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XIV Конференция городов-партнеров России и Германии. 
«Установление контактов – инициация проектов – укрепление доверия: 

импульсы для развития германо-российских связей» 
28 – 30 июня 2017, г. Краснодар 

 

 

 

Среда, 28 июня 2017 г. 

  

Прибытие участников конференции из Германии и России 

16:05                          Сбор в холле гостиницы «Екатеринодар» для пешего перехода. 

                                   Сбор на трансферы в холлах гостиниц «Хилтон», «Интурист»,              

                                   «Ибис», «Кавказ»*  

 

16:15 – 16:30             Трансферы в Филармонию 

Адрес: Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко,  

г. Краснодар ул. Красная, 55  

  

17:30 – 19:05 Открытие XIV Конференции городов-партнеров России и Германии 

Адрес: Краснодарская Филармония им. Г.Ф. Пономаренко,  

ул. Красная, д. 55, г. Краснодар 

 

Евгений Первышов, глава муниципального образования город 

Краснодар  

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации  

 Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии  

Вениамин Кондратьев, глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

Маттиас Платцек, председатель правления Германо-Российского 

Форума, Премьер-министр земли Бранденбург в отставке 

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, президент 

Международной ассоциации «Породненные города» 

Петер Франке, председатель Федерального союза немецких обществ 

Запад-Восток 

Станислав Мошаров, президент Союза российских городов 

Хельмут Домке, председатель правления Фонда «Западно-восточные 

встречи» 
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Вольфрам Йегер, первый Бургомистр Карлсруэ 

Музыкальное сопровождение: творческие коллективы Краснодарской 

филармонии имени Г.Ф.Пономаренко и трио Art Déco из г. Карлсруэ 

 

19:15 – 19:45             Трансфер от Краснодарской филармонии в ресторан Galich Hall**  
 

20:00 – 22:30 Прием от имени главы муниципального образования город 
Краснодар 

Музыкальное сопровождение: Кубанский симфонический оркестр 

Адрес: Банкетный зал Galich Hall, ул. Красных Партизан,181,  

г. Краснодар  
 

22.30                        Трансферы в гостиницы «Хилтон», «Интурист», «Ибис»,              

                                   «Екатеринодар», «Кавказ»* 

 
                                   

Четверг, 29 июня 2017 г. 

06:45 – 07:00              Пеший переход на зарядку в сквер им. Жукова для гостей отелей 

«Хилтон», «Екатеринодар» и на Театральную площадь для гостей 

отелей «Ибис», «Интурист», «Кавказ» 

07:00 – 07.30       Зарядка с олимпийским чемпионом  

Адрес: сквер им. Жукова, напротив ул. Красная, 35 и Театральная  

площадь, возле ул. Красная, 122 

 

07:00 Трансфер для участников Выставочной экспозиции «Ярмарка 

возможностей» 

 

07:30 – 07:45              Пеший переход в гостиницы «Хилтон», «Интурист», «Ибис»,  

                                    «Кавказ», «Екатеринодар» 

07:30 – 08:10   Завтрак в гостиницах  

08:20                           Сбор на трансферы в холлах гостиниц «Хилтон», «Интурист»,              

                                   «Ибис», «Кавказ»* 

 

08.30 – 09.30  Трансфер в выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг» 

                                Адрес: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1 
 

09:00 – 15:00 Уличный футбол – матчи с участием молодёжи России и Германии 

Место проведения: территория парковки выставочно-конгрессного 

комплекса «Экспоград Юг» 

 

09:30 – 10:00  Приветственный кофе 

Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», фудкорт, 2 этаж  

 
 

09:30 – 15:00  Выставочная экспозиция «Ярмарка возможностей» 
Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», входная группа, 1 этаж 

Параллельно:  Заседания рабочих групп 

10:00 – 14:30             (1) Экономика: Россия и Германия – вместе строим будущее  
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Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», 2 этаж, конференц-зал 1.2  

15:00 – 17:30             Автобусная экскурсия на предприятия города Краснодара для 

участников рабочей группы «Экономика» 

Координаторы:  

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального образования город Краснодар   

Фонд Фридриха Науманна 

 

10:00 – 17:00            (2) Практический опыт и перспективы муниципального               
сотрудничества  

Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», 2 этаж, конференц-зал С2.2  

Координаторы:  

Управление делами администрации муниципального образования город 

Краснодар 

Германо-Российский Форум   

 

10:00 – 16:30            (3) Память о прошлом ради будущего –  вклад городов-партнеров в   

                                   культуру памяти в диалоге  

Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», 2 этаж, конференц-зал С2.1  

Координаторы: 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник имени Е.Д. Фелицына 

Фонд «Западно-восточные встречи» 

 

10:00 – 16:30            (4) Сотрудничество в области образования, продвижения изучения   

                                   языков и работы с молодёжью  

Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», 2 этаж, конференц-зал 1.1  

   Координаторы:  

Факультет романо-германской филологии Кубанского государственного 

университета 

   Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток (BDWO) 

   Общество «Россия-Германия» 

 

10:00 – 14:30            (5) Диалог городов и спорт как средство содействия  

                                   взаимопониманию и толерантности  

Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», 2 этаж, конференц-зал 5.1  

 

15:30 – 17:30            Автобусная экскурсия на стадион футбольного клуба «Краснодар» для 

участников рабочей группы «Спорт»   

Координаторы:  

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Германо-Российский Форум 
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10:00 – 16:30            (6) Активные граждане в диалоге: социальные вопросы в  

                                   рамках партнерств городов 

Место проведения: Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград 

Юг», 1 этаж, пресс-центр  

                                   Координатор: 

                                   Германо-Российский Социальный Форум в Петербургском диалоге 

 

16:30 – 17:30            Трансферы в гостиницы «Хилтон», «Интурист», «Ибис»,  

                                   «Екатеринодар», «Кавказ»*  

 

17:30 – 18:30             Свободное время  

 

18:50 – 19:20 Трансферы на фуршет по приглашению немецкой стороны в ресторан 

«Екатерининский сад»*  

 Адрес: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5 
 

19:30 – 22:30 Фуршет по приглашению немецкой стороны 

Музыкальное сопровождение трио Art Déco из г. Карлсруэ 

Адрес: ресторан «Екатерининский сад», г. Краснодар, ул. Кубанская 

Набережная, 5 
 

22:30 – 23:00           Трансферы в гостиницы «Хилтон», «Интурист», «Ибис»,  

                                   «Екатеринодар», «Кавказ»* 

 

Пятница, 30 июня 2017 г. 

05:30                          Трансфер на Марафон Дружбы от гостиниц «Интурист» и 

05:35                          «Хилтон» 

06:15 – 07:00             Марафон Дружбы, дистанция – 5 км 
Старт: Дворец спорта «Олимп», ул. Береговая, 144 

 

07:00 – 07:10            Трансферы до гостиниц «Хилтон», «Интурист», «Кавказ»*  

 

07:00 – 07:50            Завтрак в гостиницах «Хилтон», «Интурист», «Ибис», «Кавказ»,  

                                  «Екатеринодар» 

07:50                                 Сбор в холле гостиницы «Екатеринодар» для пешего перехода. 

                                   Сбор на трансферы в холлах гостиниц «Хилтон», «Интурист»,              

                                   «Ибис», «Кавказ»* 

 

08:00 – 08:15            Трансферы в Филармонию 

Адрес: Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко, г. Краснодар, 

ул. Красная, 55  

 

08:15 – 08:40            Получение оборудования для синхронного перевода. Рассадка. 

09:00 –11:30             Пленарная встреча  

Презентация результатов работы молодежной программы.  

Ведущий: Кристиан Риддер, Business Illustrator 

Презентация результатов рабочих групп и заключительная дискуссия 
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Ведущий: Мартин Хоффманн, исполнительный директор Германо-

Российского Форума  

Объявление города, принимающего конференцию в 2019 году 

Ландрат  района Дюрен. Вольфганг Шпельтхан 

 

Адрес: Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко, г. Краснодар, 

ул. Красная, 55  
 

11.45 – 12.00   Трансфер на обед в рамках экскурсии 

12:00 – 12:30              Обед в ресторанах в рамках экскурсии 

12:40 – 15:00             Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Краснодару 
15:00                           Возвращение в гостиницы «Хилтон», «Интурист», «Ибис», 

                                    «Кавказ», «Екатеринодар» 

 

Отъезд 

 

 

 

* для гостей, проживающих в соответствующих отелях и оплативших трансфер.Сбор на 

трансфер для гостей, оплативших транспорт, но проживающих в других отелях, 

осуществляется в холле гостиницы «Кавказ» / трансфер осуществляется до гостиницы 

«Кавказ» 

** для гостей, оплативших трансфер 

 


