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Поиск партнера в Германии. Первые шаги

Важно: 

• контактировать с 
целевой группой 
немецких 
бизнесменов и их 
фирм, которые 
хотят расширить 
или начать 
экономические связи 
с Украиной и 
странами СНГ

• важно узнать 
ведущие тренды и 
потребности

• важно иметь 
хороших 
специалистов, либо 
работать со 
специализированным
и консалтинговыми 
компаниями в 
Германии

Участие в выставках, на которых можно установить 
хорошие контакты и провести переговоры, вплоть до 

подготовки контракта с бизнесменами стран Европы и 
мира. Немецкие выставки – хорошие площадки для 

бизнеса.

Участие  в мероприятиях, которые проводятся при 
посещении немецких бизнес-групп ( в основном 

отраслевой направленности или 2-3 отраслей) Украины и 
организации встреч с группами украинских бизнесменов 

на месте в крупных регионах Украины

Размещения правильно оформленной информации на 
специализированных ресурсах страны, например ТПП 

Германии и размещение грамотной рекламы в 
специализированных изданиях

Участие в Германии в работе специализированных 
отраслевых форумов, семинаров, специализированных 

дней экономики стран - не членов Евросоюза или 
регионов, которые регулярно устраиваются местными 

ТПП 



Отраслевые выставки, как основной канал продаж на 

территории Германии

Для выявления наиболее важных для 
Вас выставок, которые проходят на 
территории Германии, и поиска 
оптимальной формы участия в них, 
украинским экспортёрам и 
импортёрам желательно 
консультироваться с местными 
консалтинговыми фирмами и 
Торгово-промышленными палатами 
Германии. Они помогут при 
необходимости связаться с 
организаторами, помочь в участии 
или посещении, в организации 
контактов и переговоров и многое 
другое. Организаторы выставки при 
получении запроса от иностранного 
участника (вне зоны ЕС), как правило 
предоставляют содействие в 
получение краткосрочной визы (до 7 
дней).

выставки 
мирового 
значения

• главные в мире по отраслям

выставки 
европейс

кого 
значения 

• главные в Европе, мировая в таком случае 
проводится в США

выставки 
европейс

кого 
уровня 

• не являются самыми важными в Европе, но 
считаются обязательными для участия, на 
них представлены большинство ведущих 
европейских фирм и многие мировые



Выбор выставок для участия в Германии

Необходимо индивидуально 

определяться с 

интересующими 

выставками в Германии в 

зависимости от отрасли, в 

котором работает 

украинское предприятие  и 

проставленных им целей на 

внешнем рынке,  его 

финансовых возможностей 

(бюджета на выставки и 

другие представительские 

мероприятия, бюджет на 

зарубежные поездки 

сотрудников –

длительность и дальность 

командировок).

При минимальном блоке в 
среднем 6 м² стоимость 

выставочной площади  750- 1200 
евро 

В большинстве случаев 
требуется аренда 
дополнительного 

выставочного оборудования –
стеклянных витрин, 

плакатодержателя, стойки 
для проспектов, эл.чайника и 
тд. - до 200 евро  в среднем

Стоимость 
электроэнергии 
для стенда для 

всех 
потребителей 
включена в  

аренду 
площади 

Калькулируются гостиничные  
и дорожные расходы. 

Гостиница или частная 
квартира (разница 

существенная в цене в 
выставочном регионе до 50-

100 евро в день). При 
разумной организации затраты 
на транспорт - на 20 -30 евро. 

Стоимость 1  метра варьируется 
от 125-200 евро и выше в 
павильоне, до 100 евро на 

открытой площадке 

Полную информацию о всех выставках можно найти на сайте 
немецкого выставочного союза AUMA  www.auma.de
На этом веб-ресурсе можно найти информацию по каждой 
выставке и статистику, стоимость метра выставочной 
площади и контакты организаторов.

http://www.auma.de/


Самые значимые выставки в Германии. Часть 1

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Продовольствие и сельское хозяйство

Международная 

Зелёная неделя    

Международная  выставка продовольствия, сельского хозяйства и 

садоводства

Берлин, январь  

IPM ESSEN Ведущая мировая выставка по созданию садов Эссен, январь                                                                     

ISM Международная выставка кондитерских изделий Кёльн,  январь

ProSweets Cologne Международная выставка по поставкам для  кондитерской   

промышленности

Кёльн, февраль

FRUIT 

LOGISTICA

Международная  выставка по маркетингу фруктов  и овощей Берлин, февраль

BIOFACH + 

VIVANESS  

Ведущая мировая выставка биопродовольствия и мировая выставка 

натуральной косметики

Нюрнберг, февраль

INTERGASTRA/ 

GELATISSIMO

Ведущая выставка для инновационного гастрономического бизнеса Штутгарт, февраль

Anuga FoodTec Международная  выставка по сырью для пищевой промышленности 

и промышленности напитков           

Кёльн, март    



Самые значимые выставки в Германии. Часть 2

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Internorga Международная выставка для гостиничного, гастронимического 

бизнеса, пекарен и кондитерских

Гамбург, март

ProWein Международная выставка вина и спирных напитков Дюсельдорф, март

IFFA Международная главнейшая  выставка мясной промышленности   Франкфурт на 

Майне, май     

Anuga Международная  ведущая выставка глобального продовольствия Кёльн, октябрь

EuroTier Ведущая мировая  выставка профессионального животноводства   Гановер, ноябрь

AGRITECHNICA Международная  выставка     сельхозтехники Гановер, ноябрь

BrauBeviale Ведущая мировая выставка пива и безалкогольнгых напитков, 

сырья и  оборудования для производства

Нюрнберг, ноябрь

INTERVITIS 

INTERFRUCTA 

HORTITECHNIC

A

Международная выставка техники для вина, сока и особых культур Штутгарт, ноябрь



Самые значимые выставки в Германии. Часть 3

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Промышленные выставки

Heimtextil Международная выставка текстиля для жилых и производственных 

объектов     

Франкфурт на 

Майне, январь

HANNOVER 

MESSE 

Ведущая мировая индустриальная выставка Гановер, апрель

INTERNATIONA

LE 

EISENWARENM

ESSE KÖLN

Международная выставка изделий из металла Кёльн, апрель

IEX Международная  выставка изолирующих материалов и техники по 

изоляции

Кёльн, май

AUTOMATICA Международная  выставка по автоматизации и мехатроники Мюнхен, май

Control Международная  выставка обеспечения качества Штутгарт, май

AMB   Международная  выставка металлообработки Штутгарт, сентябрь



Самые значимые выставки в Германии. Часть 4

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Автомобильная промышленность

IAA PKV Международная автомобильная выставка легковых автомобилей Франкфурт на 

Майне, сентябрь

IAA Nutzfahrzeuge Международная автомобильная выставка  грузового автотранспорта Ганновер, сентябрь

Automechanika 

Frankfurt

Международная  ведущая выставка автомобильной промышленности Франкфурт на 

Майне, сентябрь

Электроника, IT- технологии

CeBIT Heart of the digital world Ведущая мировая выставка электроники Гановер, март

IFA Consumer Electronics Unlimited  Международная  выставка 

потребительской электроники

Берлин, сентябрь

it-sa Международная  выставка IT- безопасности и конгресс Нюрнберг, сентябрь

VISION Ведущая мировая выставка по обработке изображений Штутгарт, ноябрь



Самые значимые выставки в Германии. Часть 5

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Биотехнологии

BIOTECHNICA Ведущая европейская выставка биотехнологий и лабораторной техники Гановер, октябрь

Возобновляемая энергетика

New Energy Husum Международная выставка возобновляемой энергии Хусум, март    

ISH Ведущая мировая выставка мира бассейнов, техники зданий и 

кондиционирования, возобновляемой энергии

Франкфурт на 

Майне, март

Energy / 

HANNOVER 

MESSE

Международная ведущая выставка возобновляемой и традиционной 

энергетики, потребление, передача и распределение энергии

Гановер, апрель

Wind   Ведущая международная  выставка установок, компонентов и сервиса 

ветроэнергетики

Гановер, апрель

Intersolar Europe  Всемирная главная выставка солнечной энергетики Мюнхен, июнь

Interpellets Всемирный форум пеллетной промышленности Мюнхен, октябрь

BioEnergy Decentral Всемирная выставка децентрализованной поставки энергии Гановер, ноябрь



Самые значимые выставки в Германии. Часть 6

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Строительство и архитектура

BAU  Ведущая мировая выставка архитектуры, материалов и систем Мюнхен, январь

DEUBAU Международная  строительная выставка   Эссен, январь

DEUBAUKOM Международная выставка по архитектуре, инженерному искусству и 

строительству жилья 

Эсен, январь

Heimtextil Международная выставка текстиля для жилых и производственных 

объектов.  

Франкфурт на 

Майне, январь

bautec Международная  выставка строительства и техники зданий Берлин, февраль

R + T Ведущая мировая выставка роллад, ворот и защиты от солнца Штутгарт, февраль

DACH+HOLZ 

International

Международная выставка деревянного строительства, постройки крыш и 

стен

Кёльн,  февраль

fensterbau /frontale

+ HOLZ-

HANDWERK

Международная  выставка окон, дверей и фасадов, технологий, 

компонентов и строительных элементов + европейская 

специализированная выставка для машинных технологий и потребностей 

производства

Нюрнберг, март



Самые значимые выставки в Германии. Часть 7

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

International 

EISENWARENMES

SE KÖLN

Международная выставка изделий из металла Кёльн, апрель

bauma Всемирная главная выставка строительных машин, оборудования по 

производству стройматериалов и строительной автотехники

Мюнхен, апрель

Stone+tec Nürnberg Международная выставка природного камня и   обработки камня Нюрнберг, май

interlift Международная выставка лифтов, компонентов и комплектующих Аугсбург, октябрь

ceramitec Международная выставка: технологии-иновации-материалы Мюнхен, май

glasstec Международная выставка строительного стекла и стекольной 

промышленности

Дюсельдорф, 

сентябрь

denkmal Европейская выставка по уходу за памятниками, реставрации и 

санированию старых зданий

Лейпциг, май

Лесное хозяйство и деревообработка

LIGNA Ведущая мировая  выставка лесного хозяйства и деревообработки Гановер, май

INTERFORST Ведущая мировая выставка лесного хозяйства  и техники  Мюнхен, июль



Самые значимые выставки в Германии. Часть 8

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Транспорт, логистика

transport logistic      Международная  выставка транспортной логистики Мюнхен, май

Противопожарная безопасность, спасение при катастрофах, безопасность

INTERSCHUTZ -

DER ROTE HAHN          

Ведущая международная  выставка по защите от пожаров и катастроф, 

спасению и безопасности

Гановер, июнь

Коммунальное хозяйство, водоснабжение

WASSER BERLIN 

INTERNATIONAL

Международная  выставка и конгресс по водоснабжению и индустрии 

воды

Берлин, март   

IFAT ENTSORGA     Ведущая мировая выставка по водоснабжению, сточным водам и отходам, 

сырьевое хозяйство

Мюнхен, май                                                                  



Самые значимые выставки в Германии. Часть 9

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Офисные товары

Paperworld Международная выставка бумаги, офисных  и канцелярских 

товаров

Франкфурт на 

Майне, январь

Полиграфия

Paperworld Международная выставка бумаги, офисных  и канцелярских 

товаров

Франкфурт на 

Майне, январь

VISION  Ведущая мировая выставка по обработке изображений Штутгарт, ноябрь

Книги

Frankfurter 

Buchmesse

Франкфуртская книжная ярмарка  Главная мира книжная ярмарка Франкфурт на 

Майне, октябрь/ 

ноябрь



Самые значимые выставки в Германии. Часть 10

следует учитывать, что есть выставки ежегодные и с циклом 2 и 3 года

Индустрия здоровья, медицина и фармацевтическая промышленость

FIBO Международная  ведущая выставка по фитнесу, велнесу и здоровью  Кёльн, апрель

EXPOPHARM Международная  фармацевтическая выставка Мюнхен, октябрь

Туризм

ITB Berlin Международная выставка туризма и туристического сервиса Берлин, март

hanseboot Международная выставка яхт и катеров Гамбург, ноябрь

Игрушки, товары для детей

Spielwarenmesse Международная  выставка игрушек Нюрнберг, январь-

. февраль



Бизнес план, как важный элемент организации 

построения бизнеса с зарубежными партнёрами

Грамотно составленный 

бизнес-план даст ответы 

на многие вопросы, 

заставит задуматься и 

решить проблемы 

собственного бизнеса, 

сократить риски и т.д.     

С помощью такого плана 

легче будет строить 

отношения с немецким 

партнёром. Разработка 

такого бизнес-плана 

необходима прежде всего 

для себя, для внутреннего 

пользования, 

собственнику бизнеса и 

команде управленцев. 

Целесообразно, чтобы  на момент выхода на внешние рынки 

предприятие имело чёткий и детальный бизнес-план развития

развитие собственного производства и сбыта

выход и закрепление на зарубежных рынках,  
развитие производства, сбыта и экспорта

через 5, 10 лет и далее

тактика работы с зарубежными партнёрами

Целесообразно воспользоваться формами бизнес-планов, 

которые предлагают европейские банки или консалтинговые 

агенства.



Структура бизнес-плана на основе контрольного списка 

вопросов  немецкого инвестиционного банка  KfW 

Mittelstandbank (краткая структура). Часть 1

1.Ваша бизнес концепция Ваша бизнес-идея (продукт, услуга)?       

Какой сервис Вы предлагаете?

Какое  Вы предлагаете  отличие  в сравнение с конкурентами?

2.Предпосылки предприятия  

и команды к реализации 

бизнес-идеи

Располагаете Вы достаточными знаниями для работы на новых рынках?

Какой опыт Вы имеете в этой отрасли?

Какие  Вы имеете финансовые обязательства?

3. Оценка рынка К каким клиентам Вы обращаетесь (на каких ориентируетесь)?  

Знаете ли Вы желания/потребности Ваших клиентов?   

Как велик объём рынка  Вашей целевой группы?    

С какими мероприятиями Вы достигнете этой целевой группы?

4. Конкурентная ситуация Кто Ваши конкуренты? 

Какой сервис (дополнительный сервис к товару или услуге)  Вы предлагаете и по 

какой цене?  

В чём Ваши  конкуренты сильнее/слабее Вас?



Структура бизнес-плана на основе контрольного списка 

вопросов  немецкого инвестиционного банка  KfW 

Mittelstandbank (краткая структура). Часть 2

5.Производственные 

факторы

Как Вы хотите структурировать Ваши производственные процессы (от закупок, 

производства и до сбыта)?    

Какие материалы/ сырьё, машины, оборудование требуются для производства Вашего 

продукта/ для предоставления Вашей услуги?       

Что требуется для сбыта Вашего продукта/ Вашей услуги?

Как Вы представляете уверенное пополнение запасов сырья/ сторонних 

комплектующих и тп.?

Какие сотрудники, с какой квалификацией потребуются  и в какие временные 

периоды?

6. Выбор  места Каким условиям должно удолетворять место расположения производства?

7.Обзор перспектив Какие цели Вы установили для Вашей фирмы? (можно рассмотреть несколько 

вариантов, на ближайшие 5, 10, 15 лет).      

Как Вы представляете развитие Вашей отрасли? 

Как будет развиваться  спрос на Ваш  предложенный продукт/ услугу?



Структура бизнес-плана на основе контрольного списка 

вопросов  немецкого инвестиционного банка  KfW 

Mittelstandbank (краткая структура). Часть 3

8.Дальнейшие важные 

аспекты

Какую правовую форму должно иметь Ваше предприятие?

Какую структуру  компании Вы планируете?

В случае нескольких учредителей: кто будет выполнять какие функции?

9.Разрешения Какие разрешения/ согласовательные документы требуются для Вашего 

предприятия?

10.Площади/ помещения Сколько производственной плошади/помещений требуется для Вашего 

производства?

11.Расчёты Рентабельность предприятия в различные периоды

Расчёт ликвидности и другие расчёты

По Вашему заказу мы разработаем успешный и реалистичный бизнес-план для 

развития/построения Вашего бизнеса на внешних рынках



Какие вопросы могут задавать представители Германии? 

(это считается типичным) 

Важно с самых 
первых контактов 
или при 
позиционировании 
фирмы во время 
поисков 
зарубежного 
партнёра 
правильно 
представлять своё 
предприятие, 
типичным 
общепринятым для 
немецкого рынка 
образом, быть 
готовым сообщить 
своему 
потенциальному 
партнёру всю 
необходимую 
информацию

годовой товарооборот, желательно сразу переводить в евро при работе с немецким партнёром;

годовой объём производства/продаж (немецкого партнёра интересует именно реальный объём 

производства, чтобы оценить мощность фирмы и её потенциал)

количество производственных мощностей, заводов и тп.

количество работающих (на полную занятость)

география поставок продукции зарубеж (если есть экспорт), сколько стран, структура экспорта 

объём экспорта в т (или др), процентное соотношение к общему количеству производства;

квалификация персонала в цифрах;

краткая характеристика складских (м²) и отгрузочных мощностей и др.

попросить ознакомиться с прозводством/складом и др. на месте

попросить образцы товара выслать/передать в Германию 

спросить о сертификации товара согласно немецким и европейским нормам или его соответствия 

техническим параметрам этих стандартов

запросить информацию о организации у Вас на производстве процессом управления качеством и 

выходным контролем 



Какие ресурсы в Германии, могут помочь найти 

партнеров?

Одними из 
интересных 

ресурсов являются 
сайты ТПП 
Германии  

http://dihk.de

Ресурс 
представителя 

немецкой 
экономики в 

Киеве 
http://ukraine.ahk.

de 

http://www.dihk.de/


На что представители Германии будут обращать 

внимание в первую очередь при сотрудничестве с 

представителем Украины?

В первую очередь будет интересовать 
первичная информация о  украинской 

фирме, её презентация. 
Оперативность предоставления, 

достоверность

Презентацию лучше специально 
сделать на немецком языке, в строгом 

деловом стиле, используя деловой 
немецкий язык. Вычитка носителем 

языка – обязательна.

Надо показать свою  надёжность, 
пунктуальность и обязательность. Для 

начала в коммуникациях, а далее в 
выполнении договорных обязательств.  

Демонстрировать желательно ежедневно

Нужно показать, что при работе с 
Вами и Вашим товаром у немецкого 

партнёра будет минимум рисков и Вы 
знаете как этими рисками управлять 

Важно!



К чему нужно быть готовым в первую очередь 

украинскому предприятию? Что делать обязательно!

• Немецкий партнёр 

рассчитывает, что Вы 

уже имеете или сможете 

организовать (также и 

при его помощи)  

достаточный контроль 

качества и управление 

качеством у себя на 

производстве или 

экспортном складе

• Рассчитывает, что Вы 

уделите внимание всем 

параметрам и разделам 

экспортного контракта. 

Они включены в 

контракт, так как важны 

и критичны для Вашего 

партнёра и получателя 

товара
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• Важно 
обращать 
внимание на 
все запросы 
партнёра 
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• Предоставлять 
любую 
возможность 
ознакомиться с 
Вашим 
товаром, 
производством 
и персоналом, 
Вашим 
менеджментом 
и контролем 
качества
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• Сначала будет 
важно 
своевременно 
предоставить/ 
выслать/переда
ть в Германию 
образец товара 
и проявить 
готовность 
провести 
анализ товара в 
немецкой или 
другой 
европейской 
лаборатории (в 
зависимости от 
отрасли), 
предоставить 
заключения по 
анализам, 
которые уже 
имеете.



Требования к деловой переписке и к составлению 

коммерческого предложения. Ведение переговоров

Переписка ведётся также, как с аглоязычным партнёром. Пунктуально, 

детально  и своевременно

Важно выставлять чёткие  и полные оферты на предлагаемый товар/ 

услугу: полное наименование товара, происхождение товара, год урожая 

(для аграрной продукции), сорт, параметры качества,  упаковка и 

маркировка, цена FCA, FOB или другие (с экспортным оформлением) в 

евро , указать срок оплаты,   место отгрузки или доставки

Цену называет, предлагает Продавец и она является предметом 

обсуждения и индивидуальной договорённости между Продавцом и 

Покупателем. 

Важно знать!

1. Немецкому партнёру 

не стоит выставлять 

цены в дол. США или тем 

более в грн. 

2. Нецелесообразно при 

первом же контакте  и 

далее  запрашивать у 

Покупателя по какой цене 

он хочет купить товар. 

Это не принято в 

Германии и вызывает 

неприятие у 

потенциального 

Покупателя, ведёт к 

снижению оценки 

украинского Продавца. 



Пример оферты      

Поставка автотранспортом

Важно знать!

Принято располагать: 

данные столбиком, 

терминами и цифрами, 

единицами измерения 

принятыми в странах ЕС, 

например MJ/t и GJ/t, а не 

ккал/t (устаревшая 

единица СИ до 1974г), как 

часто ошибочно 

применяется в Украине и 

даже в лабораторных 

документах. Применение 

нестандартных единиц и 

терминов вызывает 

недоумение у европейцев, 

иногда даже 

юмористические 

высказывания.

Holzpellets (Kiefer, aus Sägespänen)               Древесные пеллеты  (сосна, из опилок)

Herkunft – Ukraine                                            Происхождение - Украина

Durchmesser: 6 mm Диаметр: 6 мм

Feuchtigkeit: max 9,0  % Влажность: макс. 9,0 %

Asche: max 0.55  % Зольность: макс.   0,55 %

Heizwert:  min 19 GJ/t Теплота сгорания: мин  19 GJ/t

LKW Ladung:  netto 21 t +/- 0,1 t Загрузка в гр автомобиль: нетто 21 т +/- 0,1

FCA Winnyzja 100 EUR/t  in Big Bags 1t      FCA Винница 100 EUR/т в Big Bags 1т

Zahlung  100%  in 3 Tage nach Lieferung Оплата 100% в течение 3 дней после поставки



Переговоры с немецким партнером. Часть 1

• Если Вы можете поставить товар в 

Германию и в регион покупателя, это 

будет несомненным плюсом и Вашим 

преимуществом. Если немецкий 

покупатель настаивает на доставке 

(многие предпочитают работать с уже 

доставленными товарами,  не имеют 

возможности организовать доставку 

из Украины), то надо отнестись с 

пониманием и с помощью 

украинского транспортного 

предприятия просчитать стоимость 

доставки и организовать её.

• Многие украинские 

предприятия 

запрашивают 100% 

предоплату от 

немецких и других 

европейских 

покупателей, что 

является 

нетипичным 

условием для 

немецких 

предпринимателей, 

и  они не будут 

согласны на это 

условие

• При поставках из Украины 

немецкие фирмы хотят 

получить товар, проверить, 

его количество и качество, 

согласно контракта, и 

затем оплатить. Это надо 

учитывать и быть готовым 

таким образом вести 

переговоры. Возможно, в 

ряде случаев найти 

компромиссный вариант 

для двух сторон – 30% или 

50% предоплата 



Переговоры с немецким партнером. Часть 2

• Практически все немецкие покупатели с 

хорошей историей и именем на рынке 

являются надёжными плательщиками и 

оплачивают 100% товара в течение 3-5 

рабочих дней со дня получения при 

соответствии самого товара параметрам 

контракта. В большинстве случаев 

оплата происходит полностью на 

следующий день после прибытия товара 

(в первый день проверяется  сам товар), 

даже если в контракте стоит период 3-7 

дней.

• Если украинский предприниматель хочет 

полных гарантий, нужно оговаривать 

поставку на условиях банковской гарантии, 

выставленной немецким банком или 

аккредитив от первоклассного банка 

Германии. Это платные банковские услуги и 

нужно учитывать их стоимость в цене товара. 

Чтобы снизить накладные расходы при этом, 

особенно при частых поставках относительно 

дешёвых партий товара, но при большой 

годовой программе, можно пойти по пути 

револьверного аккредитива. 



Какие украинские товары могут быть перспективны в 

Германии?
• Украинские производители и экспортёры могут успешно конкурировать на немецком рынке с поставками 

продуктов питания широкого спектра (как готовых продуктов, так и сырья и полуфабрикатов) при условии их 

соответствия требованиям немецких стандартов качества и адаптации этих продуктов к условиям местного 

рынка – упаковка, дозировка, маркировка, логистика

• Стоит уделить внимание овощам и фруктам, сокам, мясу птицы и продуктов из него, молочным изделиям, муке 

хорошего качества и возможно полуфабрикатам из неё, напиткам

• Востребованы и будут успешны органические удобрения, как и неорганические при приемлемых ценах

• Успешно конкурируют  при соответствующем качестве древесина, каминные дрова. Следует обратить внимание 

на изделия из древесины (особенно твёрдых пород) и мебель

• Конкурентоспособны определённые стройматериалы и изделия, натуральные камни и изделия из них.

• Уже сейчас конкурентоспособны некоторые металлоизделия, особенно трудоёмкие и выпускаемые малыми 

партиями. Ранее было успешно сотрудничество некоторых немецких заводов с украинскими 

машиностроительными заводами на долгосрочной основе

• Изделия из стекла, стеклотара, вероятно посуда из фарфора

• Есть хорошие перспективы по текстильным товарам

• Можно говорить и по другим группам товаров и услуг, в первую очередь IT-услуги, туристические и медицинские. 

В каждом случае надо подходить индивидуально. Рассматривать со специалистами, анализировать и 

рассчитывать 



Требования к продукции, услугам. Стоимость

Требования

Требования к продукции 
определяются немецкими 
нормами качества, 
стандартами –
немецкими 
индустриальными 
нормами DIN, системами 
контроля качества 
Германии и ЕС

По каждому товару надо 
рассматривать со 
специалистами

Стоимость

Стоимость товара определяется рынком 
на этапе – соотношения предложенных 
товаров и спросом на них, негативными и 
позитивными факторами рынка в 
данный момент времени, ожиданиями. 
Цена  согласовывается с немецким 
покупателем с учётом складывающейся у 
него и на рынке ситуации с поставкой 
для него данного или аналогичного 
товара. 

Цена на некоторые виды товаров 
существенно  или незначительно может 
колебаться в течение года из-за ряда 
факторов. 



Стоимость регистрации компании в Германии. Есть ли 

льготы на открытие компаний и представительств в 

Германии?

Малые предприятия, с даты начала работы, не облагается налогом на прибыль в течении 

3-х лет. Сам процесс регистрации относительно не затратный.

Минимальный 
уставной капитал 

25 000 евро, 
внесение 50% на 

момент 
регистрации

Регистрационные 
издержки: нотариальные 
услуги при оформлении 

договора порядка 200-300 
EUR , внесение в реестр  
порядка 150 – 200 EUR, 

возможны другие 
незначительные затраты 

Зарегистрированн
ая компания 

ООО/GmbH 



Правовые формы для регистрации компании в Германии 

для малого и среднего бизнеса

Помимо полноценного ООО/ GmbH для малого и среднего бизнеса интересны также 

следующие правовые формы фирм в Германии

Общество 

предпринимателей с 

ограниченной 

ответственностью  UG 

Создание филиала 

украинского 

предприятия в Германии

Создать  

репрезентационный 

офис (без уставного 

капитала)

Создать частное 

предприятие 

физическим лицом  

с начальным уставным 

капиталлом от 1 EUR, 

который в процессе 

работы пополняется 

отчислениями части 

прибыли ежегодно. При 

достижении устаного 

капиталла GmbH 25 000 

EUR фирма 

преобразовывается 

автоматически в 

полноценное  GmbH

уставной капитал при этом 

не требуется только 

регистрационные расходы. 

Следует учитывать, что 

отчётность по филиалу 

надо предоставлять как в 

немецкий финансовый 

орган как по юр. лицу, так 

и в украинскую налоговую 

инспекцию как по 

зарубежному филиалу

без права ведения 

коммерческой 

деятельности и с правом 

участия в выставках, 

переговорах и других 

бизнес мероприятиях как 

юридической лицо, с 

правом подписывать 

договора на услуги, вести 

для себя маркетинговые 

исследования рынка, 

заказывать рекламные 

услуги

имеющим статус 

долговременного 

проживания в Германии



Операционные затраты в Германии на содержание 

офиса?

• Аренда офиса от 2000 – 5000 евро/месяц для офисного помещения

• Если не требуется в деятельности офисного помещения, можно найти более дешёвый вариант

• Оплата коммунальных услуг (в зависимости от площади и др.) – от 300 - 400 евро/месяц

• Обязательный годовой аудит  - от 500 евро (в зависимости от оборота и количества проводок, 

документов, сложности и др.)

• Телефонная связь – от 200 евро ( в зависимости от международных разговоров)

• Интернет – от 30-50 евро/месяц  на одно рабочее место

• Оплата лицензий на программное обеспечение

• Транспортные расходы на персонал

• Командировочные расходы

• Выставочные расходы 



Минимальная зарплата в Германии

• Минимальная зарплата в Германии законодательно не установлена, Законом 

регламентируется только  минимальная стоимость 1 рабочего часа – 8,50 евро

• Зарплаты из расчёта рабочих часов рассчитываются в производственной деятельности и в 

сфере услуг. При офисной работе исходят из оговоренной рабочим договором месячной 

зарплаты и возможно премиях, комиссионных при коммерческой  работе (оговаривается 

формула расчёта)

• Стоимость рабочего часа зависит от отрасли, квалификации работника, рабочего места и 

различается по регионам

• Фактическая минимальная зарплата варьируется в зависимости от отрасли, профессии, 

образования, стажа работы (даже для офисных работников, как правило, рассчитывают на 

надбавки через 3-5 лет) и региона

• В среднем, простой офисный работник зарабатывает 900 – 1800 евро/месяц брутто (с 

обязательными налогами со стороны работодателя). Первая цифра для самых начинающих 

со слабым образованием и без опыта работы или очень малым. 



Оплата при неполной занятости в Германии

• Есть форма неполной занятости до 20 ч в месяц с оплатой 450 евро работнику и 

150 евро фиксированный социальный налог – Minijob.

• Практикуется для небольшой занятости – несколько часов в день от 

вспомогательного персонала до привлекаемого бухгалтера для небольшой фирмы 

с малым документооборотом

• За иностранного сотрудника рядового или руководителя дополнительные налоги 

не начисляются 



Надеемся, что полученная информация поможет 

Вам развиваться на рынке Германии.

Развивайтесь и получайте результат.

Продуктивных Вам проектов!

Мы всегда готовы помочь Вам и оказать нужные услуги!

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать:

Вячеслав

INTERPRODUKT

Eugenie-Kaufmann-Str. 11

68163 Mannheim Germany

Tel.: +49 179/ 902 08 69

E-Mail: info@interprodukt-ma.de

www.interprodukt-ma.de

Евгения

Клуб экспортеров Украины

Богдана Хмельницкого ул. 55

01054 Киев  Украина

Тел +38 044 221 53 30

E-Mail: e@people2people.com.ua

www.people2people.com.ua

mailto:v.yegorov@interprodukt-ma.de
http://www.interprodukt-ma.de/

