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Германо-Российский Форум

организация с 
множеством преимуществ
для
ответственных руководителей
молодых элит
интересуюшихся 
Германией



Германо-Российский Форум был создан в 1993 г. как 
частная, независимая и надпартийная общественная 
организация (зарегистрированный союз). ГРФ преследует 
исключительно и непосредственно общественно-полезные 
цели. Он находится в Берлине.

С 1993-го года Германо-Российский Форум организует 
гражданский диалог между Германией и Россией. 
Нашими членами являются германские и российские фирмы, 
а также заинтересованные граждане из различных слоев 
общества. В качестве партнера наш Форум пользуется 
превосходной репутацией и наилучшими связями. 
Для наших членов широко открыты двери в обеих странах!

За долгие годы успешной деятельности Германо-
Российский Форум накопил солидный опыт в различных 
областях германо-российских отношений. Мы будем рады 
поделиться с Вами как членом Форума нашим ценным 
ноу-хау, а также первоклассными контактами. Будь то 
ответственный руководитель или молодой лидер - человек, 
просто интересующйся Германией и Россией или имеющий 
активную гражданскую позицию, членство в Германо-
Российском Форуме – это значительный шаг вперед на пути 
к успешной реализации любого проекта.

Германо-Российский Форум будет рад поддержать Вашу 
предпринимательскую инициативу, Вашу карьеру и 
гражданскую активность при помощи индивидуальных 
решений. Мы обогатим Вас ценными контактами и 
поможем сменить расхожие стереотипы на подлинную 
интеркультурную компетентность. Воспользуйтесь 
нашими связями и услугами в интересах собственных 
профессиональных инноваций и гражданской инициативы 
на благо германо-российского партнерства!

Имидж 

Превосходная репутация нашего Форума послужит Вам на 
пользу! Германо-Российский Форум является несомненным 
фаворитом в области взаимоотношений между Германией и 
Россией: членство в нем станет Вашей визитной карточкой, 

равно ценимой в обеих странах и откроющей Вам многие 
двери. В деле партнерского диалога мы по праву пользуемся 
всеобщим доверием. Значимые германские организации 
активно борются за право сотрудничать с Германо-
Российским Форумом. Это – прочный фундамент для создания 
успешных связей, в том числе и экономического порядка.

Беседы в кругу посвященных

Мы поможем Вам проникнуть в эксклюзивный круг важных 
деятелей из области политики, экономики и культуры как в 
России, так и в Германии. В непринужденной атмосфере – в 
салоне, у камина, за ужином – мы дадим Вам возможность 
вступить в насыщенный диалог с представителями элитарной 
среды. Раскрепощенная обстановка позволит Вам завязать 
доверительную беседу, в ходе которой Вы сможете выразить 
и собственные пожелания, направленные на достижение 
Ваших целей.

 
Ноу-хау для специалистов

Мы будем рады оказать поддержку Вашему предприятию 
в деле квалификации молодых специалистов. На наших 
Семинарах молодых лидеров они будут оснащены знаниями 
и умениями, которые несомненно пойдут на пользу их 
карьерному росту и интеркультурной компетенции. 
Дополнительная квалификация в области германо-
российского сотрудничества, многочисленные контакты 
со страной-партнером – это решающие факторы в 
конкурентной борьбе, которые послужат на благо Вашей 
предпринимательской инициативе

 
Привлечение ценных кадров

Как член нашего Форума Вы получите несомненное 
преимущество при поиске новых сотрудников для 
германо-российского рынка, обладающих уникальной 
интеркультурной компетенцией. Вы сможете воспользоваться 
нашими обширными, налаженными связями в среде топ-

менеджмента, а также среди многих тысяч выпускников. 
Помимо этого, Вы получите возможность в наивыгодном 
свете представить свое предприятие на выставках и 
ярмарках труда в Германии и в России, чтобы привлечь 
самых лучших специалистов.
 
Контакты в регионах

Будучи членом Форума, Вы получите доступ к нашей 
налаженной сети контактов с региональными элитами 
России и Германии. Вот уже 20 лет мы организуем 
диалог между германскими и российскими городами. 
Мы знаем, к кому обратиться в администрации того или 
иного региона, располагаем связями с образовательными 
и культурными структурами, а также с молодыми 
специалистами. В особенности для малых и средних 
предприятий это может послужить решающим 
фактором при выборе мест расположения.

 
Информационные и аналитические службы

Наша добросовестно обработанная целевая информация 
по многочисленным аспектам германо-российского 
сотрудничества поможет Вам в принятии верных 
решений. К Вашим услугам предоставляются 
обоснованные мнения наших германских и российских 
экспертов. Помимо этого, мы регулярно информируем 
членов Форума об актуальных фактах, событиях и 
мероприятиях, связанных с Германией и Россией.

Консультации

Разумеется, Вы можете обращаться к нам также и 
с индивидуальными, нестандартными вопросами. 
В кругу наших членов и выпускников мы проводим 
компетентные консультации по различным 
проблемам. Мы будем рады Вашим вопросам!      
beratung@deutsch-russisches-forum.de


