
 
 

 

 

  

 

 
 

Инфо-Бюллетень январь 

2020 г. 

 

2020-й год - год с символическим значением 
Во вступительном слове первого выпуска инфо-бюллетеня этого года член правления и 
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исполнительный директор Германо-Российского Форума Мартин Хоффманн приветствует 

новый год с наилучшими пожеланиями и рекомендациями по нашей программе. При этом 

2020-му году отводится большое значение: он знаменует собой 75-летие со дня 

окончания Второй мировой войны.  

[Читать далее]  
 

  

 
 

новости 

Опрос «Левада-центра»: ожидания россиян от 2020 года 
13 января 2020 г. «Левада-центр», единственный в России независимый центр изучения 

общественного мнения, опубликовал свой опрос об ожиданиях. россиян на 2020 год. 

Исследование проводилось с 12 по 18 декабря 2019 г. с участием 1.608 человек в 

возрасте 18 лет и старше в городской и сельской местности в 137 муниципалитетах, 

населенных пунктах и областях. Согласно опросу, респонденты в личном плане с 

надеждой смотрят в новый год, а вот в экономике и политике ожидают напряженности.  

[Читать далее]  
 

 
 

Аэрофлот и Шереметьево занимают лидирующие позиции в 

плане пунктуальности 
В рейтинге «On-Time Performance Review» 2019 года аналитическая компания Cirium 

присудила первое место российской государственной авиакомпании «Аэрофлот» как 

самой пунктуальной в мире. Согласно анализу, 86,68% рейсов Аэрофлота выполнялись 

точно по расписанию. Самым пунктуальным крупным аэропортом мира был признан 

московский аэропорт Шереметьево, где 95,01% рейсов вылетают вовремя. 

[Читать далее]  
 

 
 

Россия – самая привлекательная из стран с переходной 

экономикой 
Россия является наиболее привлекательным государством для немецкого семейного 

бизнеса среди стран с переходной экономикой. Об этом гласит результат исследования 

(PDF), проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW) по заказу 
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Фонда «Семейные предприятия».  

[Читать далее]  
 

 
 

Смена руководства в Совете по развитию гражданского 

общества и правам человека Российской Федерации 
Валерий Фадеев сменяет Михаила Федотова на посту советника Президента Российской 

Федерации и Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека.  

[Читать далее]  
 

 
 

Смена руководства в рабочей группе «Экономика» 

Петербургского диалога 
В координации деятельности рабочей группы по экономике Петербургского диалога 

произошли изменения. В декабре 2019 г. Андрей Клепач сменил Председателя Совета 

Национальной газомоторной ассоциации ПАО «Газпром» Валерия Александровича 

Голубева на посту координатора группы. 

[Читать далее]  
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Опрос по деловому климату 2020 
В ноябре 2019 года Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) и Российско-

Германская внешнеторговая палата (ВТП) провели свой 17-й ежегодный опрос по 

деловому климату среди немецких компаний, работающих в России.  

[Читать далее]  
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Save the Date: Германо-российская муниципальная 

конференция 10 сентября 2020 г. в Грайфсвальде 
В качестве промежуточного мероприятия между прошедшей в 2019 г. в Дюрене 15-й 

германо-российской конференцией городов-партнеров и запланированной на 2021-й г. 

16-й германо-российской конференцией городов-партнеров в Калуге Германо-

Российский Форум в сотрудничестве с международной ассоциацией «Породнённые 

города» и администрацией федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания 

организует 10 сентября в Грайфсвальде германо-российскую муниципальную 

конференцию. 

[Читать далее]  
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Стипендия для молодых журналистов из России 2020 г. 
Воспользуетесь своим шансом и непременно отправьте заявку на стипендию «Стажировка 

для журналистов Плюс 2020»! 

[Читать далее]  
 

  

 
 

статьи 
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Путинский переворот 
В России появился новый премьер-министр - 53-летний финансовый эксперт Михаил 

Мишустин. Неожиданным образом сразу после российских новогодних праздников 

многолетний премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в 

отставку. Свой комментарий по сложившейся ситуации дает Александр Рар, 

политический советник и член Германо-Российского Форума.  

[Читать далее]  
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Интервью с послом Германии в России Гезой Андреасом 

фон Гайром 
С осени 2019 г. новым послом Федеративной Республики Германия в Российской 

Федерации является Геза Андреас фон Гайр. В интервью Германо-Российскому Форуму 

он подводит итоги первых 100 дней своей работы, называет успешные германо-

российские кооперационные проекты и определяет необходимость действий по 

улучшению двусторонних отношений. При этом он подчеркивает, прежде всего, важность 

германо-российского гражданского взаимодействия.  

[Читать далее]  
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«Страх голода и воспоминания ужасов войны преследуют 

меня всю жизнь»… 
27 января 1944 г., после более чем двух с половиной лет страданий и мучений жителей 

города, закончилась военная блокада Ленинграда. Блокада считается одним из самых 

вопиющих военных преступлений, совершенных немецким вермахтом во время войны 

против Советского Союза. В возрасте двенадцати лет Леонид Березин провел шесть 

месяцев в блокадном городе. В сотрудничестве с организацией «Lebendige Erinnerung» 

(«Живая память») он сейчас работает в Германии над тем, чтобы историческая память об 

ужасах этого времени оставалась жива. В интервью он рассказывает о своем опыте, 

пережитом в 1941 и 1942 гг.  

[Читать далее]  
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Пользоваться гражданским взаимодействием для 

улучшения германо-российских отношений на всех уровнях 
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Ивановна Матвиенко выступила в рамках 

12-й Российско-германской сырьевой конференции в Санкт-Петербурге в конце ноября 

2019 г. с приветственным словом в поддержку расширения муниципальных обменов 

между Россией и Германией.  

[Читать далее]  
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Новый закон для журналистов в России 
02 декабря 2019 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий 

классифицировать отдельных российских журналистов и блогеров как «иностранных 

агентов». Новый закон применяется к лицам, которые работают в СМИ, не 

зарегистрированных в России, или получают финансирование из-за рубежа, например, в 

рамках гонорарных выплат. 

[Читать далее]  
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Русский язык: незаменимый ключ к российскому обществу 
Член Бундестага, пресс-секретарь по европейской политике Левой партии Андрей Гунько 

вместе с другими членами своей парламентской группы подал федеральному 

правительству небольшой запрос на тему «Ситуация с русским языком в Германии». 

Заявители выразили обеспокоенность в связи с недавними событиями в немецких школах 

и университетах, касающимися представления русского языка в учебной программе. 

[Читать далее]  
 

  

 
 

сервис 
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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]  
 

 
 

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

составе Германо-Российского Форума. 

[Читать далее]  
 

 
 

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]  
 

  

 

календарь 
23 февраля 2020, Москва 
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Московские беседы I  

«Прощай, равенство возможностей и справедливость между поколениями? Безработица 

среди молодежи и бедность в пожилом возрасте— политические решения в трудовой 

сфере» 

18 февраля 2020, Берлин 

Украденные иконы – разрушенные церкви. Война против Советского Союза и «белые 

пятна» в немецкой памяти — Дискуссионное мероприятие совместно с Германским 

обществом по изучению Восточной Европы 

23 марта 2020, Берлин 

Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и торжественное мероприятие 

с вручением премии им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза проф. д-ру Михаилу Федотову, 

Советнику Президента Российской Федерации в отставке, Председателю Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека (2010-2019) с торжественным докладом г-на Штефана Вайля, премьер-министра 

федеральной земли Нижняя Саксония 

26 марта 2020, Москва 

Московские беседы II  

«Трудноизлечимые раны и новые горизонты. 75-летие окончания Второй мировой войны» 

 30 апреля 2020,Москва 

Московские беседы III  

«Искусство как импульс для общества. СТРИТ-АРТ в России, Германии и Нидерландах» 
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