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ОПРОСЫ

➢ 03.12.2019 Опрос по деловому климату 2020: препятствия для бизнеса обусловлены 
внутрироссийскими проблемами (результаты опроса)

➢ 26.06.2019 Опрос по деловому климату 2019: немецкий бизнес потерял миллиарды из-
за санкций США и ждет от канцлера Ангелы Меркель повышения активности в России 
(результаты опроса)

➢ 16.04.2020 Корона-кризис в России: немецкий бизнес теряет сотни миллионов евро
(результаты опроса)

Торстен Гутманн

директор департамента коммуникаций

gutmann@russland-ahk.ru

https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/Umfragen/2019/2019-12-03_Geschaeftsklima-Umfrage-2020_Ergebnisse_RU.pdf
https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/Umfragen/2019/2019-12-03_Geschaeftsklima-Umfrage-2020_Ergebnisse_RU.pdf
https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/2020/04/16_Umfrage/AHK-Corona-Umfrage-rus.pdf
mailto:knelz@russland-ahk.ru


МАСТЕРА РОССИИ: СДЕЛАНО ПО-НЕМЕЦКИ

«Мастера России» – это подарочная книга-фотоальбом, онлайн-
платформа и фотовыставка. Сайт russlandmeister.ru – это комбинация 
имиджевой платформы для компании и площадки для бизнеса. 

Елена Григорьева 
руководитель проекта 

grigoreva@russland-ahk.ru

mailto:grigoreva@russland-ahk.ru


Участники проекта «Мастера России»



«УТРЕННИЙ БРИФИНГ»

➢ Самая популярная рассылка ВТП 

➢ 12-15 коротких новостей о важнейших тенденциях на российском рынке

➢ Выходит два раза в неделю по вторникам и четвергам на немецком и 
русском языках

➢ Около 5000 абонентов

Боян Крстулович

главный редактор 
krstulovic@russland-ahk.ru



DIGITAL QUARTERLY

➢ Ежеквартальная рассылка с новостями о цифровизации в России и Германии 
и анализом тенденций цифровизации

➢ Рубрики «Цифровая персона квартала» и «Мой цифровой офис»

➢ Информация о мероприятиях и деятельности ВТП в сфере цифровизации

Торстен Гутманн

директор департамента коммуникаций

gutmann@russland-ahk.ru

mailto:gutmann@russland-ahk.ru


КАЛЕНДАРЬ ВТП

➢ ВТП проводит более 300 мероприятий в год и участвует еще как минимум 
в 300 

➢ Поэтому ВТП запустила для компаний-членов рассылку с обзором всех 
актуальных и предстоящих мероприятий

➢ Выходит по пятницам на русском и немецком языках

Лиза Сидорова 

менеджер по связям с общественностью

presse@russland-ahk.ru

mailto:presse@russland-ahk.ru


ПУБЛИКАЦИИ ВТП

➢ В наших изданиях мы информируем о важных событиях и тенденциях в 
российско-германских деловых отношениях: актуальное состояние 
рынка, отраслевые обзоры, интервью с экспертами.

IMPULS 100 вопросов и ответов 

о бизнесе в России

Россия в цифрах 

(только на немецком 

языке)

Отраслевой обзор

(только на немецком

языке)

Лена Штайнметц

публикации ВТП

steinmetz@russland-ahk.ru

mailto:steinmetz@russland-ahk.ru


ПУБЛИКАЦИИ В РАМКАХ МЕДИА-ПАРТНЕРСТВ
MEDIENPARTNERSCHAFTEN

➢ «Московская немецкая 
газета»

➢ Издательство OWC 

➢ Тематический выпуск 
«Германия» 
«Российской газеты»

➢ РБК «Территория 
бизнеса: Германия» 

Лиза Сидорова / Анна Бражникова

менеджер по связям с общественностью / маркетолог

sidorova@russland-ahk.ru / brazhnikowa@russland-ahk.ru

mailto:sidorova@russland-ahk.ru
mailto:brazhnikowa@russland-ahk.ru

