
Протокол онлайн голосования членов 

Германо-Российского Форума 

Берлин, 17 мая 2021 года 

   

В заседании принимают участие онлайн:  

Члены: 106  

Представители: 2  

Пункт 1 Приветствие председателя  

Г-н Платцек приветствует членов Совета и устанавливает надлежащее приглашение и кворум. 

Просьб о внесении дополнений в повестку дня не поступало. Протокол внеочередного общего 

собрания членов 2020 года утвержден. Г-жа Кайзер, сотрудник Форума, назначена 

протоколистом.  

Пункт 2 Отчет председателя и   

Пункт 3 Отчет Исполнительного совета о планируемых проектах 2021 года  

Г-н Платцек сообщил, что в настоящее время ассоциация насчитывает 418 членов, 30 из которых 

– с российской стороны.   

Г-н Платцек и г-н Хоффманн сообщают, что, несмотря на ограничения, связанные с мерами по 

борьбе с коронавирусом, и несмотря на продолжающуюся политическую напряженность между 

Германией и Россией, Германо-Российский Форум преодолел прошедший год с созданием 

новых форматов и благодаря сбережениям за счет перехода на неполный рабочий день, а также 

особенно благодаря существенной поддержке и содействию Попечительского совета, членов и 

общественному финансированию проектов. Особая благодарность выражается г-ну Бруху, г-

ну Хуту и всем тем, с кем был составлен "документ будущего" для дальнейшей работы Форума. 

Форум с оптимизмом смотрит на предстоящие мероприятия, некоторые из которых уже 

задуманы в очном формате. В их число входят Потсдамские встречи 18 мая 2021 года, 

конференция городов-партнеров в Калуге в конце июня и торжественное мероприятие с 

вручением премии 12 октября 2021 года.  

В связи с тем, что 22 июня отмечается годовщина нападения на Советский Союз, г-

н Платцек напомнил об особой ответственности Германии. Работа Эгона Бэра и Вилли Брандта 

по примирению не должна быть забыта, как и готовность Советского Союза и его государств-

преемников к примирению и сближению.   

Клаус Зимер добавляет, что судьбы стран Балтии, Польши и Беларуси также должны 

рассматриваться в исторической перспективе. В связи с этим Детлеф Принц приглашает 

участников внести свой вклад в специальный выпуск газеты "Петербургский диалог".  

Г-н Хоффманн подчеркнул, что Форум своей работой открывает "пространства сотрудничества" 

и является уникальным каналом коммуникации и строителем мостов. Форум мог бы 

противопоставить политически застойным отношениям свой динамизм.  

Пункт 4 Отчет казначея  

Сперва г-н Фишер поблагодарил всех членов и спонсоров, а также всех сотрудников офиса.  



   

Г-н Фишер объяснил факт-лист. Отчет о прибылях и убытках с 2020 года показывает годовой 

профицит в размере 88 000 евро. В отчете о доходах за 2020 год область самофинансирования 

завершилась с профицитом в 105 000 евро, а область внешнего финансирования (проекты, 

финансируемые третьими лицами) завершилась с годовым убытком в 17 000 евро.  

Экономия в области самофинансирования произошла в основном за счет экономии в области 

расходов на персонал и командировочных расходов. Годовой дефицит в области внешнего 

финансирования возник в результате собственного вклада Форума в расходы на персонал. В 

целом доходы в области самофинансирования и внешнего финансирования снизились на 384 

000 евро в 2020 году по сравнению с 2019 годом. (Более низкий доход от членских взносов, 

пожертвований и грантов на проекты). Например, спонсоры сократили гранты, потому что 

нельзя было проводить очные мероприятия. Относительно активов ассоциации можно сказать, 

что они не увеличились в связи с бюджетным резервом в размере 88 000 евро на 2021 

финансовый год и составили 207 000 евро.  

Далее г-н Фишер сообщил, что, когда в ноябре 2020 года был принят бюджет на 2021 год, 

последствия кризиса из-за коронавируса еще нельзя было предвидеть. Поэтому в настоящее 

время имеется скорректированный бюджет на 2021 год.   

Крупные концерны, такие как Lufthansa, TUI и Gebr. Heinemann, попросили приостановить их 

членство на время. Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 года потери по взносам составят 

55 000 евро. Форум надеется компенсировать эти негативные последствия кризиса для 

экономического положения ассоциации в 2021 году за счет бюджетного резерва в размере 88 

000 евро. Бюджет был скорректирован соответствующим образом.  

Г-н Фишер отметил, что для дальнейшей работы Германо-Российского Форума будет крайне 

важно убедить новых членов с корпоративным опытом в работе Форума и привлечь их к 

членству в 2021 финансовом году.  

Пункт 5 Утверждение годовой бюджетной отчетности за 2020 год/отчетность Правления  

Г-н Шмиттер внес представление проверенной бюджетной отчетности за 2020 год, проверенная 

аудиторской компанией Годовая бюджетная отчетность была утверждена. 

От Г-на Шмиттера поступило предложение об утверждении отчетности Правления, что было 

единогласно одобрено присутствующими членами, при этом члены Правления воздержались.  

   

Результаты голосования членов см. в приложении.  

  

Пункт 6 Разное  

Г-н Платцек просит о внесении дополнительных замечаний или предложений.   

Г-жа Фольмер отметила, что в отличие от других организаций, Германо-Российскому Форуму до 

сих пор было отказано в институциональном финансировании, несмотря на его многолетнюю 

значимую работу.   

В связи с предстоящими выборами госпожа Фольмер предлагает организовать беседу с 

экспертами по внешней политики всех партий, чтобы получить их оценку о германо-российских 

отношениях в будущем.   



Больше заявок на выступление не поступало.   

Г-н Платцек поблагодарил членов Комитета и закрыл заседание.  

   

Берлин, май 2021 года  

Маттиас Платцек      Анна Кайзер   

Премьер-министр земли Бранденбург в отставке,    (Протокол) 

Председатель правления 

  



Голосование членов Германо-Российского Форума 2021 

В период голосования с 17 мая 2021 года по 7 июня 2021 года включительно, все члены Германо-

Российского Форума (в настоящее время: 422) имели право голоса. В голосовании приняли 

участие 51,7 процента (218 членов). 
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Как члены ассоциации, Вы имели возможность предоставить нам обратную связь. Мы хотели 

бы выразить нашу искреннюю благодарность за доверие, которое Вы оказали нам в это 

непростое время. Таким образом до нас дошло большое количество выражений благодарности. 

Для нас это и стимул, и мотивация.  

Большинство членов очень довольны работой Германо-Российского Форума. Отзывы были в 

абсолютном большинстве положительными, за некоторыми конструктивными исключениями. В 

частности, было отмечено большое количество мероприятий, включающих актуальные и 

интересные темы. Члены подчеркнули эффективность деятельности Форума, которая возросла 

с помощью гибридных форматов.  

Мы рады выслушать предложения наших членов и прилагаем усилия для скорейшей 

цифровизации платежных сервисов для внесения Ваших членских взносов. Участие и интеграция 

молодых людей в работу Германо-Российского Форума также будет непрерывно возрастать: 

"Форум должен стать моложе".  

 


