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Коротко об издании 

Уважаемые Дамы и Господа!

В течении последних месяцев германо-российские 
экономические связи показали высокую динамику 
развития. За первое полугодие 2007 г. германский экспорт 
в Россию вырос на 33 процента, достигнув отметки в 12,8 
млрд. евро. Ясным сигналом роста темпов модернизации 
российской экономики является увеличение германского 
экспорта средств производства в Россию. Так, за 
последнее время все больше германских компаний 
заявляют о начале или расширении своей деятельности 
в России. При этом наряду с поставкой товаров и услуг 
германский бизнес все большее участие принимает и в 
производстве. 

Об активной деятельности германского бизнеса в 
России поведает на своих страницах первый выпуск 
Германо-Российского экономического ежегодника 2007, 
выходящего в свет в декабре этого года. Публикация 
издается на немецком и русском языках. В первом 
выпуске ежегодника Вы найдете подробную информацию 
о конкретных примерах деятельности и планах 
германских компаний в различных российских отраслях и 
регионах. 

Издание приурочено к 
образованию Германо-
Российской Внешнеторговой 
палаты

Также в ежегоднике будет дана информация о 
последних изменениях в экономической жизни России 
и о деятельности российских компаний в Германии. 
Дополнительно публикуется обзор деятельности Союза 
германской экономики в Российской Федерации за 2007 
год. 

Полезный эффект для читателей 

В Германо-Российском экономическом ежегоднике 
германские компании найдут важные сведения об 
актуальном развитии экономики России, которые 
позволят им правильно оценить свои шансы при выходе 
и работе на российском рынке. Российские компании, со 
своей стороны, получат информацию, которая поможет 
им создать достоверную картину о своих потенциальных 
партнерах – работающих в России германских компаниях.
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