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Восточный комитет 
германской экономики  



НАШ ПРОФИЛЬ

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) является круп-
ной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и 
Центральной Азии. Восточный комитет оказывает членам органи-
зации помощь при реализации проектов, налаживании контактов и 
решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином 
регионе. В тесном сотрудничестве с правительстeвами стран-пар-
тнеров и Германии мы работаем над устранением торговых барье-
ров и улучшением экономических рамочных условий в регионе. 
Организация OAOEV была создана в мае 2018 года путем слияния 
Восточного комитета (основанного в 1952 году) и Восточноевро-
пейского объединения германской экономики (основанного в 1989 
году). Она поддерживается шестью ведущими союзами немецкой 
экономики и насчитывает около 350 компаний-членов.

В качестве центра компетенций мы предоставляем информацию 
нашим членам о динамике и конъюнктуре рынка в рамках рабочих 
и отраслевых групп, конференций, делегационных поездок, а также 
через публикации в печати и интернете.

В качестве посредника мы помогаем нашим компаниям установить 
контакт с федеральным правительством, правительствами 29 стран-
партнеров и Европейской комиссией, а также предлагаем им ценные 
контакты с представителями экономики на региональном уровне.

В качестве представителя экономических кругов Германии мы 
действуем в интересах наших компаний-членов в двусторонних 
правительственных рабочих группах, оказывая содействие в 
реализации проектов наших членов в регионе с учетом их специфики.

Конференции Билатеральные встречи

Делегационные поездки

Рабочие группы

Установление контактов Публикации

Деловые переговоры

Бизнес-форумы

Повышение квалификации Проекты с внешним финансированием



НАШИ ЧЛЕНЫ 

Подать заявку на членство в нашей организации могут все ком-
пании, действующие в Германии. На настоящий момент в состав 
Восточного комитета входят около 350 компаний – от средних 
семейных фирм до предприятий из списка немецкого индекса 
акций DAX.

Основу Восточного комитета составляют шесть главных объедине-
ний немецкой экономики: 

 Федеральный союз германской промышленности (BDI)

 Федеральный союз немецких банков (Союз банков)

 Федеральный союз оптовой, внешней торговли и услуг (BGA)

 Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK)

 Объединенный союз германского страхового бизнеса (GDV)

 Центральный союз германских ремесел (ZDH)

УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ ЧЛЕНОВ

По любым вопросам относительно членства в Восточном комитете 
Вы можете обратиться в наш центр обслуживания:

Петя Христова
Референт по вопросам обслуживания компаний-членов
Телефон: +49 (0)30 2061 67-155
E-Mail: P.Hristova@bdi.eu

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В OAOEV 

Как члену Восточного комитета мы помогаем Вам вести Ваш биз-
нес в странах-партнерах и оказываем активную поддержку при 
реализации Ваших проектов. У Вас есть возможность участвовать 
в формировании центральных задач нашей организации в различ-
ных комитетах, обмениваться мнениями в отраслевых и регио-
нальных рабочих группах, а также налаживать контакты в рамках 
многочисленных мероприятий.

Ежегодно мы приглашаем всех членов на три главных меропри-
ятия: новогодний прием, ежегодное общее собрание летом и 
большую Восточно-Eвропейскую экономическую конференцию 
осенью. 

Мы будем рады помочь Вам установить контакты с представите-
лями правительства и регионального бизнеса и предложить свою 
поддержку при исследовании рыночной конъюнктуры, при воз-
никновении проблемных ситуаций, а также представлять Ваши 
интересы в двусторонних рабочих группах. Кроме того, Вы смо-
жете бесплатно получать следующие специализированные изда-
ния: двухмесячный журнал с информацией по Восточной Европе 
(OEI), ежегодник по Центральной и Восточной Европе, экономиче-
ский журнал «OstContact», оперативную информацию по странам, 
меморандумы и досье, а также наш ежемесячный информацион-
ный бюллетень.

Вы также можете найти актуальную информацию на нашем сайте 
(www.oaoev.de), в социальных сетях Twitter (@OstAusschuss) или 
Facebook (Ost-Ausschuss).



НАШИ ПРОЕКТЫ

 Контактное бюро для оказания поддержки малым и 
средним предприятиям в процессе их выхода на рынки 
России и других восточноевропейских стран

 Стипендиальная программа Зорана Джинджича для стран 
Западных Балкан

 Стипендиальная программа для Узбекистана

 Инновационный саммит Вышеградской группы (VIS)

 Инициативы по сотрудничеству в сфере цифровизации 
экономики: ГРИД (Россия) и WB6+ (Западные Балканы)

 Российско-немецкий проект по техническому регулированию

 Инициативы по закупкам для установления связей 
между немецкими производителями и поставщиками из 
Центральной и Восточной Европы

 Участие в форуме «Петербургский диалог» и фонде 
«Германо-российский молодёжный обмен»

 Германо-российские Беседы в Баден-Бадене совместно с 
фондом BMW

 Берлинский евразийский клуб совместно с посольством 
Казахстана

 Рабочая группа по Германскому Агробизнесу

НАШИ ЦЕЛИ

 Поддержка немецких компаний, в особенности малых и 
средних предприятий

 Устранение торговых, инвестиционных и визовых барьеров

 Обеспечение правовых гарантий и юридического 
сопровождения

 Прозрачные тендерные процедуры

 Формирование единого европейского экономического 
пространства от Лиссабона до Владивостока

НАШЕ ПОРТФОЛИО

 Экспертные консультации и помощь в освоении рынка

 Сопровождение проектов и оказание поддержки в случае 
нанесения ущерба немецким компаниям

 Около 100 мероприятий различного формата каждый год 
(делегационные поездки, конференции, беседы в эксперт-
ных кругах)

 Региональные рабочие группы для Беларуси, Центральной 
Европы, России, Украины, Южного Кавказа, Юго-Восточной 
Европы и Центральной Азии

 Отраслевые рабочие группы по сельскому хозяйству, цифро-
визации, здравоохранению, логистике / транспортной инфра-
структуре, городской инфраструктуре / энергоэффективности

 Установление связей с правительственными органами, эко-
номическими представительствами и ЕС

 Печатные издания и онлайн-публикации, ежегодники, мемо-
рандумы и оперативная информация по странам



Офис в Берлине:

Почтовый адрес:
Breite Straße 29
10178 Berlin 
Адрес для посетителей:
Gertraudenstr. 20
10178 Berlin
тел.: +49 30 2061 67-116

Офис в Гамбурге:

Ferdinandstraße 36
20095 Hamburg
тел.: +49 40 3252 5749
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ENVELOPE  oaoev@bdi.eu

TWITTER  @OstAusschuss
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home  www.oaoev.de
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