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Инфо-Бюллетень Март 2019 

 

Начало нового года германо-российского взаимопонимания 
Председатель Попечительского совета Германо-Российского Форума д-р Бернхард 

Ройтерсберг рассказывает об основных событиях 2019 года и лауреатах премии имени д-

ра Фридриха Йозефа Гааза в этом году.  

[Читать далее]  
 

  

 
 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMwLDAsMCwwLDAsMV0
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/1395585-2/1395585
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/1395585-2/1395585
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/1395585-2/1395585


новости 

3-й Молодежный Форум германо-российских городов-

партнеров 

 

Под девизом «Город в движении: Ваш проект имеет значение», германо-российские 

команды в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются подать заявку на участие в 3-м 

Молодежном форуме германо-российских городских партнерств с 21 по 28 июня 2019 г. в 

Дюрене.  

[Читать далее]  
 

 
 

51-й семинар молодых лидеров 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/3-j-molodezhnyj-forum-germano-rossijskih-gorodov-pobratimov/1452387
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/3-j-molodezhnyj-forum-germano-rossijskih-gorodov-pobratimov/1452387
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/3-j-molodezhnyj-forum-germano-rossijskih-gorodov-pobratimov/1452387
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/51-j-seminar-molodyh-liderov-ufa/646624
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/3-j-molodezhnyj-forum-germano-rossijskih-gorodov-pobratimov/1452387


 

Члены Германо-Российского Форума могут до 29 марта 2019 г. выдвинуть подходящие 

кандидатуры на 51-й семинар для молодых лидеров в Уфе на тему «terra bashkiria 

#регион #аграрноехозяйство #индустрия #туризм #культура». 

[Читать далее]  
 

 
 

Позиция Российско-Германской внешнеторговой палаты по 

проекту «Северный поток-2» 
В качестве давнего и близкого партнера Российско-Германской внешнеторговой палаты 

(AHK) мы ссылаемся на недавно опубликованный позиционный документ по обсуждению 

проекта «Северный поток-2». В документе, охватывающем 9 позиций, РГВТП 

подчеркивает важность строящегося трубопровода для надежности снабжения Германии 

и Европы и призывает к реализации проекта в запланированные сроки.  

[Читать далее]  
 

  

 
 

статьи 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/51-j-seminar-molodyh-liderov-ufa/646624
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/pozitsiya-rossijsko-germanskoj-vneshnetorgovoj-palaty-po-proektu-severnyj-potok-2/1468066
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/pozitsiya-rossijsko-germanskoj-vneshnetorgovoj-palaty-po-proektu-severnyj-potok-2/1468066
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/pozitsiya-rossijsko-germanskoj-vneshnetorgovoj-palaty-po-proektu-severnyj-potok-2/1468066
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/51-j-seminar-molodyh-liderov-ufa/646624


Лауреат премии д-ра Фридриха Йозефа Гааза 2019: Штефан 

Дюрр 

 

В интервью лауреат премии д-ра Фридриха Йозефа Гааза 2019 г. Штефан Дюрр, 

управляющий партнер и генеральный директор компании «Ekosem-Agrar AG», 

рассказывает о важности совместных экономических проектов и о том, чему Германия и 

Россия могут научиться друг у друга в области сельского хозяйства и за его пределами.  

[Читать далее]  
 

 
 

Лауреат премии д-ра Фридриха Йозефа Гааза 2019: 

Грациела Брух 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistrager-2019/1417755
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistrager-2019/1417755
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistrager-2019/1417755
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistragerin-2019/1417696
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistragerin-2019/1417696
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistrager-2019/1417755


 

В интервью лауреат премии д-ра Фридриха Йозефа Гааза 2019 г. Грациела Брух, 

председатель правления Фонда «Глобус», рассказывает о важности культурного обмена 

между Германией и Россией и ее приверженности российско-германским отношениям. 

[Читать далее]  
 

 
 

Чествование д-ра Андреаса Майера-Ландрута 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistragerin-2019/1417696
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/chestvovanie-d-ra-andreasa-majera-landruta/1364193
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/dr-friedrich-joseph-haass-preistragerin-2019/1417696


 

Д-р Андреас Майер-Ландрут является одним из учредителей Германо-Российского 

Форума. В 1993 г. был первым председателем правления до 1999 г., с 2000 г. - почетным 

председателем правления. В этом году Германо-Российский Форум удостоил его 

специальной премии за выдающуюся приверженность германо-российскому 

взаимопониманию. В интервью он рассказывает о создании и значении Германо-

Российского Форума. 

[Читать далее]  
 

 
 

Александр фон Гумбольд: Эткспедиции в Россию 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/chestvovanie-d-ra-andreasa-majera-landruta/1364193
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/aleksandr-fon-gumbold-etkspeditsii-v-rossiyu/1364012
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/chestvovanie-d-ra-andreasa-majera-landruta/1364193


 

В этом году мы отмечаем 250-летие Александра фон Гумбольдта. Всесторонний гений 

также проводил исследования в России. Профессор д-р Оливер Любрих, преподаватель 

современной немецкой и сравнительной литературы в Университете Берна, опубликовал 

книгу о поездке Гумбольдта в Россию. Узнайте больше об исследованиях Гумбольдта в 

Центральной Азии в интервью с ним. 

[Читать далее]  
 

 
 

Годовой отчет 2018 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/aleksandr-fon-gumbold-etkspeditsii-v-rossiyu/1364012
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/godovoj-otchet-2018/1473529
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/aleksandr-fon-gumbold-etkspeditsii-v-rossiyu/1364012


 

В 2018 г. Германо-Российский Форум отметил свое 25-летие. В годовом отчете 

представлен детальный обзор всех основных событий юбилейного года, таких как 

церемония вручения премии д-ра Фридриха Йозефа Гааза, заключительное мероприятие 

Российско-Германского Года регионально-муниципальных партнерств и юбилейный 

концерт под руководством маэстро Валерия Гергиева в Берлине. 

[Читать далее]  
 

 
 

Рекомендуем к прочтению: «Закрытая зона Мурманска: Как 

Россия избавляется от атомного мусора» 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/godovoj-otchet-2018/1473529
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-zakrytaya-zona-murmanska-kak-rossiya-izbavlyaetsya-ot-atomnogo-musora/1363763
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-zakrytaya-zona-murmanska-kak-rossiya-izbavlyaetsya-ot-atomnogo-musora/1363763
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/godovoj-otchet-2018/1473529


 

Михаэль Шмидт, журналист Северогерманского радиовещания (NDR), в течение многих 

лет сопровождал работу по утилизации ядерных отходов в России и пишет в своей книге 

об этом особом и не безопасном разоружении и об истории германо-российского успеха, 

независимо от преобладающего мнения о России. С предисловием председателя 

правления Германо-Российского Форума Маттиаса Платцека.  

[Читать далее]  
 

 
 

Рекомендуем к прочтению: Российская финансовая 

система 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-zakrytaya-zona-murmanska-kak-rossiya-izbavlyaetsya-ot-atomnogo-musora/1363763
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-rossijskaya-finansovaya-sistema/1363553
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-rossijskaya-finansovaya-sistema/1363553
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-zakrytaya-zona-murmanska-kak-rossiya-izbavlyaetsya-ot-atomnogo-musora/1363763


 

Татьяна Викторовна Никитина, автор книги «Российская финансовая система», закрывает 

пробел в знаниях о российском финансовом секторе. В книге представлена обоснованная 

ключевая информация о проблемах, стоящих перед Россией, что позволяет избавиться от 

предрассудков и предостерегает от иллюзорных идей. 

[Читать далее]  
 

  

 
 

сервис 

Вакансии 
Вы ищете увлекательную работу в германо-российском контексте? Здесь Вы найдете 

текущие вакансии. Если Вы сами хотите разместить здесь свое объявление, просим 

выслать его нам. 

[Читать далее]  
 

 
 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-rossijskaya-finansovaya-sistema/1363553
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/vakansii-2/1417798
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/vakansii-2/1417798
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/rekomenduem-k-prochteniyu-rossijskaya-finansovaya-sistema/1363553


Новые члены 
Мы рады приветствовать ниженазванные компании и новых персональных членов в 

составе Германо-Российского Форума. 

[Читать далее]  
 

 
 

Культура: полезные советы 

 

Фрагмент нашей разнообразной программы на портале www.kulturportal-russland.de Вы 

найдете здесь. Получите необходимую информацию и наслаждайтесь русской культурой 

и искусством в Германии.  

[Читать далее]  
 

 
 

 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/novye-chleny-5/1373497
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/novye-chleny-5/1373497
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/kultura-poleznye-sovety-4/1417777
http://www.kulturportal-russland.de/
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/kultura-poleznye-sovety-4/1417777
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/kultura-poleznye-sovety-4/1417777


 

[Читать далее]  
 

  

 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/xv-konferentsiya-gorodov-partnerov/1400210
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/xv-konferentsiya-gorodov-partnerov/1400210


календарь 
18 марта 2019 г., Берлин  

Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и торжественное мероприятие 

с вручением премии им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза г-же Грациеле Брух, председателю 

правления фонда «Глобус» и г-ну Штефану Дюрру, управляющему акционеру и CEO  

Ekosem-Agrar GmbH, с торжественным докладом г-на Армина Лашета, премьер-министра 

федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 

 7 — 10. апреля 2019, Москва 

IV молодежный форум „Потсдамские встречи“ в Москве на тему: «Развитие цифровых 

городов России и Германии – новый путь к сотрудничеству». 

 18 апреля 2019 г., Москва  

Московские беседы «Успехи и "музыка будущего" германо-российской научной 

кооперации» 

 15 мая 2019 г., Берлин  

XXII. Потсдамские встречи, политический и экономический форум 

 20 — 25 мая 2019, Уфа 

51-й семинар для российских и немецких лидеров на тему »terra bashkiria #регион 

#аграрноехозяйство #индустрия #туризм #культура« 

 26/27 мая 2019 г., Мюнхен 

Московские беседы «Социальные реформы в России и в Германии и опасения российских 

немцев» 

 30 мая 2019 г., Москва  

Московские беседы «Общественный цунами: 10 лет финансового кризиса. Прослушанная 

лекция и несделанные уроки» 

 25 - 27 июня 2019 г., Дюрен  

XV-ой Конференции городов-партнёров России и Германии «Пути взаимопонимания:  

Партнерства как связующее звено в Германо-Российском диалоге» 

 
 

  

 
  

 

Удалить из рассылки 
 

Deutsch-Russisches Forum e.V. 

Все даты  

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/51-j-seminar-molodyh-liderov-ufa/646624
https://www.deutsch-russisches-forum.de/newsletter/abgemeldet-otmena-registratsii?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/sobytiya
http://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/sobytiya�


Schillerstr. 59, 10627 Berlin, Telefon: +49 30 26390725, Fax: +49 30 26390720 
info@deutsch-russisches-forum.de, www.deutsch-russisches-forum.de 

 
Redaktion: 
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Die in den Veröffentlichungen des Deutsch-Russischen Forums e.V. geäußerten Meinungen geben ausschließlich die 

Auffassungen der jeweiligen Autoren wieder. Haben Sie Interesse an einzelnen Redebeiträgen, Fragen oder 

Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht unter: galland@deutsch-russisches-forum.de.  
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