджича» для стран Западных Балкан, «Программа стипендий 
для Украины», «Германо-Российские беседы в Баден-Бадене», мы 
расширяем сеть деловых контактов для немецких предприятий.

	Наши конференции, напр. east forum Berlin, способствуют диалогу в 
интересах общеевропейского экономического пространства.

	Консультационные проекты в странах-партнерах помогают укре-
плять структуры рыночной экономики.

Информация 	Контакты 	Проекты

НАШ ПРОФИЛЬ

Восточная Европа географически близка Германии. Сохраняющаяся 
потребность в модернизации и растущая покупательная способность  
региона открывают хорошие шансы для немецкого бизнеса. Созданный 
в 1952 году Восточный комитет обладает самыми большими традици-
ями среди инициатив по улучшению условий работы немецких компа-
ний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Наш 
высокий авторитет в межправительственных организациях и обще-
ственности помогает нам достойно представлять ваши интересы. Один 
из приоритетов нашей деятельности – поддержка среднего бизнеса.

Мы информируем своих членов об актуальных тенденциях рынка, ор-
ганизуя поездки делегаций, отраслевые конференции, рабочие группы, 
а также через публикации в печати и интернете.

Мы связываем предприятия и государственные структуры Германии и 
21 стран-партнеров через широкую сеть контактов с ключевыми игро-
ками экономики на местах.

Мы действуем в интересах экономики Германии, представляя страну 
в двусторонних рабочих группах и международных организациях. Тем 
самым мы продвигаем бизнес членов нашей организации и поддержи-
ваем их начинания. 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

	Порядка 100 мероприятий ежегодно
	Рабочие группы по странам и отраслям
	Конкретная помощь в освоении зарубежных рынков
	Поездки делегаций, конференции, симпозиумы
	Организация деловых встреч и приемов
	Сопровождение проектов
	Сеть контактов с государственными структурами и организациями 

деловых кругов
	Публикации в печати и интернете, ежегодники, информационно-ана-

литические документы

НАШИ ЦЕЛИ

	Поддержка среднего бизнеса
	Правовая безопасность и обеспечение нормативных требований
	Устранение торговых и визовых барьеров
	Общеевропейское экономическое пространство
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