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Герцог Кристоф Ольденбургский
Председатель российско-германской конференции молодых лидеров

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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Дорогие друзья, 

c большой радостью представляю вам отчет 
о VII российско-германской конференции 
молодых лидеров. Особенно приятно, что в 
этом году конференция прошла в Казани – 
столице Республики Татарстан. По многим 
показателям Казань – подлинно уникальный 
город. Казань уже на протяжении сотен лет 
выступает за дружеское соседство христиан 
и мусульман, что является лучшим примером 
того, как разные группы людей могут жить 
вместе в атмосфере доверия, не принося в 
жертву собственную самобытность.

В очередной раз более 300 ведущих 
представителей бизнеса, политики, науки, 
СМИ и культуры собрались на нашей 
ежегодной конференции. Таким образом, 
российско-германская конференция 
молодых лидеров на сегодняшний день по 
праву является крупнейшим и не имеющим 
аналогов форматом двухстороннего диалога 
между лидерами –  личностями, которые 
под влиянием высоких убеждений и идей 
своими действиями играют важную роль для 
развития своей сферы деятельности. Отбор 
участников производился по принципу 
выдающегося личного вклада, а не их роли как 
представителей различных организаций. Тем 
самым мероприятие приобрело особенную 
уникальность. Большинству участников 
пришлось проделать долгий путь до Казани, 
самостоятельно покрывая все финансовые 
расходы. Это стало еще одним сигналом того, 
что они заинтересованы узнать своих коллег, 
начать открытый диалог и научиться чему-то 
новому друг у друга.   

VII российско-германская конференция 
молодых   лидеров  прошла  под девизом 
“Доверие в трудные времена”. Доверие, вне 
всякого сомнения, является важнейшим 

элементом прочного основания в развитии 
успешного сотрудничества как людей, так и 
наций. Что касается доверия, то в настоящее 
время германо-российские отношения 
определенно находятся на одном из самых 
сложных этапов за последние десятилетия. 
Именно по этой причине последующее 
поколения лидеров, ответственных за принятие 
решений в своих сферах, должно сегодня 
активно работать над выстраиванием доверия 
заново. Только совместно можно преодолеть 
колоссальные вызовы и проблемы нашего 
времени. Таково общее мнение по итогам 
наших дискуссий в Казани. 

2015 год стал не только очередным сложным 
годом для германо-российских отношений, но 
и особенно печальным годом для российско-
германской конференции молодых лидеров, 
когда в июле столь рано ушел из жизни наш 
давний друг и член попечительского совета 
Филипп Мисфельдер (1979-2015 гг.). Во время 
нашей конференции в Казани мы почтили его 
память минутой молчания, пообещав и далее 
развивать наследие Филиппа. Мы приложим 
все силы, чтобы продолжить его неустанную 
борьбу за выстраивание взаимопонимания и 
развитие сотрудничества. 

Хотелось бы вновь поблагодарить нашу 
принимающую сторону в Казани, особенно 
Президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова, за приглашение и щедрую 
поддержку с их стороны. Я также хотел 
бы поблагодарить наших спонсоров, без 
поддержки которых этой площадки для молодых 
лидеров не существовало бы, и в частности 
упомянуть наших основных партнеров: EWE AG, 
Gazprom Germania и Porsche AG, - которым мы 
в выражаем особую благодарность. 



4

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ       5

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ         9

ПРОГРАММА          15

СПИСОК УЧАСТНИКОВ         16

ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ        24

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ       44

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ     45

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ      46

V
II

 р
о

сс
и

й
ск

о
-г

е
р

м
ан

ск
ая

 к
о

н
ф

е
р

е
н

ц
и

я 
м

о
л

о
д

ы
х 

л
и

д
е

р
о

в



5

О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

После прибытия в среду вечером участники 
утром в четверг собрались на неофициальное 
открытие, которое прошло в “Бальном зале” 
гостиницы Корстон-Казань. Участников 
приветствовали председатель российско-
германской конференции молодых лидеров 
герцог Кристоф Ольденбургский, Министр 
по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан Владимир Леонов, а также ректор 
Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета проф., д.э.н. 
Игорь Максимцев. Выступающие подчеркнули 
важность диалога между будущими 
поколениями лидеров в сложные времена и 
пожелали участникам продуктивных дней в 
Казани.

После приветствия участники, заранее 
разделенные на семь смешанных российско-
германских групп, отправились на вторую часть

Прошедшая 29 – 31 октября 2015 года VII российско-германская конференция молодых лидеров, 
вне всякого сомнения, состоялась в очень сложные времена для двусторонних отношений наших 
стран. Тем не менее, свыше 200 молодых лидеров из таких сфер, как бизнес, политика, СМИ, наука 
и культура, собрались в чудесном городе Казани – столице Республики Татарстан – под девизом 
“Доверие в трудные времена”. Для участников и почетных гостей эта конференция, организованная 
при официальной поддержке Республики Татарстан, стала важным шагом к восстановлению доверия.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ (29 ОКТЯБРЯ)

Владимир Леонов, Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета
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О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

запланированной программы – интерактивную 
экскурсию по городу, в ходе которой посетили 
Казанский Кремль, Старый город, а также ИТ-парк 
города.

Познакомившись друг с другом и узнав много 
нового о Татарстане и Казани в частности, 
участники и почетные гости посетили 
церемонию возложения цветов к Вечному 
огню, чтобы почтить память павших солдат 
и граждан во время Великой Отечественной 
Войны.
Официальное открытие конференции 
состоялось вечером в рамках торжественной 
церемонии-приема Президента Республики 
Татарстан. Участников и почетных 
гостей приветствовал Председатель 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин, после чего

герцог Кристоф Ольденбургский 
поблагодарил Республику Татарстан. Среди 
спикеров церемонии открытия – депутат 
Государственной думы Российской Федерации 
и сопредседатель молодежной организации 
“Единой России” Алена Аршинова, 
председатель комитета Государственной думы 
по конституционному законодательству и 
государственному строительству Владимир 
Плигин, генеральный директор Газпром 
Германия Вячеслав Крупенков, депутат 
Государственной думы Александр Сидякин, 
генеральный директор EWE AG Матиас 
Брюкманн, президент попечительского совета 
российско-германской конференции молодых 
лидеров Мария Котенева. Торжественная 
церемония включала выступления акробатов и 
музыкальное сопровождение из интерпретации 
русской («Калинка-малинка»), татарской («Бас 
кызым») и немецкой композиций знаменитой 
оперной певицей, уроженки Татарстана Айгюль 
Галеевой. Церемония проходила в Казанской 
Ратуше, здании XVIII века, поражающем своим 
великолепием. 

Приветственный день завершился общением 
в рамках неофициального коктейля, где 
участники могли свободно обсудить проблемы 
развития российско-германских отношений в 
непринужденной атмосфере.

IT-парк  

Владимир Плигин, председатель комитета Государственной думы по 
конституционному законодательству и государственному строительству

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ (30 ОКТЯБРЯ)
Первый день конференции открыл герцог 
Кристоф Ольденбургский, который 
поприветствовал участников и представил 
двух первых выступающих: Талию Минуллину 
(руководитель Агентства инвестиционного 
развития Татарстана) и Йохена Вермута 
(партнер-учредитель, Wermuth Asset 
Management). Талия Минуллина рассказала об 
инвестиционных возможностях Республики, а 
господин Вермут представил вдохновляющую 
речь, основанную на его личном опыте 
бизнес-консультанта в России и Германии за 
последние два десятилетия. 

Последующая панельная дискуссия, 

модератором которой выступил известный 
немецкий журналист Хуберт Зайпель (NDR), 
выстроилась на сопоставлении взглядов 
России и Германии на происходящий 
политический кризис в мире.

Панельная дискуссия, 30 октября

Участники возлагают цветы к Вечному огню
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О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Участники дискуссии: Сабине Лойтхойссер-
Шнарренбергер (Член Правления Фонда 
Фридриха Наумана за свободу, бывший 
Федеральный министр юстиции Германии), 
Игорь Морозов (член Совета Федерации РФ), 
Ильдар Гильмутдинов (депутат Государственной 
думы Российской Федерации), Вольф-
Рутхарт Борн (Статс-секретарь в отставке 
Федерального Министерства иностранных 
дел Германии) и Римма Ратникова (член 
Государственного совета Республики 
Татарстан) – были вовлечены в оживленную 
дискуссию о причинах и конструктивных путях 
выхода из сложившейся ситуации.

После небольшого кофе-брейка участники и 
гости направились на две сессии секционных 
заседаний. Каждая сессия включала в себя 
семь параллельных семинаров по таким 
темам, как модель новой экономики, общие 
ценности, энергетическое партнерство 
Евросоюза и России, благотворительность 
и социальное взаимодействие, проблемы 
многонациональности и другие. Все семинары 
были разработаны в разных интерактивных 
форматах и проводились по правилу Chatham 
House для того, чтобы каждый смог задуматься 
над вопросами и активно обменяться 
мнениями, не чувствуя принуждения 
обязательно соглашаться друг с другом. Все 
семинары были организованы участниками и 
выпускниками конференции.

Также в первый день конференции 
была организована рабочая встреча по 
энергетическим вопросам, где обсуждались 
возможности сотрудничества и партнерства 
между российскими и немецкими топливно- 
энергетическими компаниями: ПАО “Татнефть”,
ПАО “ТАИФ НК”, EWE AG, WINGAS GmbH и другие. 

”Немецкий вечер”, организованный в 
сотрудничестве с Porsche Russland, 
стал достойным завершением первого 
официального дня конференции. 

Вечер прошел в концерт-холле Эрмитаж и 
включал в себя незабываемое музыкальное 
выступление российской звезды Тины 
Кузнецовой и других музыкальных групп и 
исполнителей. С речами за ужином выступили 
д-р Томас Штерцель, генеральный директор 
Porsche Russland, отметивший важность 
делового сотрудничества для дружественных 
германо-российских отношений, а также 
Вольф-Рутхарт Борн, подчеркнувший свои 
оптимистические ожидания нового начала 
и мирного сотрудничества между Россией и 
Германией в ближайшем будущем. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ (31 ОКТЯБРЯ)
День начался с интерактивных квестов по 
городу, в ходе которых участники в смешанных 
группах прошли всю Казань в поисках 
различных исторических и современных 
мест города. При решении групповых задач 
участники смогли познакомиться с богатым 
культурным наследием республики.

Конференция официально завершилась 
прощальным вечером татарской культуры 
в репродукции татарской деревни “Туган 
авылым”. Участники отведали ряд традиционных 
татарских блюд и напитков. В начале вечера 
гости почтили минутой молчания жертв 
крушения российского самолета Airbus А321 на 
Синайском полуострове. С речью за ужином 

выступил Джорджио Каллегари (заместитель 
генерального директора ПАО “Аэрофлот”), 
отметивший важность подлинного лидерства 
и диалога в сложные времена. Он подчеркнул, 
что подлинная обязанность и сила лидеров 
заключается во взаимодействии с людьми, а 
не устройствами. Закрывая конференцию, ее 
председатель герцог Кристоф Ольденбургский 
выразил благодарность всем, кто принимал 
участие в подготовке со стороны Татарстана, 
и организационный комитет конференции, а 
также высказал надежду на положительные 
личные результаты для каждого участника и 
почетного гостя. Было подчеркнуто высокое 
значение дальнейшего диалога между Россией 
и Германией и после завершения конференции. 

Семинар “Энергетическое партнерство Евросоюза и России: пересечение 
дорог или совместное движение?”

Семинар: “Стирание границ в вопросе многонациональности: между утопией 
и реальностью”
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О ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствие председателя и мероприятие по тимбилдингу, 29 октября Церемония возложения венков к Вечному огню, 29 октября 

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин на приеме Президента, 29 октября

Хуберт Зайпель, панельная дискуссия, 30 октября

Рабочие секции, 30 октября Рабочая встреча по энергетике, 30 октября

Генеральный директор EWE AG Маттиас Брюкманн на приеме Президента,           
29 октября

Квест по городу, 31 октября
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ПОСЛАНИЕ 
РЕКТОРА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Профессор, д.э.н. Игорь Максимцев

ПРОФ., Д.Э.Н. ИГОРЯ МАКСИМЦЕВА

Дорогие друзья,  

в 2014 году новое поколение молодых 
лидеров из России и Германии собралось 
в Гамбурге на мероприятии, которое 
стало самой влиятельной площадкой для 
выстраивания отношений между двумя 
странами – на российско-германской 
конференции молодых лидеров. В Гамбурге 
мы увидели большую заинтересованность и 
стремление к политическому сотрудничеству, 
экономическому партнерству и взаимному 
социальному развитию. 

С этого времени прошел год, и я очень 
рад приветствовать вас на VII российско-
германской конференции молодых 
лидеров, которая в этом году проводится 
в городе Казани, успешном примере 
многонационального сотрудничества, а также 
наглядного экономического и социального 
прогресса.

Наша конференция способствует 
долгосрочному развитию российско-
германских отношений на всех уровнях. 
Каждый год мы собираем вместе молодых 
лидеров с различным опытом со всей Германии 
и России, чтобы обсудить стоящие перед ними 
вопросы, имеющиеся у них возможности, а 
также влияние, которое они могли бы оказать. 

Хотя участники не всегда разделяют мнения 
друг друга, их способность сбалансировать 
интересы всех заинтересованных сторон, их 
уважение и доверие друг к другу составляют 
основу для построения устойчивого диалога 
и для выработки успешных решений любых 
проблем. Доверие, уважение и чувство 
ответственности играют крайне важную роль в 
современных условиях. 

В этом году мы совместно с ведущими 
экспертами будем обсуждать социальные 
вопросы, средства массовой информации, 
современное образование, энергетическое 
партнерство, экономическое сотрудничество 
и другие важные темы. Мы стремимся 
обеспечить высококачественную 
интерактивную дискуссию и высокий уровень 
взаимодействия участников, поделиться 
идеями, побуждающими к действиям, а также 
развивать доверие и дружеские отношения 
среди участников. 

Я глубоко убежден, что, действуя совместно, 
мы сможем значительно улучшить наши 
отношения, обеспечить устойчивость и 
процветание наших стран. Именно поэтому я 
приглашаю вас отправить эту добрую весть из 
Казани и желаю вам всего наилучшего!
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ПОСЛАНИЕ 
МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

С. Лавров

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

Участникам  и гостям 7-й Российско-
Германской конференции молодых лидеров

Сердечно приветствую участников и гостей 
Седьмой Российско-Германской конференции 
молодых лидеров, проводимой в Казани при 
поддержке Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова.

Ваш форум уверенно утвердился в качестве 
важной составляющей двустороннего 
гуманитарного сотрудничества, полезной 
площадки для плодотворного диалога по 
широкому спектру актуальных вопросов 
современности – от политики и экономики до 
культуры и образования. В непростой ситуации 
в Европе такая работа, способствующая 
сохранению накопленного за многие годы 

позитивного партнерства, поддержанию 
атмосферы доверия и взаимопонимания 
между нашими народами, приобретает особое 
значение.

В обозримом будущем вам, молодому 
поколению, предстоит взять на себя 
ответственность за положение дел в наших 
странах. Убежден, что эти встречи помогут 
вам стать достойными этой важной задачи, 
предоставят дополнительные возможности 
для профессионального роста.

Желаю вам конструктивных дискуссий, новых 
успехов и всего самого доброго.
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ПОСЛАНИЕ 
МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ГЕРМАНИИ 
Д-РА ФРАНКА-ВАЛЬТЕРА 
ШТАЙНМАЙЕРА

Д-р Франк-Вальтер Штайнмайер

COPYRIGHT  AA/ THOMAS KOEHLER

“Доверие в трудные времена” – очень 
подходящая тема для проходящей в этом году 
российско-германской конференции молодых 
лидеров. Без всякого сомнения, мы столкнулись 
с беспрецедентными вызовами в Европе и 
других странах. Колоссальный миграционный 
кризис, распространение оружия массового 
поражения, терроризм и джихадизм – все 
это общие вызовы, стоящие перед нашими 
государствами. Данные проблемы требуют от 
нас выработки общих решений. 

Совместный поиск общих решений требует 
взаимного доверия. Трезвый анализ 
нынешнего состояния германо-российских 
отношений неизбежно приводит к выводу, что 
после двух десятилетий растущего доверия и 
развивающегося партнерства два последних 
года отбросили нас назад в связи с украинским 
кризисом, который, вне всякого сомнения, 
представляет собой самый серьезный вызов 
европейской безопасности после окончания 
“холодной войны”. Вследствие этого нарастает 
риск взаимного отчуждения и возникновения 
в Европе новых разделительных линий. Это 
не должно стать будущим отношений между 
нашими народами и государствами. 

Восстановление доверия требует диалога, 
особенно в решении трудных и неприятных 
вопросов. Это требует уважения взглядов и 
понимания друг друга. А для этого необходимо 
укрепление контактов в бизнесе, гражданском 
обществе, средствах массовой информации и 
науке, особенно в молодежной среде. Ясно, 
что восстановление доверия путем диалога – 
задача, которую правительства не могут решить 
самостоятельно. Нам необходимо участие 
молодых лидеров, подобных вам, которые 

страстно стремятся к участию в дискуссиях и 
заинтересованы в лучшем обоюдном познании 
наших стран. 

Именно поэтому я очень рад, что российско-
германская конференция молодых лидеров 
проходит уже в седьмой раз, причем с широкой 
поддержкой как бизнеса, так и политических 
сообществ. Перефразируя известную 
цитату: “отношения между Германией и 
Россией слишком важны, чтобы доверять их 
дипломатам”, - я призываю вас принять участие 
в нашем диалоге и озвучить свои взгляды. 

Я особенно приветствую то, что в этом году 
конференция проводится в Казани вслед за 
Гамбургом, где она состоялась в прошлом году.  
Германо-российские отношения неизмеримо 
шире контактов между Берлином и Москвой. 
Открытие примерно год назад здесь, в Казани, 
Германо-российского института передовых 
технологий иллюстрирует колоссальный 
потенциал, связанный с кооперацией между 
нашими регионами. На сегодняшний день мы, 
больше, чем когда-либо, должны поощрять 
контакты между заинтересованными 
сторонами из всех общественных слоев наших 
стран.

Убежден, что предлагая платформу для 
личного обмена мнениями и проведения 
дебатов, ежегодная конференция молодых 
лидеров способна внести важный вклад в 
укрепление взаимопонимания в германо-
российских отношениях. Поэтому желаю вам 
плодотворных дискуссий и обменов мнениями 
на конференции в этом году!
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ПОСЛАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО

Участникам 7-й Российско-Германской 
Конференции Молодых Лидеров

Приветствую участников 7-й Российско-
Германской Конференции Молодых Лидеров.

Конференция стала эффективной 
международной площадкой, объединяющей 
молодых лидеров России и Германии. 
Принимая во внимание особую важность 
развития дружеских отношений между 
нашими странами, проведение совместных 
мероприятий формирует основу для 
плодотворного сотрудничества как в 
культурной, так и в политической сферах. 
На протяжении веков народы наших стран 
связывают отношения добрососедства и 
конструктивного партнерства, несмотря на 
сложные эпизоды совместной истории.

Ваша конференция проходит, когда в 
российско-германских отношениях возникли 
определенные противоречия, нанесшие 
ущерб экономическим и политическим связям 
наших государств. Последствия необдуманных 
политических действий, разрушающих 
десятилетиями выстраиваемые партнерские и 

дружеские взаимоотношения, могут насести 
серьезный удар по будущему Европы. Именно 
поэтому необходимо объединить усилия для 
преодоления разногласий между Россией 
и Германией. Сделать это можно через 
совместные проекты. 

Особенно важно развивать сотрудничество 
между молодежью наших стран, укреплять 
его интеллектуальный и кадровый 
потенциал. Новый импульс двусторонним 
отношениям может придать консолидация 
представителей молодого поколения, 
занимающихся общественно-политической 
и предпринимательской деятельностью, 
принимающих активное участие в жизни 
общества.

Уверена, что конференция пройдет в 
дружеской и творческой атмосфере, послужит 
развитию диалога и взаимодействия во всех 
сферах сотрудничества России и Германии.

Желаю всем плодотворной работы, успехов, 
мира и благополучия.
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ПОСЛАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА

Приветствую участников и гостей VII 
Российско-Германской Конференции 
Молодых Лидеров.

Вопросы устойчивого развития, 
взаимодействия власти и общества, новые 
вызовы и угрозы, встающие перед нами в 
XXI веке, требуют постоянного диалога. На 
конференции в ходе работы семинаров, 
форумов и “круглых столов” вы сможете 
откровенно обсудить многие актуальные 
мировые и национальные проблемы.

Уверен, ваши дискуссии будут способствовать 
интенсификации российско-германских 
контактов во всех сферах и помогут преодолеть 
ненужные здесь искусственные барьеры. 

Желаю участникам конференции 
плодотворной работы и успехов.

С. Нарышкин
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ПОСЛАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ФОРУМА 
“ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДИАЛОГ” 
ВИКТОРА ЗУБКОВА 
Дорогие участники и гости Форума «Новое 
поколение»!

Рад приветствовать Вас от имени российского 
Координационного комитета Форума 
«Петербургский диалог». Радует тот факт, 
что в текущей непростой геополитической 
обстановке Вы не просто продолжаете 
свою деятельность, но и активно движетесь 
вперед. И это очень важно – ведь именно 
Вам, молодому поколению, принадлежит 
будущее. Вам предстоит определять, какими 
будут российско-германские отношения 
завтрашнего дня.

В ситуации, когда в российско-германских 
отношениях наступил сложный момент, 
на представителей молодого поколения 
обеих стран, ложится особенно серьезная 
ответственность. Именно такие молодежные 
инициативы, как Форум «Новое поколение» 
и Молодежный форум «Петербургский 
диалог» становятся символами прочности 
связей между обществами двух стран, 
показателем того, что никакие политические 
и экономические кризисы не могут помешать 
прямому и честному человеческому общению.

VII-я Российско-Германская конференция 
молодых лидеров – это наглядный пример 
успешного взаимодействия России и Германии, 
активного участия в нем молодёжи двух 

стран. В современном обществе устойчивые 
и доверительные отношения между Россией 
и Германией имеют решающее значение для 
всего мира и его процветания в будущем. 
Форум «Петербургский диалог» всегда уделял 
особое значение развитию российско-
немецкого молодежного сотрудничества. Ведь 
именно Вам, молодому поколению лидеров, 
не связанных прежними предрассудками, 
предстоит найти новые точки соприкосновения 
между нашими государствами. Доверие 
между нашими странами важно развивать 
уже сегодня, ведь через несколько лет 
эти взаимоотношения будете строить Вы, 
сегодняшние молодые лидеры.

На прошлой неделе завершила свою работу 
XIV-я конференция Форума «Петербургский 
диалог», на которой в течение двух дней 
работы открыто обсуждались, в том числе 
острые, спорные вопросы. Надеюсь, что и Ваша 
площадка будет открыта для плодотворного 
и конструктивного общения, но при этом Вы 
попытаетесь понять точку зрения другого, а не 
навязать ему свою собственную.

Хочу от всего сердца пожелать Вам успешной 
и плодотворной работы, насыщенных и 
интересных дискуссий.

В. Зубков
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Суббота, 31 октября
Второй день

Рабочий завтрак 

Квест по городу

Вечер татарской 
культуры
(Ресторан “Родная 
деревня”)

Воскресенье, 1 ноября 
День отъезда

Отъезд участников

Пятница, 30 октября
Первый день

Место: гостиница 
“Корстон-
Казань” 

Официальная 
регистрация и 
совместный завтрак

Открытие пленарной 
сессии в Бальном зале 

Параллельные 
секционные заседания – 
сессия 1 и сессия 2

Заключительная 
пленарная сессия

Немецкий вечер 
(концерт-холл 
“Эрмитаж”)

ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ

Четверг, 29 октября
Приветсвенный день

Приветствие участников 
и формирование 
германо-российских 
групп (гостиница 
“Корстон-Казань”)

Мероприятие по 
тимбилдингу в городе

Церемония возложения 
венков к Вечному огню

Официальная 
церемония открытия и 
торжественный прием 
Президента 
Республики Татарстан 
(Казанская Ратуша)

Неофициальный 
коктейль в ресторане 
“Экстра Лаунж” – 
Корстон, 25-й этаж
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СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ

Агеев Николай

Альбрехт Тимо 

Альдаг Нильс 

Аминова Елена 

Ангер Тильман

Андреев Андрей

Антонова Ольга 

Ануфриева Ульяна 

Арганов Сергей 

Артемова Нелли

Аршинова Алена 

Безруков Дмитрий 

Бёлле Адриан

Березинец Аркадий

Берлин Николаус

Биддер Бенджамин

Билгер Оливер

Биндер Бурхарт 

Бланкет Максимилиан 

Болдырев Алексей

Боллоу Ивонн

Бот Максимилиан

Браткина Татьяна 

Браун Сабин 

Бровин Илья 

Бродниковская Дарья 

Брокмайер Карл

Бэнклер Марк 

Директор программ

Глава берлинского офиса 

Сооснователь и финансовый директор 

Основатель

Глава адм-ции вице-председателя 

Депутат

PR-директор 

Директор

Отдел упр. доступом и идентификации

Специальный корреспондент

Заместитель председателя 
Комитета по образованию

Старший менеджер

Преподаватель философии

Член Совета директоров

Руководитель отдела развития бизнеса

Корреспондент в СНГ

Независимый журналист

Сооснователь и директор

Старший менеджер

Заместитель директора

Руководитель отдела Восточной 
Европы и международных отношений

Управляющий директор

Административный директор

Генеральный директор

Директор

Директор по развитию и отбору 
студентов 

Руководитель отдела развития 
бизнеса 

Генеральный директор

Фонд поддержки публичной дипломатии имени 
А.М. Горчакова

Футбольная лига Германии

SunFire GmbH

Orange `n` square UG

Deutsche Bank UK

Государственная Дума РФ

Molinos

Центр поддержки экспорта Республики Татарстан

Федеральное ведомство информационных технологий, 
систем и телекоммуникаций Швейцарии

МИА “Россия сегодня”

Государственная Дума РФ

Михайлов и партнеры. Управление стратегическими 
коммуникациями

UWC Dilijan College

Sodruzhestvo.org

homify Online GmbH & Co. KG

SPIEGEL ONLINE

lamoda.ru

Wintershall Holding GmbH

АО “Газпромбанк”

METRO AG

RABOT Energy GmbH

ООО “БЛГ Логистик Автомобили СПб”

HELIOS Kliniken GmbH

Elbrus Capital

United World College (UWC) в России, Грузии, Армении 

Oerlikon Leybold Vacuum

HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH
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Валиуллин Ильяс

Васильев Александр

Вебер-Фреригманн 
Феликс

Веге Сибилла

Вёлблинг Герд

Вёльклайн Йорам

Венерт Мартин

Веселова Екатерина

Виллерсхаусен Флориан 

Винтер Рафаэль

Волков Антон

Волков Руслан

Волрабе Кристиан

Вольф Теодор

Вольфф Тобиас 

Воробьев Антон

Воробьев Виктор 

Высоцкий Александр

Гатин Айдар 

Гебауэр Маттиас

Герст Свен 

Гильметдинова Алсу 

Голь Маттиас 

Горовой Роман

Гош Лина 

Граев Александр 

Грачев Антон

Грецкий Игорь 

Гривач Алексей 

Грищенкова Анна 

Гросс Андрей 

Гроссманн Анне-Мари 

Совладелец

Сооснователь и Ген. директор

Председатель 

Руководитель отдела закупок

Старший менеджер по закупкам газа

Старший представитель

Вице-президент

Специалист по образовательной и 
методической работе

Главный междун. корреспондент

Менеджер проектов

Президент

Зам. генерального директора - 
руководитель московского офиса

Менеджер онлайн коммуникаций

Независимый политический 
консультант

Художественный руководитель

Сооснователь

Сооснователь

Консультант по междун. отношениям

Исполнительный директор

Старший корреспондент

Аспирант

Начальник управления 
международной деятельности

Старший вице-президент 

Генеральный директор

Консультант

Докторант 

Генеральный директор

Доцент

Заместитель директора

Партнер
Директор по работе с 
государственными органами 
Берлина и Восточной Германии

Научный сотрудник

IMC

Apps4All

LEO Club Dinslaken

Thüga Energie GmbH

VNG - Verbundnetz Gas AG

Koch Bank Brokerage

Credit Suisse

Германо-Российский институт новых технологий

Wirtschaftswoche

McKinsey & Company, Inc.

ООО “Старлайт Системс”

ООО НПП “Завод стеклопластиковых труб”

ALBA Group plc & Co. KG

Международный фестиваль Генделя

ESTEP GROUP

ESTEP GROUP

Аппарат Правительства РФ

Food Connect Group Ltd.

SPIEGEL ONLINE

Королевский колледж в Лондоне

Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева 

Carl Zeiss AG

Electrostar GmbH

McKinsey & Company, Inc.

Университет Санкт-Галлена

Технопарк высоких технологий  ‘IT-park’

Санкт-Петербургский государственный университет

Фонд национальной энергетической безопасности

Адвокатское бюро KIAP

Deutsche Messe AG

Берлинский исследовательский университет
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Гроссманн Кверин 

Грюндингер Вольфганг 

Гугкаев Сергей 

Гулявина Анастасия 

Гурина Анастасия 

Гюмюшай Али Аслан 

Гюмюшай Кюбра

Двоскина Зинаида 

Де Шер Дезире

Деньгин Вадим

Долгоруков Александр 

Домшайт-Берг Анке 

Допхайде Ян

Дронов Кирилл 

Дюркхайм Бенедикт

 

Егер Йохана

Егоров Константин

Елизаров Владимир 

Ермиш Константин

 

Жданов Владимир 

Жихарев Алексей

Журба Анна

Завгородняя Екатерина

Зайбт Айлин

Зайков Максим

Заребински Давид

Исаева Анастасия 

Йохим Дитрих 

Кадыров Тимур 

Бизнес-аналитик

Председатель 

Президент

Директор программ 

Старший менеджер 

Доцент

Журналист, активист 

Студент

Младший куратор

Первый зам. председателя Комитета по 
инф. политике, инф. технологиям и связи

Юрист

Основатель 

Зам. начальника юр. и конс. отдела

Вице-президент

Испольнительный директор

Менеджер продаж

Директор
Директор московского офиса юр. 
практики отдела налогово-юр. 
консульт. КПМГ в России и СНГ
Совладелец

Заместитель директора отдела 
международных отношений
Начальник отдела по работе с 
инвесторами и гос. органами

Менеджер

Рук-ль отдела медицинского права

Исполнительный консультант

Менеджер по развитию

Владелец/Основатель

Зам. предс. Комитета по образованию, 
культуре, науке и нац. вопросам

Старший специалист по 
размещению/планированию

Председатель 

San Francisco 49ers

Фонд за права будущих поколений

Sea Launch

Impact Hub Moscow

АО “Газпромбанк”

Оксфордский университет

Высшая школы экономики (Москва)

Hamburger Kunsthalle

Государственная Дума РФ

Hogan Lovells

fempower.me

Посольство Германии в России

Альфа-Форекс

SAXONY Handelsgesellschaft GmbH

Microsoft

ООО “СК-Консалтинг” 

KPMG

HS Europe TL Beteiligung GmbH

Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания

Программа Международной финансовой корпорации 
по развитию возобновляемых источников энергии в РФ

Московский музей современного искусства

Международное сообщество по правам человека ‘JUSTI*S’

Mayak AG

ООО “Роберт Бош”

DZG Development Group

Государственный Совет Республики Татарстан

VNG - Verbundnetz Gas AG

Региональная молодежная общественная организация 
“Молодежная ассамблея народов Татарстана” 
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Калинин Глеб 

Кампф Силке Ноа

Карпенко Николай 

Кваст Оливер

Кемперманн Тобиас 

Кёниг Йохен 

Киямов Булат 

Клемм Константин 

Кованова Маргарита 

Конанчук Денис 

Коннова Анастасия 

Коссов Алексей 

Котенев Владимир 

Котов Денис 

Кочукова Мария 

Крамин Артем 

Кубышкин Олег

Кузнецова Тина

Курилкина Ксения 

Лаер Максимилиан 

Лажник Евгения  

Лапин Сергей 

Лапкина Анна 

Лерер Йоханнес 

Линднер Виктор 

Лобанов Константин 

Лобковиц Петер 

Логинов Леонид 

Лотфуллина Алина 

Лубская Елена 

Лукашин Дмитрий 

Лукашин Александр

Людевиг Готфрид

Менеджер продукта

Юрист, активист

Консультант

Юридический советник

Глава берлинского офиса 

Упр-ий портфелем и инвестициями 

Специалист по проекту

Адвокат

Старший специалист по 
подготовке руководящих кадров

Заместитель академического декана

Менеджер специальных проектов 

Старший менеджер по акционерам

Основатель и президент 

Глава отдела контроля доч. компаний 

Архитектор

Совладелец 

Начальник производства 

Музыкант, певица

Старший менеджер по персоналу

Основатель и президент 

Студент

Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами
Зам. нач. Отдела проектного фин-ия 
Финансового управления

Научный сотрудник 

Вице-президент 

Арт-директор 

Консультант

Специалист по разработке структуры 
договоров и ценообразованию

Президент

Менеджер проекта

Начальник валютного департамента

Начальник межд. отдела 
департамента общественных связей

Член Парламента

Ценципер

ПАО “РОСБАНК”

Международная федерация футбола

EWE AG

DCM

ПАО “Татнефть” 

Всемирный Банк

Корпоративный университет Сбербанка 

Московская школа управления “Сколково”

Blohm+Voss Shipyards GmbH

GAZPROM Germania GmbH

Float Studio

GAZPROM Germania GmbH

Samsung C&T

Циферблат

Red Square

Procter & Gamble

Chargebox

Школа бизнеса и информационных технологий BiTS 

ООО “Сименс”

ПАО “Севернефтегазпром”

Офис члена Бундестага Лотара Рибсамена

Sal. Oppenheim jr. & Cie.

SHISHKI

McKinsey & Company, Inc.

ООО “Газпром Экспорт”

Ассоциация SWYAA Russia

Российско-германская конференция молодых лидеров

Первый Клиентский Банк

ПАО “Аэрофлот”

Парламент Земли Берлин
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Магиера Кристоф 

Мазгарова Наиля 

Макиенко Иван

Мамин Ренат

Манько Роман 

Марушин Игорь 

Мастаки Самир 

Меерхаймб Ханс

Метелев Павел 

Метцнер Норман 

Микш Дженнифер 

Миллер Андрей 

Мисюля Никита 

Мокшин Владимир 

Мошкова Марина

Мрац Симон

Назмутдинов Рушан 

Нафиков Ильсур

Нелл-Бреунинг Кармен

Непомняща Наталия

Нигмадзянова Лия

Нистарова Анна

Ницше Себастьян

Новак Михаэль

Новиков Вадим  

Огнева Александра  

Ольденбургский Кристоф 

Осадчий Денис 

Парек Эллора-Юлие

Пастернак Владислав

Петерс Тим

Петченко Максим

Управляющий директор

Контролер дочерних компаний

Юридический советник 

Заместитель начальника отдела кадров

Юрист

Главный специалист Департамента 
оценки регулирующего воздействия

Сооснователь и управляющий партнер 

Студент

Исполнительный директор

Консультант

Менеджер проектов 

Руководитель междун. проектов

Гонщик ралли-кросса

Директор

Директор по анимации

Директор

Генеральный директор

Ассистент

Управляющий директор

Менеджер проекта

Пианист

Зам. нач. управления по вопросам ЖКХ

Зам. управляющего директора

Советник по России, Евразии и 
Турции, Отдел полит. планирования

Старший научный сотрудник

Координатор проектов

Председатель

Директор

Член Экспертной группы по 
государственному регулированию

Основатель

Советник во Восточной Европе

Начальник отдела по юр. 
сопровождению контрактов

C.P.A. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh

GAZPROM Germania GmbH

EDF Grids Vostok

ПАО “Татнефть” 

Бранд и партнеры

Министерство экономического развития РФ

Indigo Capital Partners

Университет Гумбольдта в Берлине 

Центр энергетической политики

McKinsey & Company, Inc.

Marley Spoon

ООО “Кировский завод” 

Германо-Российский институт новых технологий

Студия компьютерной анимации “Петербург”

Австрийский Культурный форум

Строительная компания “Экобилд”

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Dominikaner Weingut GbR

Российско-германская конференция молодых лидеров

Префектура северо-восточного адм. округа

Германо-Российский форум

Министерство иностранных дел Германии

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Российский дом науки и культуры в Берлине

Российско-германская конференция молодых лидеров

Петербургский международный газовый форум

McKinsey & Company, Inc.

Кинокомпания HHG 

Фонд Конрада Аденауэра

ООО “Газпром Экспорт”
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Пленге Йохан

Побоженская Ольга

Подберезкина Ольга

Прицков Себастьян

Пузырева Елена

Раабе Нико

Райф Кристофер

Рамдео Вишну

Резниченко Алексей

Рексрот Николаус

Рем Константин

Рессеманн Патрик

Роднянский Александр

Ройс Джулия

Ролсер Оле

Рот Матиас

Рохлиц Михаэль

Румянцев Артем 

Сассенрат Карл-Филипп

Сване Торбен

Сердюк Михаил 

Серебренников Артем 

Сидякин Александр

Скигин Михаил 

Склоцкий Роман

Слаутин Юрий 

Слуцкая Марианна

Смолина Анна

Сехер-Тосс Филипп

Сотников Сергей 

Ститзель Марк 

Стофа Георгий

Субботин Борис

Юридический советник

Директор по упр-ию персоналом

Аспирант

Консультант

Специалист по маркетингу

Младший партнер

Акционер

Директор

Директор по продажам

Пианист, худож. руководитель

Председатель 

Функцион-ый менедж. по продажам

Аспирант

Специальный представитель

Менеджер проектов
Специалист по полит. вопросам 
Отдела по России, Беларуси, 
Молдове и Восточному Партнерству

Доцент

Генеральный директор

Научный сотрудник 

Юрист по наследственным делам 
и имущественному планированию

Зам. председат. Комитета по делам общ. 
объединений и религ. организаций

Президент

Зам. председат. Комитета по 
жилищной полититике и ЖКХ

Председатель Совета директоров

Директор благотворит. проектов

Президент

Аналитик

Референт

Главный операционный директор

Президент 

Газовое планирование

Основатель

Руководитель отдела НИОКР

Red Bull

Холдинг “Теплоком”

МГИМО

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Ventstone Complex

McKinsey & Company, Inc.

REIFF Group

Колледж управления и естественных наук Рамдео

Siemens AG

Российско-немецкая музыкальная академия

Studenteninitiative Kinderträume e.V.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Принстонский университет

Deutsche Bahn

McKinsey & Company, Inc.

Министерство иностранных дел Германии

Высшая школы экономики (Москва)

ООО “АТМ”

Свободный университет Берлина

Государственная Дума РФ

НАО “Интертест”

Государственная Дума РФ

Петербургский нефтяной терминал

RVVZ Foundation

PROvision group

Московская школа управления “Сколково”

Фонд Конрада Аденауэра в Москве

Milk the Sun GmbH

Агентство “Геометрия Волга”

WINGAS GmbH

WeLoveBudapest.com

Московский государственный технический университет
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Суворов Глеб 

Тайлер Александр

Таранова Юлия

Телен Юлия

Тонсен Нильс 

Трапкова Анна

Урманов Даян

Федяев Михаил 

Фечерин Флориан 

Филиппенко Виктор 

Фип Никлас 

Фогельгсанг Маркус

Фрайтаг-Лорингхофен 
Юлиус 

Фрерихс Штефен

Фриске Оливер 

Фур Макс 

Хайфлигер Анна 

Харинов Сергей 

Хауфлер Николаус 

Хиллманн Мирко  

Химанн Георг 

Хинц Александра  

Хлебников Алексей 

Хорохордин Алексей 

Хорохордина Юлия

Хоружникова Ксения 

Чандогин Дмитрий 

Черемисина Мария

Технический директор

Сооснователь

Менеджер проектов

Консультант

Сооснователь и упр. директор

Заместитель директора 

Главный советник

Исполниттельный директор

Коммерческий директор

Председатель 

Студент

Специалист отд. розничных продаж

Руководитель Московского офиса

Личный помощник Президента 

Старший упр. по межд. деятельности

Менеджер отдела корп. инвестиций 

Руководитель мероприятий 

Основатель и Ген. директор

Банковский консультант 

Ст.  эксперт по PR и информированию

Консультант по энергет. политике 
и международным отношениям 
Старший менеджер проектов, 
культур. и соц. инициативы

Главный редактор

Руководитель напр. межд. отношений

ИТ-предприниматель

Президент и основатель 

Инвестиционный директор 

Менеджер он-лайн рекламы

Теплица Социальных Технологий

Jung & Naiv

Открытое правительство

undconsorten LLP

lamoda.ru

Гос. музей изобразит. искусств имени А. С. Пушкина

Кабинет Министров Республики Татарстан

ООО “Данип”

OOO “Вэйл”

Фонд G20 

Венский университет экономики и бизнеса

ЗАО “Мерседес-Бенц РУС”

Фонд Фридриха Науманна

EWE AG

VNG - Verbundnetz Gas AG

ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH

Фонд “Музыкальный Олимп”

Альфа-Форекс

Ernst & Young

GAZPROM Germania GmbH

Wintershall Holding GmbH

GAZPROM Germania GmbH

Проект Russia Beyond the Headlines

PWC Legal

Ассоциация G-20Y  

АФК “Система” 

Axel Springer Russia
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Черкасенко Арсений 

Чубаков Юрий 

Шабрам Йоша

Шафигуллин Руслан

Шевченко Григорий

Шишкин Михаил 

Шлегель Роберт

Шленк Каспар

Шнайдер Клеменс

Шнёллер Юрий 

Штаудт Кирстен

Шукман Дитрих 

Шульте-Дерне Себастьян

Шухман Тобиас 

Шюнеман Изабель

Эликсманн Бенджамин 

Эмде Марайке 

Юнг Тило 

Юсупов Артур

Янгиров Вадим  

Янучек Якобине

Ярманова Елена

Ярусек Якоб

Основатель и владелец

Менеджер проекта

Менеджер проектов

Президент 

Ст. менеджер по работе с клиентами

Президент, Креативный директор

Депутат

Редактор

Основатель

Менеджер по проведению кампаний

Второй секретарь

Нач. отдела автоматиз. железн. дорог

Консультант брюссельского офиса

Младший клиентский менеджер

Руководитель программ

Управляющий директор

Независимый консультант 

Основатель 

Дир. по развит. бизнеса в Татарстане

Директор

Менеджер проектов 

Сооснователь

Ведущий дизайнер 

КФХ “Грачевка”

ЗАО “Барс Груп”

MET Group

ООО “Креативное Агентство Русарт”

E.ON Global Commodities SE

SHISHKI

Государственная Дума РФ

gruenderszene.de

Prometheus Institute

Campaigning Bureau

Посольство Германии в России

Siemens AG

EWE AG

E.ON Global Commodities SE

Donors’ As-ion for the Promotion of Sciences and Humanities

IntraWorlds GmbH
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Агенство спортивного маркетинга “Новый спорт”
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Проект “Учитель для России”
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A. Пересечение старой и новой экономик: переосмысление бизнес-моделей и  
 маркетинга. Как инкубаторы меняют ситуацию.
B. Есть ли еще возможность для Общеевропейского экономического пространства?
C. Россия и Германия – какие ценности мы разделяем?
D. Обеспечение профессионализма СМИ: между влиянием и информацией.
E. Энергетическое партнерство Евросоюза и России: пересечение дорог или  
 совместное движение?
 Часть I: Совместные проекты в топливно-энергетическом комплексе как   
 локомотивы сотрудничества.
F. Управление благосостоянием — благотворительность как движущая сила   
 социального воздействия и устойчивого развития.
G.  Искусство и культура как локомотивы развития, ориентированного на будущее,  
 и центральная часть социального самопознания.

H. Организация и проведение международных спортивных мероприятий —   
 трудности и возможности.
I. Нужна ли нам полная информационная открытость?
J. Российско-германские отношения: перспективы в сложные времена.
K. Стирание границ в вопросе многонациональности: между утопией и   
 реальностью.
L. Энергетическое партнерство Евросоюза и России: пересечение дорог или  
 совместное движение?
 Часть II: Как продвигать сотрудничество посредством совместных проектов.
M. Образование в XXI веке.
N. Общие проблемы, совместные решения? Международное сотрудничество в  
 сложные времена.

ИТОГИ РАБОЧИХ 
СЕКЦИЙ

Сессия I

Сессия II
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РАБОЧИЕ СЕКЦИИ - 30 ОКТЯБРЯ
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ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СТАРОЙ И НОВОЙ ЭКОНОМИК:  
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И 
МАРКЕТИНГА. КАК ИНКУБАТОРЫ МЕНЯЮТ СИТУАЦИЮ

МОДЕРАТОРЫ: Каспар ШленК, gruenderszene.de

Д-р норман метцнер, McKinsey & coMpany, inc.

ЭКСПЕРТЫ: Д-р лотар Вайссенбергер deKaBanK

Игорь рожДестВенсКИй, марталь спб
петер мюллер-брюль, greencoM networKs ag

Экономика постоянно меняется: в Германии 
сейчас уже примерно 6 000 стартапов, 
объемы венчурного капитала в прошлом году 
составили 2 миллиарда евро, а по данным 
одного из исследований, за предстоящие годы 
стартапами в Германии будет создано 50 000 
новых рабочих мест. Стартапы завоевывают 
отрасли с высокими барьерами для входа. 
Стартапы в сфере финансовых технологий 
бросают вызов традиционным банкам, а на 
таких рынках, как недвижимость и страхование 
появляются новые платформы и приложения. 
Крупные корпоративные структуры реагируют 
на это по-разному: копируют новые идеи, 
сотрудничают со стартапами или игнорируют 
их. 

Обсуждение в ходе семинара было разбито 
на три части. Сначала акцент был сделан 
на примерах финансовых и топливно-
энергетических рынков, где стартапы 
разрушают сложившуюся структуру отрасли. 
После выступления экспертов из этих отраслей 
в ходе дискуссии участники пришли к выводу, 
что как у рынков, так и у отраслей много общего, 
например, нормативное регулирование 
создает высокие барьеры для входа. С другой 
стороны, потребители хотят использовать 
мобильные телефоны для управления своими 
банковскими счетами или направлять энергию, 
генерируемую солнечными батареями на 
крыши своего дома, в электросеть. Старая 
экономика не готова к быстрым переменам, 
что создает стимулы для стартапов. 
Прекрасным примером является берлинский 
стартап Number26: 50 000 потребителей уже 
подписались на его банковское приложение, 
посредством которого клиент может открыть 
счет примерно за восемь минут.

Упор во второй части дискуссии был сделан 
на бизнес-инкубаторы, при этом участники 

рассказали о разном опыте взаимодействия 
с ними, особенно с российской стороны. С 
наступлением сложных времен для экономики 
все больше стартапов выходят и на российский 
рынок. Такие бизнес-инкубаторы, как “Ингрия” 
пытаются оказать им содействие, предлагая 
наставничество и финансовую поддержку, а 
иногда и рабочее помещение. Широкий круг 
идей, поступающих от стартапов, требует 
от бизнес-инкубаторов гибкости в способах 
поддержки, как хорошо продемонстрировали 
приведенные участниками примеры. Так 
биотехнологической компании для завершения 
разработки продукта требуется гораздо 
больше времени, чем компании по созданию 
программного обеспечения. 

Работу семинара завершил ситуационный 
анализ примера в цифровом маркетинге. 
Цифровой маркетинг – один из важнейших 
вопросов для стартапов. Например, компания 
Zalando потратила миллионы евро, чтобы 
потребители переключились на онлайн-
покупки. Участники обменялись историями 
о более-менее успешных кампаниях по 
цифровому маркетингу.  Наблюдались 
заметные изменения, связанные с повышением 
уровня распространения смартфонов. 
Поведение с точки зрения применения средств 
массовой информации, в целом, имеет 
значительные отличия, и старая экономика 
решает этот вопрос. Пример DekaBank, 
который ныне размещает рекламу на сайте 
YouTube, прекрасно это демонстрирует.

Семинар позволил нам взглянуть на динамику 
многих рынков, некоторые из которых уже 
давно не менялись. Благодаря обмену опытом 
и плодотворным дискуссиям, эта секция стала 
не только обсуждением абстрактных тем, но и 
весьма реальных предметов. 
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ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА?

МОДЕРАТОР: ВаДИм ноВИКоВ, эКономИст по Вопросам антИмонопольного 
регулИроВанИяt

ЭКСПЕРТЫ: мИхаэль ноВаК, ФеДеральное мИнИстерстВо Иностранных Дел германИИ 
проФессор, Д.э.н. сергей аФонцеВ, ИнстИтут мИроВой эКономИКИ И 
межДунароДных отноШенИй россИйсКой аКаДемИИ науК

ИВонн боллоу, Metro ag
ольга поДберезКИна, мгИмо
проФессор, почетн. Д-р петер Шульце, геттИнгенсКИй унИВерсИтет

Является ли Общеевропейское экономическое 
пространство (CEES) практически 
достижимым? А если да, то какие должны быть 
дальнейшие шаги на пути к его достижению? 
Контекст этого вопроса – давняя и 
распространенная мечта о Европе без границ, 
где торговля также позволила бы расширить 
взаимодействие между людьми. В настоящее 
время как Евросоюз, так и Россия расширяют 
собственные зоны свободной торговли 
(ЗСТ), также потенциально с участием 
новых партнеров, но не друг с другом. 
Более того, договоренности о расширении 
различных ЗСТ считаются несовместимыми 
между собой. Торговля и торговая блокада, 
похоже, стали прикрытием политической 
конфронтации, что полностью идет вразрез 
с их традиционной ролью инструментов для 
зарождения и укрепления сотрудничества, 
которыми они когда-то были, особенно в 
российско-германских отношениях. Вопрос, 
который предстояло обсудить группе 
экспертов из разных российских и германских 
учреждений, предприятий и министерств, а 
также их слушателям, звучал так: «Являются 
ли эти изменения постоянными или они носят 
краткосрочный характер?».

С экономической точки зрения участники 
пришли к выводу, что общеевропейское 
экономическое пространство (ОЕЭП) по-
прежнему теоретически возможно, даже 
при наличии пересекающихся ЗСТ и (или) 
режима санкций по политическим мотивам. 
Как германские, так и российские участники в 
составе экспертной группы и среди слушателей 
считали, что состояние публичной дискуссии 

по теме ОЕЭП определяется политическими, 
а не экономическими соображениями. 
Наблюдались ожидаемые разногласия 
касательно обоснования лежащих в основе 
этого политических причин, но интересно, 
что четкого разделение на явно германский 
и российский блоки не прослеживалось. 
Почти каждый участник мог согласиться с 
предположением, что в долгосрочном плане 
свободное движение капитала, бизнеса и 
людей станет неотъемлемой частью нашего 
общего будущего.

При обсуждении роли бизнеса высказывались 
мнения, что общий рынок не является 
недостижимым будущим, а уже стал реальной 
операционной деятельностью, особенно 
применительно к системам снабжения 
международных компаний. Таким образом, это 
стало бы всего лишь следующим логическим 
шагом применительно к политической 
жизни. Однако на данный момент концепцию 
интеграции Европы и России сменяет изоляция, 
особенно явно выраженная в режиме санкций. 
Согласно одному решительно высказанному 
мнению, вследствие этого может возникнуть 
настоятельная экономическая и последующая 
политическая необходимость разделения 
ЗСТ. Однако эти экономические нужды не 
возникнут сами по себе в центрах торговых 
блоков Западной Европы и России, где 
компании уже приспосабливаются к “новой 
норме”. Вместо этого они будут возникать 
на периферии торговых блоков, возможно, 
создавая ситуации, способные подорвать саму 
цель создания ЕС и Евразийского союза. 

В настоящее время с институциональной 
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ – КАКИЕ ЦЕННОСТИ 
МЫ РАЗДЕЛЯЕМ?

МОДЕРАТОРЫ: Д-р КрИстоФер голь, тюбИнгенсКИй ИнстИтут мИроВого этноса 
анна трапКоВа, гос. музей ИзобразИт. ИсКусстВ ИменИ а. с. пуШКИна

ЭКСПЕРТЫ: проФессор, Д.э.н. руслан грИнберг, ИнстИтут эКономИКИ 
россИйсКой аКаДемИИ науК

нИКолай агееВ, ФонД поДДержКИ публИчной ДИпломатИИ Им. 
а.м.горчаКоВа

Клеменс ШнайДер, ИнстИтут прометея 

ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

точки зрения на евразийском пространстве 
существует три интеграционных проекта: ЕС 
и его политика добрососедства, Евразийский 
экономический союз, а также инициатива 
шелкового пути “Один пояс – один путь”. 
Утверждалось, что Евразийский экономический 
союз является не только экономическим, но и 
геополитическим проектом, который создан 
по инициативе России и пока что принес 
своим участникам неоднозначные результаты. 
В силу протекционизма и торговых барьеров 
он также создал препятствия для дальнейшей 
экономической интеграции. Инициатива 
“Один пояс – один путь” выражает решение 
Китая двигаться на Запад. Вместо создания 
правовой институциональной базы он создает 
пакет крупных инфраструктурных проектов. 
Несмотря на различный характер этих 
проектов, участники пришли к согласию, что 
сотрудничество с обоими проектами отвечает 
интересам Европейского союза не только 
ради создания платформы для устойчивых 

отношений, но и ради достижения конкретных 
экономических выгод. В частности, можно было 
бы рассмотреть возможную гармонизацию 
стандартов. 

По завершению семинара было 
достигнуто общее мнение о том, что 
жизнеспособной стратегией по созданию 
ОЕЭП могло бы оказаться построение 
сети зон свободной торговли, которые 
являются не взаимоисключающими, а 
взаимодополняющими. В целом, как 
германские, так и российские участники 
отметили потребность в конкретных проектах, 
способных послужить верстовыми столбами в 
процессе восстановлении доверия между ЕС и 
Россией. Кроме того, эти конкретные проекты 
могут подкрепляться всеобъемлющими 
мерами по укреплению доверия. Диалог 
служит мощным катализатором в укреплении 
доверия, а доверие, в свою очередь, служит 
мощным катализатором торговли. 

Ценности – это инструменты действия: мы 
используем их, порой неявно, в качестве 
целей, определяющих средства и приоритеты 
наших действий. Ценности объединяют людей 
в группу, общество и государство. Они влияют 
на экономические и политические процессы, 
но при этом могут привести к недоразумениям, 
дезинтеграции и конфликтам. 

Акцент в ходе данного семинара был сделан на 
общие ценности жителей России и Германии. 
Этот момент особенно важен в текущий период 
ограничения отношений между нашими 

странами. Три эксперта, выступившие в первой 
части семинара, представили российские 
и германские точки зрения относительно 
ценностей на уровне страны. За этими 
краткими речами последовало вводное слово 
о всемирных этических нормах и ценностях, 
имеющих общечеловеческое значение. 

После вводной части участники семинара 
разбились на небольшие рабочие группы. 
Ключевой темой обсуждения в группах стало 
выявление основных ценностей у россиян и 
немцев. Участникам предлагалось определить 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СМИ: 
МЕЖДУ ВЛИЯНИЕМ И ИНФОРМАЦИЕЙ

МОДЕРАТОРЫ: бенДжамИн бИДДер, spiegel online

олИВер бИльгер, незаВИсИмый КорреспонДент

ЭКСПЕРТЫ: тИло юнг, Jung &naiv

ВлаДИмИр жДаноВ, ВсероссИйсКая гос. телеВИзИонная И              
раДИоВещательная КомпанИя 
бИргИт Шмайтцнер, незаВИсИмый журналИст 
алеКсей хлебнИКоВ, проеКт russia Beyond the headlines

неллИ артемоВа, мИа “россИя сегоДня” 

от трех до пяти общих ценностей для обеих 
стран и представить их на завершающей 
пленарной сессии семинаров, подкрепив их 
историческими аргументами или примерами. 

В поддержку этой дискуссии мы решили 
систематизировать ценности на следующих 
уровнях:

• национальные ценности: формально 
закрепленные в конституции и 
национальных институтах; тем самым они 
влияют на структуру нашей политической 
жизни;

• общественные ценности: неформальные 
общие обычаи на уровне общества или 
общественных групп в смысле “привычек 
сердца” (А. де Токвиль), которые формируют 
нашу общественную культуру и организуют 
наши общественные взаимодействия; 

• личные ценности: добродетели, 
воплощенные в конкретном человеке, 
влияющие на наше личное поведение.

Целью дискуссии было проверить это весьма 
теоретическое разграничение и посмотреть, 
как эти уровни соотносятся друг с другом. 

Таким образом, отправные точки трех 

рабочих групп   отличались: упор делался 
соответственно на политические, 
общественные и личные ценности. Тем не 
менее, представленные и обсуждавшиеся в 
пленарном формате результаты оказались 
взаимодополняющими. Ценности россиян и 
немцев ближе, чем это кажется, если исходить 
из текущего положения дел. 

Нашими государствами движет стремление к 
совершенству и независимости. Безопасность, 
стабильность и единство признаны в качестве 
общих ценностей для обеих стран. Мы 
разделяем такие достижения открытого мира, 
как общее гражданство и такие социальные 
преимущества государства всеобщего 
благоденствия, как образование и культура 
(или уважение к культурному наследию). 
На уровне общества россиян и немцев 
объединяют духовные ценности, уважение к 
семье и пожилым людям. 

В конечном счете, несмотря на то, что это 
перечень представляется поверхностным с 
точки зрения реальной политики, разговор 
об общих ценностях может послужить 
продуктивным отправной точкой для диалога 
между нашими странами. 

Акцент в данном семинаре был сделан 
на проблемах, стоящих ныне перед 
журналистикой, а также на возможных  
решениях. Цель встречи – обсуждение 
сложностей и вызовов, с которыми 
сталкиваются репортеры, и поиск ответа на 
вопрос, чьим интересам они следуют.

Украинский кризис и последующие за ним 
месяцы изменили восприятие СМИ как 
в Германии, так и в России. Чего следует 
ожидать от СМИ в период кризиса? Кто 
сообщает правду? Кто создает искусственную 
реальность? Что в наши дни является 
пропагандой, а что – честной и заслуживающей 
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доверия журналистикой? Насколько надежны 
независимые репортеры? Живем ли мы во 
времена информационных войн? Должны ли 
репортеры сражаться на одной из сторон или 
оставаться независимыми?

Это лишь несколько вопросов, обсуждавшихся 
в ходе семинара “Обеспечение 
профессионализма СМИ: между влиянием 
и информацией”. Работая в формате 
“мирового кафе”, участники и эксперты вели 
разгоряченные споры и пришли к ряду выводов. 
Один из самых значимых выводов заключался 
в необходимости постоянно обеспечивать 
прозрачность журналистики – она не должна 
контролироваться государством. Также 
необходимо раскрывать информацию о 
финансовых связях. Однако никакой журналист 
не может быть полностью нейтральным и 
объективным. В кризисные времена люди 
ожидают тех же стандартов, что и в любое 
иное время. Некоторые из участников считают, 
что живут в условиях информационной войны. 

В период кризиса журналистам приходится 
проявлять больше осторожности и при этом 
нести большую ответственность. Они должны 
информировать, полагаясь на доверенные и 
прозрачные источники, не занимать ничьей 
стороны и не фильтровать информацию 
в силу пристрастных интересов. Каждый 
журналист обязан следовать “золотому 
правилу”: пообщаться с обеими сторонами 
сюжета и представить, по крайней мере, два 
противоположных мнения. Это особенно 
важно в период конфликта. 

Участники также упомянули, как важно всегда 
перепроверять материал, не полагаться на 
слухи, догадки и неясную информацию, даже 
если она, как представляется, крайне важна 
для публикации. Участники отдельно осветили 
важность отказа от сомнительных источников, 
не имеющих доказательств. 

Для укрепления доверия и достижения более 
сбалансированного освещения событий 
необходимо развивать трансграничную 
репортерскую работу и совместно освещать 
события с разных точек зрения. В ходе 
дискуссии возникла идея совместного 
международного контролирующего органа, 
однако, она была сочтена спорной. 

Для более углубленного освещения 
многие участники предложили отойти от 
краткосрочных сюжетов в общем русле прессы, 
сделав акцент лишь на более интенсивное 
и долгосрочное освещение различных тем. 

Такое освещение должно также включать 
сложные вопросы, а не фрагментарную 
реальность. Дальнейшие рекомендации 
заключались в том, чтобы сделать упор на 
беспристрастность вместо объективности, 
отказавшись от двойных стандартов и 
политического влияния. Участники также 
представили рекомендацию, адресованную не 
журналистам, а получателям информации: они 
должны быть готовы обратиться к нескольким 
источникам информации, чтобы, в итоге, иметь 
возможность составления полной картины. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЕС И РОССИИ: 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ ИЛИ СОВМЕСТНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ? ЧАСТЬ I И ЧАСТЬ II

МОДЕРАТОРЫ:

Часть I: Совместные проекты в топливно-
энергетическом комплексе как локомотивы 
сотрудничества

Исходя из личного опыта, высокопоставленные 
члены дискуссионного форума, внесшие 
личный вклад в достижения ключевых вех 
российско-германского энергетического 
партнерства, пришли к выводу, что запуск 
и реализация совместных проектов в столь 
важной сфере, как ТЭК, действительно 
является хорошим способом для создания и 
поддержания долгосрочного доверия между 
нациями. Это было подчеркнуто посредством 
ряда примеров:

- Первые поставки российского газа 
в Германию состоялись в 1973 г., и с тех пор 
даже в период холодной войны поставки не 
прекращались. Достигнуто общее понимание 
того, что сотрудничество в энергетике 
способно привести к дальнейшему укреплению 
партнерства в целом.

- Инвестиции Газпрома в Германию 
(например, компания Wingas) доказывают 
стремление компаний к долгосрочному 
стабильному партнерству и, тем самым, 
демонстрируют стратегическую 
заинтересованность в сотрудничестве с 
Германией. Данная сделка уникальна тем, что 
сейчас Газпром связан с Германием по всей 
цепочке создания стоимости (как в разведке и 
добыче, так и в переработке и сбыте).

Сложные вопросы участников, а также 
весьма честные и основанные на фактах 
ответы членов дискуссии ясно показали, что 
совместный путь вперед должен неизменно 

включать совместные ценности, совместные 
социальные и политические условия и, прежде 
всего, открытый, честный и основанный 
на фактах подход. В настоящее время, как 
отметил один из членов дискуссии, даже 
простые факты о взаимосвязях в топливно-
энергетическом комплексе недостаточно 
открыты для общественности.   

В завершении дискуссии выступающие дали 
личное обязательство оказывать дальнейшую 
поддержку в развитии сотрудничества в рамках 
конкретных проектов.

L. Часть II: Как продвигать сотрудничество 
посредством совместных проектов

После полудня к дискуссии присоединился 
наш партнер в области знаний - McKinsey & 
Company, Inc. Разбившись на четыре группы, 
участники подготовили ответы на следующие 
четыре вопроса, вытекавших из предыдущей 
дискуссии. 

• Группа 1: Какие были потенциальные 
экономические резервы российско-
европейского энергетического 
партнерства в прошлом? Какие резервы и 
преимущества могут быть реализованы в 
будущем? 

• Группа 2: Какие были политические резервы, 
обеспечивающие поддержку российско-
европейскому энергетическому 
партнерству в прошлом? Какие резервы и 
преимущества могут быть реализованы в 
будущем?

• Группа 3: Какие организационные 
структуры способствуют успешному 
сотрудничеству? Какие меры необходимо 

маттИас голь, zeiss ag
тобИас Кемперманн, ewe ag
паВел метелеВ, спбгэу

ЭКСПЕРТЫ: Д-р герхарД КёнИг, wingas
ВячеслаВ КрупенКоВ, gazproM gerMania  gMBh
мИхаИл сКИгИн, петербургсКИй неФтяной термИнал

Д-р алеКсанДр Вайс, McKinsey & coMpany, inc.
бурКхарД ВёльКе, gazproM gerMania gMBh
алеКсей грИВач, ФонД нацИональной энергетИчесКой безопасностИ 
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ввести?

• Группа 4: Какие можно дать 
рекомендации на предстоящие пять 
лет по использованию энергетики как 
фактора, способствующего улучшению 
политического, экономического и 
социального сотрудничества?

Оживленная дискуссия внутри и между 
группами доказала актуальность этих тем и 
желание участников работать для лучшиего 
понимания друг друга, что может привести к 
улучшению отношений в целом. Все участники 
отметили, что для всех видов деятельности 
необходимо обеспечить политическую 
поддержку и полное соблюдение правовых 
границ. 

Исходя из предположения, что политическая 
поддержка для укрепления сотрудничества и 
доверия возможна, возникло пять основных 
тем:

1. Укрепление личного и культурного 
взаимодействия во избежание 
недоразумений.

• Необходимо способствовать обмену 
с упором на содержательные темы и 
развивать взаимопонимание.

В качестве средства для достижения этой цели 
упоминались следующие идеи:

• Укрепление неполитических 
институтов, способствующих развитию 
сотрудничества, например, между 
Государственным институтом русского 
языка им. А.С. Пушкина и Немецким 
культурным центром им. Гёте;

• Увеличение предложения языковых курсов 
в России и Германии.

2. Обеспечение того, чтобы дискуссии 
основывались на фактах и решениях, а не 
на мнениях и проблемах.

• Обеспечению прозрачности фактов и 
цифр может способствовать “платформа 
прозрачности”. Эта платформа может 
сводить воедино соответствующие факты, 
например: данные о российском экспорте 
нефти и газа, немецком импорте нефти и 
газа, выбросах CO2 и тд.

• Платформа может перерасти в форум 
новых идей и обмена людьми, имеющими 
желание и интерес к работе в другой 
стране.

3. Реализация совместных (энергетических) 
проектов, которые служат катализаторам 

долгосрочной экономической и 
политической стабильности.

• Укрепление сотрудничества может 
привести к мощным положительным 
экономическим эффектам, а, в конечном 
итоге, – к положительным сдвигам в 
политической и социальной сфере. 
Сотрудничество может включать сферу 
энергоресурсов (газ, нефть), а также 
может выходить и за рамки ресурсных 
тем, включая партнерские отношения в 
сфере технологий, например, в секторе 
возобновляемых источников энергии 
и иных решений с низкими выбросами 
углерода (в транспортной сфере). 

• Сочетание ключевых сильных сторон 
наших стран может содействовать успеху 
таких проектов.

4. Дальнейшее укрепление политического 
взаимопонимания и поддержка текущих 
политических дискуссий между молодыми 
лидерами для развития партнерских 
отношений России и Европы.

• 2016 г. является российско-германским 
годом молодежи; российские участники 
предложили поддержать этот год, 
способствовав разработке повестки дня и 
поддержав некоторые инициативы.  

• Участники готовы поддержать разработку 
плана мероприятий по совершенствованию 
российско-европейского партнерства от 
Владивостока до Лиссабона.

5. Призыв к действию – дальнейшая дискуссия 
с ориентацией на решение.

• С целью поддержания поступательного 
движения, а также разработки и реализации 
конкретных идей участники предложили 
вновь встретиться в начале 2016 г.

• Основное внимание на этой встрече 
следует уделить реальным возможностям 
для укрепления сотрудничества между 
Россией и Германией в сфере энергетики.
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УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МОДЕРАТОР: аДрИан бёлле, uwc diliJan college

ЭКСПЕРТЫ: марИанна слуцКая, центр упраВленИя благосостоянИем, сКолКоВо 
мартИн Венерт, credit suisse

ВИКтор лИнДнер, sal. oppenheiM

ВИКтор ФИлИппенКо, g20 Foundation

Благотворительность всегда рассматривалась 
как неоднозначный элемент. Некоторые 
считают, что это необходимый элемент 
личной и корпоративной ответственности, 
который способствует функционированию 
гражданского общества и дополняет 
функции государства в направлениях, где 
требуются как финансовые ресурсы, так и 
гражданское участие. В других моментах 
благотворительный капитал, сосредоточенный 
в руках влиятельных игроков, практически 
полностью взял на себя функции, ранее 
отводившиеся государственному сектору или 
международному сообществу. В то же время 
некоторые люди видят в благотворительности, 
особенно во второй ее форме, серьезную угрозу, 
отсутствие демократичности и увековечивание 
системы неравенства. Несмотря на эти 
неоднозначные аспекты, в настоящее 
время мы наблюдаем беспрецедентное 
увеличение благотворительных 
пожертвований, именуемое “второй волной 
благотворительности”. Ряд новых инструментов 
и тенденций в сфере благотворительности 
включает предпринимательство, а также 
социальные инвестиции и вложения в 
выполнение определенной задачи. 

На проведенном в Казани семинаре 
участникам был представлен широкий 
опыт благотворительности в Германии 
и России. Необходимость в изучении 
благотворительности в странах бывшего 
Советского Союза описывалась с точки 
зрения управления благосостоянием и 
консультирования особо состоятельных лиц в 
сфере благотворительности, сюда же входит 
отсутствие прозрачных правовых структур и 

инструментов для эффективной организации 
благотворительности. Еще одна дискуссионная 
тема касалась сложного положения 
российских владельцев крупных состояний 
при планировании правопреемства, особенно 
с учетом сложного положения наследников, 
поскольку они растут в обстоятельствах, 
имеющих большое структурное отличие от 
положения родителей, что не позволяет им 
строить аналогичные карьеры.   

Благотворительность способна послужить 
инструментом для эффективного содействия 
семьям при одновременной передаче 
богатства и духовных ценностей, при 
условии, что для этого имеются надежные 
инструменты. Обсуждая психологические 
вопросы, участники затронули причины, 
побуждающие людей к благотворительным 
пожертвованиям, и прослушали удивительное 
введение в историю на примере семьи 
Фуггеров. Эта история подчеркивает, что к 
благотворительности зачастую прибегают 
в момент, когда человек сталкивается с 
кризисом смысла: после ликвидации своих 
активов, в переходные периоды жизни, ближе 
к концу жизни. Участникам было предложено 
подумать о причинах, в силу которых уже 
сейчас каждому следует задуматься о 
том, что отдать обществу, имея в виду не 
только богатство, но и все возможные виды 
пожертвованиий. Был представлен пример о 
новом виде занятия благотворительностью 
в России. “Крылья Татева” (Армения) – это 
социально-предпринимательский проект 
на основе стартовых благотворительных 
инвестиций, который нацеливается на 
финансово устойчивую работу и использует 
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ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА КАК ЛОКОМОТИВЫ 
РАЗВИТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА 
БУДУЩЕЕ, И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СОЦИАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ

МОДЕРАТОРЫ: сИмон мрац, аВстрИйсКИй Культурный Форум В мосКВе

наталИя ФИШман, соВетнИК презИДента республИКИ татарстан

ЭКСПЕРТЫ: сергей ШумаКоВ, телеКанал Культура

нИКолаус реКсрот, россИйсКо-немецКая музыКальная аКаДемИя

Дезере Де Шер, haMBurger Kunsthalle

тИна КузнецоВа, пеВИца В стИле ФольК-поп

марИна моШКоВа, мультИплИКатор 

инвестиции благотворительного характера как 
инструмент развития. 

Чтобы лучше понять, как мотивировать людей 
к занятию благотворительностью, а также 
систематически изучать как богатство, так и 
потенциальную роль благотворительности в 
управлении благосостоянием и планированием 
правопреемства, Рубен Варданян основал 
Центр управления благосостоянием при Школе 
управления Сколково. Был представлен доклад 
об этом удивительном проекте и некоторых 
начальных результатах исследований. 
Дискуссия завершилась презентацией сети 
Nexus. Это сеть молодых филантропов, 
начавших свои пожертвования в раннем 
возрасте и использующих все инструменты 
современного управления для обеспечения 
эффективности своих благотворительных 
инвестиций. В ходе последующего обсуждения 
участники разбились на небольшие группы 
с целью подробного изучения подходов, 
позволяющих повысить действенность 
и устойчивость благотворительности, а 
также мотивировать людей к участию в 
благотворительности.   

Особый акцент был сделан на том, как дойти 
до следующего поколения благотворителей. 
Похоже, что одним из ключевых вопросов 
здесь стала важность мероприятий для 
общения, подобно сети Nexus или российско-
германской конференции молодых лидеров, 
когда люди, ранее не участвовавшие в 
благотворительности, могут пообщаться с 
имеющими аналогичный статус примерами 
для подражания, чтобы ощутить на себе 
воздействие благотворительности. Кроме 
того, акцент был явно сделан на повышении 
прозрачности и влияния благотворительности 
за счет ее сочетания с лучшими имеющимися 
инструментами в плане предпринимательства 
и современных методов консалтинга. 
Общий вывод заключался в том, что люди 
в России, Германии и мире в целом желают 
заниматься благотворительностью, чтобы 
отдать долг обществу и внести свой вклад в 
создание более справедливого мира, но при 
этом у них отсутствуют необходимые сети, 
рекомендации, структуры и инструменты, 
чтобы вложенное ими время и состояние могли 
сыграть свою роль в долгосрочном плане. 

Культура         служит    основой для  различных 
средств самовыражения: кинематографии, 
музыки, дизайна, архитектуры или 
изобразительного искусства. Культура 
также является важнейшим элементом 
межкультурных коммуникаций и диалогов, 
также как и платформой, где могут проявиться 
различия людей. Проведенный в Казани 

семинар по вопросам культуры свел вместе 
ряд самых ярких личностей из германской 
и российской культуры, работающих 
музыкантами, художниками, сценаристами, 
продюсерами и менеджерами с единой 
задачей – улучшение и сохранение культуры 
в своей сфере. Семинар позволил выделить 
и подчеркнуть, что сама культура имеет 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ — ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

МОДЕРАТОР: олИВер КВаст, межДунароДная ФеДерацИя Футбола

ЭКСПЕРТЫ: раДИК мИнахметоВ, Казань-арена

ранКо тепаВчеВИч, ИсполнИтельная ДИреКцИя спортИВных проеКтоВ, 
Казань

нИКИта мИсюля, аВтогонщИК

Семинар   включал   два   мероприятия:   
посещение стадиона Казань-Арена, а 
затем углубленный доклад представителя 
организационного комитета спортивных 
мероприятий в Казани за период после 
Универсиады 2013 г. Обе части завершились 
ответами на вопросы.

Новая Казань-Арена вместимостью 45 105 
мест построена в 2013 г. Снаружи стадиона 
установлен крупнейший в Европе экран 

высокого разрешения площадью свыше 

4 200 м², который виден во всем городе. Это 
домашний стадион знаменитого казанского 
клуба Премьер-лиги “Рубин”. Участники 
прошли путем футбольного болельщика 
перед матчем от основных входов и холлов 
через рекреационные зоны к местам на 
трибуне. Затем они смогли ознакомиться 
с зонами для спортсменов, раздевалками, 
массажными комнатами, джакузи и 

двойственный смысл: смысл, который 
перетекает из единственного средства по 
созданию художественных произведений в 
средство понимания человеческих ценностей, 
идей и социального действия. 

Вступительная часть позволила участникам 
углубить понимание своих коллег с другой 
стороны, а также предложить друг другу 
различные проекты и варианты сотрудничества 
по типу “рынка возможностей”. Кроме того, 
участники совместно рассмотрели значение 
культуры и сложность при прокладывании 
курса среди политических, национальных 
и финансовых интересов ради конкретной 
идеи. Вопрос “популярной” и “массовой” 
культуры, как и средств, благодаря которым 
можно продвигать высокую культуру также 
рассматривался на примере фолк-певицы 
Тины Кузнецовой, которая сочетает народную 
музыку с более популярными стилями. Очень 
ценным оказалось проведение параллелей из 
российского и немецкого опыта, что стало 
способом для создания сетевых отношений, 
благодаря которым артисты и менеджеры 

могут учиться друг у друга.  

Наконец, сеть связей, созданная между 
этими отдельными участниками, оказалась 
подлинно уникальной, ибо у художников, 
кинематографистов, сценаристов, 
продюсеров и многих других представителей 
культуры из России и Германии редко бывают 
возможности для встречи в таком формате. 
Мир культуры избирателен и основан на среде 
выражения, в результате чего данный формат 
оказался ценнейшим исключением и мостом 
к рассмотрению межкультурных проектов. 
Кроме того, он помогает глубже понять 
развитие событий в России и Германии, что 
особенно важно с точки зрения политической 
напряженности и нарастающей риторики по 
поводу “разных моделей цивилизации”. Наша 
рабочая группа со всей определенностью 
опровергла последний тезис. Участники 
согласились, что культура подобна 
дополнительному “подразумеваемому” языку, 
которым можно сказать больше, чем способны 
выразить слова. 
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разминочными помещениями внутри здания. 
Участники обнаружили, что на стадионе 
используются громкие голоса хищных птиц, 
чтобы отогнать ворон и других птиц, которые 
могут испортить траву. Мало того, трава на 
футбольном поле имеет весьма сложную 
структуру: она включает семь слоев и 
оснащена подземным подогревом, который 
чувствителен к температуре, чтобы трава не 
росла и не увядала, а поле всегда оставалось 
в идеальном состоянии для проведения 
матча. Площадка стадиона адаптируется для 
спортивных соревнований всех видов. Всего 
лишь за два месяца до конференции стадион 
принимал Чемпионат мира по водным видам 
спорта, победив в конкурсе на его проведение 
китайские и мексиканские города. В состав 
стадиона включены два бассейна длиной по 50 
метров. В заключение участники продолжили 
путь в зал проведения пресс-конференций, где 
директор “Казань-Арены” Радик Миннахметов 
приветствовал их для проведения 
интерактивных ответов на вопросы.

После экскурсии по стадиону участников 
доставили в гостиницу “Корстон”, где 
Генеральный секретарь казанской 
Исполнительной дирекции спортивных 
проектов Ранко Типавчевич представил доклад 
о Казани как городе проведения крупных 
международных спортивных мероприятий 
и о перспективах подготовки к проведению 
в России Кубка мира по футболу в 2018 году. 
Фундамент для роли Казани как российской 
спортивной столицы был заложен проведением 
в Казани 27-ой Универсиады в 2013 г.: 11 778 
участников из 160 стран боролись за 315 
медалей в 27 видах спорта. В Казань прибыло 
150 000 гостей, а миллионы болельщиков 
наблюдали за происходящем по ТВ. Такое 
мероприятие требует крупномасштабной 
и хорошо организованной подготовки. 
Группа организаторов решила поддержать 
поступательное движение вперед и подать 
заявки на проведение дополнительных 
крупных спортивных соревнований. Таким 
образом, за последние годы было построено 
36 спортивных объектов. В 2015 г. Казань 
приняла Чемпионат мира по водным видам 
спорта, а в 2014 г. – Чемпионат мира по 
фехтованию. Оживленный доклад практически 
стал продолжением экскурсий по городу, 
причем участники могли задавать любые 
вопросы, например, расспрашивать об 

объектах, которые видели в предыдущие дни. 
Эта часть семинара также пролила свет на 
причины, приведшие к созданию в Казани 
прекрасной инфраструктуры. В последние 
годы была проведена модернизация 
аэропорта, множества дорог, сетей связи и 
многого другого.

Семинар оставил у участников фантастическое 
впечатление и позволил весьма осязаемо 
почувствовать развитие Казани за последнее 
время.
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НУЖНА ЛИ НАМ ПОЛНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ?

МОДЕРАТОРЫ: ВольФганг грюнДИнгер, ФонД за праВа буДущИх поКоленИй 
глеб суВороВ, теплИца соцИальных технологИй

ЭКСПЕРТЫ: анКе ДомШейт-берг, FeMpower.Me

райнер хаунрайтер, посольстВо германИИ В россИИ

Семинар начался с короткого и простого 
вопроса:  нужно   ли  нам  больше  
разоблачителей? Самым известным 
разоблачителя в недавнее время стал Эдвард 
Сноуден – бывший сотрудник Агентства 
национальной безопасности США, попавший 
в заголовки в 2013 г., когда он опубликовал 
сверхсекретную информацию. В раскрытых 
им документах содержалась обширная 
и убийственная информация о методах, 
используемых АНБ для наблюдения внутри 
страны, включая слежку за миллионами 
американских граждан в рамках программ 
типа PRISM. Обсуждение на семинаре также 
оказалось сложным и неоднозначным. 

Было высказано мнение, что в наши дни 
безопасности нет нигде: не только на улицах, но 
и в интернете. Конечно, технические решения 
позволяют сделать интернет безопаснее и 
защитить нас не только от правительства, 
но и от различных компаний. США ежегодно 
выделяют 300 миллионов долларов только 
на технические решения с целью повысить 
безопасность интернета, но пользователи 
по-прежнему не защищены на 100%. Сноуден 
обнажил изъян в политической системе 
США, которую все мы считали воплощением 
демократии. Слежка за гражданами нарушает 
фундаментальный принцип демократии 
и приближает общество к тоталитаризму. 
Контроль такого рода неприемлем. Именно 
поэтому обществу нужно больше таких 
людей, как Сноуден. Некоторую информацию 
важно раскрывать, поскольку она указывает 
на недостатки системы. Однако не каждый 
раскрытый секрет может повредить обществу.

Другое высказанное мнение особо касалось 
трех основных критериев, в соответствии 
с которыми должен действовать каждый 
разоблачитель, чтобы его не сочли 
преступником: лояльность правительству, 

законность и ответственность. Разоблачители 
должны быть готовы принять на себя полную 
ответственность за свои действия. Многие 
возражали, что лояльность – сложный 
критерий, поскольку законами определенной 
страны можно манипулировать. Однако, 
ответ заключался в том, что “иногда нам 
нужно попытаться просто доверять своему 
правительству”. В этой связи упоминалось 
желание Сноудена вернуться и выступить в 
суде, хотя он покинул свою страну, поскольку 
боялся за свою жизнь. Эта реальность очень 
далека от наших демократических идеалов.

Было сказано, что разоблачители должны 
пользоваться защитой закона, поскольку 
только они могут раскрыть правду о системе 
государственного управления. Их надо 
защищать во имя чувства справедливости, а не 
во имя юстиции, слепо исполняющей законы. 
Разоблачители нужны отдельным людям, но 
не правительству, поскольку защита их шла 
бы в разрез с законами. Существует также 
про-правительственные разоблачения, если 
разоблачитель вскрывает некоторые факты, 
имеющие важное значение для надлежащего 
функционирования государства. Поэтому 
если речь идет о коррупции, терроризме или 
экономических махинациях, можно прибегать 
к разоблачениям; после этого вас даже защитят. 

Участники пришли к заключению, что мы, 
в глобальном плане, на деле не знакомы 
с реальностью, в которой живем. Однако 
все мы ощущаем определенное давление, 
поскольку каждый может найти о нас 
любую информацию. С другой стороны, 
разоблачители нужны, чтобы открыть истину. 
Таким образом, в конечном итоге, мнения 
участников по-прежнему противоречили друг 
другу, но основная точка зрения заключалась 
в том, что требуется больше разоблачителей и 
большая степень защиты для них.
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ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

МОДЕРАТОРЫ: юлИус Фон Фрейтаг-лорИнгхоФен, ФонД сВобоДы 
ИменИ ФрИДрИха науманна

юлИя тараноВа, отКрытое праВИтельстВо

Цель данного семинара – активизация 
творческого потенциала всех участников для 
совместной разработки идей по установлению 
доверия между Германией и Россией 
посредством общих проектов. Вместо 
дискуссионного формата  семинар проводился 
в формате “мирового кафе” с целью побудить 
всех к участию, дав участникам возможность 
выступить в нескольких раундах дискуссии 
и познакомиться друг с другом. В идеале 
этот процесс должен был породить идеи 
конкретных проектов для восстановления 
доверия между Россией и Германии.  

После вступительного слова Юлиуса фон 
Фрейтага-Лорингхофена Юлия Таранова 
собрала у участников идеи о направлениях 
“мозгового штурма” в рамках семинара. 
В соответствии с идеями участников для 
четырех столов было выбрано четыре 
направления дискуссии: 1) гражданский 
диалог, 2) СМИ, 3) бизнес и 4) политика. Кроме 
того, первоначально предложенные темы по 
юридическим вопросам и сотрудничеству в 
сфере безопасности были включены в тему 
политики. Следующие полтора часа каждый 
участник выступал в каждой из четырех групп, 
меняя столы каждые 20-25 минут. Ведущий-
доброволец от каждой группы записывал идеи, 
высказанные в группе. 

С каждым новым составом участников ход 
обсуждения менялся: во время первого 
раунда рядом сидели участники, ранее не 
знакомые друг с другом, причем зачастую 
представители России и Германии сидели 
вперемешку, однако к концу раунда  “мирового 
кафе”  все  пообщались друг с другом самым 
разным образом. При обсуждении вопроса о 
совершенствовании “гражданского диалога” 
или диалога двух гражданских обществ 
участники выявили множество возможных 
проектов. Имелось широкое понимание того, 
что основное препятствие для гражданского 

диалога – недостаток понимания и обмена 
культур. Поэтому в ходе обсуждения особо 
отмечались проекты, позволяющие достичь 
улучшений за счет повышения межкультурных 
компетенций. В рамках одного из первых 
проектов возник вопрос об упрощении 
процесса подачи заявок на визу, а также 
о стимулировании роста туристического 
потока между двумя странами. Участники 
разработали множество достойных идей от 
краудфандинга до расширения молодежных 
обменов, общих платформ и таких проектов, 
как “Лето в Германии”. Было заметно, что 
постоянные темы российско-германского 
диалога на уровне гражданского общества, 
такие как законодательство, например, 
российский закон об иностранных агентах, 
затрудняющий сотрудничество, не были 
основной темой обсуждения. Возможно, это 
было также вызвано тем, что большинство 
участников обсуждения впервые столкнулись 
с этим вопросом. 

Возникшая на проекте идея дискуссий 
гражданского общества затем заняла 
центральное место при обсуждении темы 
СМИ: запуск общего германо-российского 
телеканала по типу совместно франко-
германского  телеканала  ARTE TV был 
определен в качестве жизнеспособного 
проекта по укреплению понимания и доверия. 
В ходе обсуждения также был выявлен 
критически важный момент: необходимость 
преодолеть ограничения в доступе к 
информации. Одна из идей заключалась в том, 
чтобы также предоставлять новости друг о 
друге на другом языке для того, чтобы лучше 
познакомиться с реалиями другой страны. 
Хорошим примером был бы независимый 
германский проект “dekoder.org.”

В разговоре по теме бизнеса в первую очередь 
обсуждались санкции и контр-санкции в 
отношениях между Россией и Евросоюзом. 
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ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

СТИРАНИЕ ГРАНИЦ В ВОПРОСЕ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ: МЕЖДУ 
УТОПИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ

МОДЕРАТОР: елена амИноВа, orange’n’square

Большинство участников согласились, что 
они не несут пользы. Многие утверждали, 
что в данной сфере необходимо признать 
приоритет политики. Одной из идей на 
проекте была организация совместного фонда 
для германо-российских проектов в бизнесе, 
другая идея заключалась в расширении 
сотрудничества по линии торговых палат и в 
организации крупномасштабного германо-
российского делового форума. Ряд названных 
проектов напомнили участникам о российско-
германском партнерстве по модернизации 
за счет передачи технологий, расширения 
обменов, например, за счет стипендиальных 
программ, а также за счет облегчения визовых 
процедур. Дополнительные идеи касались 
известных форматов, например, организации 
новой государственно-частной системы 
страхования инвестиций или строительства 
совместных российско-немецких бизнес-
парков в различных отраслях. 

В ходе диспута по политическим вопросам 
обсуждалось множество вопросов о 
политическом доверии между двумя странами. 
В частности, было достигнуто согласие, что 
общая угроза исламского терроризма служит 
уместной основой для сотрудничества 
при обмене    информацией в рамках 

взаимодействия структур безопасности. 
Один из участников также предложил 
России передать верховную судебную власть 
Европейскому суду в Страсбурге по принципу 
аутсорсинга, чтобы восстановить доверие к 
российский судебной системе, как это уже 
сделала Германия. Была предложена идея 
создания зоны свободной торговли между 
ЕС и Евразией, чтобы восстановить далеко 
идущее сотрудничество и интегрировать эти 
экономические зоны при использовании всех 
каналов для диалога. 

Исход  разных  диспутов  показал,  что        
обсуждение известных и неизвестных 
контекстов для разработки идей по 
восстановлению доверия между Россией 
и Германией приводит к возникновению 
аналогичных идей и решений на разных 
направлениях. Был разработан ряд новых 
оригинальных проектов и показано, что 
диалог возможен, воля к сотрудничеству 
жива, но лишь расширенные политические, 
экономические, общественный и медийный 
контекст покажет возможность реализации 
новых идей. Надеемся, что все участники 
семинара покинули его, укрепив волю и 
стремление к поиску оптимальных средств по 
восстановлению доверия.  

Данный семинар должен был дать ответ 
на нерешенный вопрос: можно ли 
действенным образом построить общество 
на принципах многообразия культур, а если 
да, то каковы пути к мультикультурному 
обществу? Многочисленные статьи в СМИ 
доказывают сохраняющуюся неоднозначность 
практических проявлений многообразия 
культур, хотя оно подкрепляется успешными 
примерами, свой вклад в которые с гордостью 

вносит Республика Татарстан. Это вызвано 
историческими причинами, стереотипами, 
нетерпимостью, невежеством, отсутствием 
мотивации к принятию иной культуры, 
диктатом господствующей культуры на 
федеральном уровне, экономическим 
и политическим неравенством, а также 
ростом миграции в сочетании с постоянным 
снижением рождаемости и относительно 
короткой продолжительностью жизни.  
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WORKSHOP SUMMARIES

Данный семинар был назван “лабораторией 
будущего” (по-немецки “Zukunftswerkstatt”), 
которая основана на методе формирования 
идей посредством сопричастия, разработанном 
в Германии в конце XX века. Задача заключалась 
в том, чтобы подойти к области критических 
проблем с использованием творческих 
методов “мозгового штурма”. 

Сначала участники в целом согласились, что 
многообразие культур играет положительную 
роль в развитии общества. 

На этапе критического рассмотрения 
участникам было предложено указать на 
проблемы, которые, по их мнению, мешают 
современному обществу разных стран в 
действенном построении многообразия 
культур. Затем в ходе дискуссии был 
проанализирован комплекс факторов 
из 19 групп. Отмечалось, что отсутствие 
образования (включая учебные заведения 
для вновь прибывших групп), нетерпимость 
(включая стереотипы и бесчеловечное 
поведение), предрассудки и “ящик Пандоры” 
(отсутствие познания о культуре/этносе 
вновь прибывающих) являются основными 
проблемами на пути к мультикультурному 
обществу.  

На этапе выработки идей слушателям было 
предложено перевернуть проблемы “вверх 
ногами”, используя творческие подходы. 
Работая в небольших группах, участники 
подготовили и изложили свое представление 
об идеальном состоянии дел. Обобщение 
и анализ этих идей состоялись в ходе 
последующей дискуссии. Стоит отметить, 
что при совместной работе представители 
Германии и россияне обычно по-разному 
толковали некоторые концепции, а 
достижение консенсуса по определению и 
группировке идей оказалось проблематичным 
для некоторых групп. Далее присутствующим 
было предложено определить приоритеты 
среди этих идей, ответив на вопрос, какие 
факторы могли бы оказаться жизненно 
важными для построения мультикультурного 
общества в России к 2030 году. В данном плане 
получение новых впечатлений, поездки по 
миру, развитие эмоционального интеллекта, 
обмен ценностями и защита безопасности 
были названы в числе факторов, играющих 
критическую роль для развития многообразия 
культур в России 2030 г.

Этап реализации был предназначен для 
разработки стратегии, позволяющей воплотить 

в России разработанную статегию к 2030 г. 
Каждой небольшой группе было отведено 
по одной идее. На основе STEEP-анализа 
и ретроспективного построения группы 
разработали и представили дорожные карты 
с точными показателями, мероприятиями, 
проектами и предпосылками, необходимыми 
для преодоления разрыва между утопией 
и реальностью. Одним из примеров стала 
идея ответственных поездок, включающих 
долгосрочные проекты по экологической 
мобильности и развитию работы фрилансеров 
(в удаленном режиме) с целью повысить 
информированность и знания других культур, 
одновременно обеспечив уважительное 
отношение к обычаям других. Участники группы 
исходили из того, что финансовые ресурсы в 
целом позволят россиянам путешествовать 
внутри России и за ее пределами. Для 
осуществления этого проекта потребовались 
бы технические и политические достижения, 
например, развитие сети высокоскоростных 
железных дорог и ближнемагистральной 
авиации, рост интереса к электрическим 
средствам транспорта к 2020 году, снижение 
выбросов CO2, а также принятие соглашений о 
безвизовых поездках.
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ИТОГИ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

M. ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ

Данный семинар был направлен на  отражение 
сложившейся ситуации в области образования 
на местном и глобальном уровнях, а 
также должен  был побудить участников к 
обсуждению самых насущных вопросов в этой 
сфере. 

Семинар начался с вводного слова об 
образовательных стартапах как ключевых  
факторах,   определяющих    развитие      
образования   в    XXI   веке.  В 2014 г. 
объем венчурных инвестиций в новые 
образовательные проекты превысил 2 
миллиарда долларов США. Основные 
проекты касаются обучения в режиме 
онлайн, интеллектуальных систем управления 
образованием, а также “больших данных”. 
Динамика инвестиций и сделок в этой области 
неуклонно нарастает с 2010 г. Таким образом, 
можно заявить, что в образовании начинается 
эра новых проектов, а в совместном 
образовании можно ожидать появление новых 
аналогов Google или Facebook.

Кроме того, произошел обмен взглядами на 
исследование лидерских навыков с акцентом 
на влияние лидерства в компаниях. Это 
показало, что общей чертой выдающихся 
лидеров является не один определяющий 
лидерский навык, а прекрасные лидерские 
данные в конкретной области. Поэтому акцент 
в обучении лидерству должен делаться не 
только на усиление слабых сторон и попытках 
сформировать профессионала, который был 
бы эффективен при выполнении всех задач, 
а на выявление и поощрение конкретных 
сильных сторон человека. Применение этих 
выводов к системе образования позволяет 
представить работу школ в ином контексте, так 
как они делают акцент на устранение слабых 

сторон студентов и порой не поощряют в 
необходимой степени студентов, проникнутых 
духом эксцентрики и индивидуализма.

Один из участников затронул идею глобальных 
университетов, а также потребность в 
высшем образовании с учетом контекста 
и индивидуальных аспектов. Основной  
акцент он сделал на транснациональное 
образование как тенденцию будущего, 
отметив, что мы живем в многополярном 
мире, где равную важность имеют различные 
ценности и культуры. Образование должно 
быть отражением этого факта, а не просто 
западным экспортным продуктом. Это было 
проиллюстрировано на примере Бутана, 
где люди  стремятся  к  созданию   правовой  
системы, разработанной в соответствии с 
национальной философией страны. Был также 
представлен расположенный в Татарстане 
инновационный кластер Иннополис. Его 
экономика основана на высокотехнологичных 
отраслях, идет создание уникальной городской 
среды для его населения. Интеллектуальным 
центром города является Университет 
Иннополиса, который стремится объединить 
потребности промышленности и сферы 
образования.

Затем группа обсудила основную цель 
образовательного процесса и его 
меняющийся характер в век широкого 
распространения технологий. Отмечалось, 
что образование – процесс приобретения 
не только навыков и знаний, а прежде всего 
ценностей. В этом плане имеются конкретные 
сложности, связанные с возможным путем к 
достижению цели посредством удаленного 
обучения. В частности, личное обучение 
представляет собой критически важный 

МОДЕРАТОРЫ: аДрИан бёлле, uwc diliJan college

елена ярманоВа, проеКт “учИтель Для россИИ”

ЭКСПЕРТЫ: ДенИс КонанчуК, мосКоВсКая ШКола упраВленИя сКолКоВо 
эльмИра халИтоВа, ИннополИс

Д-р асмус Комм, McKinsey & coMpany, inc.
алИ аслан гюмюШай, оКсФорДсКИй унИВерсИтет 
Д-р ВИШну рамДео, КоллеДж упраВленИя И естестВенных науК рамДео
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, СОВМЕСТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ? МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

МОДЕРАТОРЫ: ФлорИан ВИллерсхаузен, wirtschaFtswoche

ИВонн боллоу, Metro ag

ЭКСПЕРТЫ: маттИас гебауэр, spiegel online

Игорь грецКИй, санКт-петербургсКИй госуДарстВенный унИВерсИтет 
Д-р матИас рот, ФеДеральное мИнИстерстВо Иностранных Дел германИИ 
сергей марКеДоноВ, россИйсКИй госуДарстВенный гуманИтарный 
унИВерсИтет 

элемент образования, который  не должен 
отсутствовать в этом процессе. 

После выступления экспертов участники 
разбились на три группы с целью обсудить: 
1) вопросы о лучших стартапах в сфере 
образования, 2) образовательные программы 
с учетом местной специфики и 3) способность 
технологий заменить физическое присутствие 
преподавателя. Первая группа предложила 
три возможных будущих стартапа в 
сфере образования: хорошо оснащенные 
объединенные лаборатории с возможностью 
всеобщего широкого доступа; рынок лучших 
преподавательских методик; удаленное 
наставничество учащихся, способствующее 
построению индивидуального пути развития 

и отслеживанию прогресса обучения. 
Вторая группа провела мозговой штурм по 
вопросу о том, как образование с учетом 
культурной специфики могло бы выглядеть 
в России, используя при этом Сколково 
как предварительный пример обучения 
менеджменту с учетом контекста. В третьей 
группе обсуждались конкретные аспекты 
сочетания образования в режиме онлайн и 
в реальной жизни, придя к выводу, что, хотя 
образование отчасти может осуществляться за 
счет технических средств, контакт с реальным 
человеком в лице как преподавателей, так 
и других учащихся критически важен для 
подлинного образовательного опыта.  

В свете противостояния Запада и России по 
поводу кризиса на Украине традиционные 
форматы взаимодействия в сфере 
безопасности, например, Совет Россия-
НАТО, оказались сильно отброшены назад. 
Однако, хотя сотрудничество в отношении 
вызовов на постсоветском пространстве 
зашло в серьезный тупик, сотрудничество в 
сфере безопасности за пределами региона 
пока не приостановлено – роль Москвы в 
переговорах по иранской  ядерной сделке 
показала, что даже во время глубокого 
кризиса общие интересы могут содействовать 
совместным решениям. Кроме того, война в 
Сирии стимулировалала установление связей 
между Россией и Западом, хотя консенсусный 
сценарий в отношении Сирии еще не 
определен. Задачей семинара было изучить 
вызовы для безопасности помимо Украины, а 

также рассмотреть вопрос о том, как общие 
вызовы могут породить динамику совместного 
сотрудничества.

Начиная с вопроса на тему “Приведет ли 
вмешательство России к примирению в 
Сирии?”, участники дискуссии обсудили на 
данном семинаре ситуацию в Сирии, а также 
борьбу против Исламского государства 
(организация, запрещенная в Российской 
Федерации). Было признано, что развитие 
событий в Сирии представляет серьезный 
общий вызов как для Запада, так и для России. 
Однако реакция двух сторон на этот вызов 
сильно различается. Семинар рассмотрел 
подходы России и Евросоюза в Сирии, отметив 
неясность стратегии Москвы и критически 
оценив пассивность Европейского Союза в 
данном конфликте. 

При обсуждении затрагивалась роль 
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региональных заинтересованных сторон в 
этом конфликте, в основном Ирана, а также 
вопрос о том, следует ли интегрировать их 
в решение этого кризиса, и если да, то как. 
Участники пришли к согласию, что диалог 
крайне необходим на двух уровнях: между 
сторонами внутрисирийского конфликта, а 
также между внешними заинтересованными 
сторонами, главным образом, Россией и 
членами НАТО. Участники утверждали, что 
в рамках этого диалога вызовы, связанные с 
сирийским конфликтом должны обсуждаться 
отдельно, их не следует смешивать 
с открытыми вопросами касательно 
продолжающегося кризиса в Украине. Все 
участники согласились, что “если всегда все 
выкладывать на стол, то решения никогда не 
достигнешь”. Разделение и избирательный   
подход   стали  бы  единственным путем к 
сотрудничеству в борьбе с  угрозой ИГ, а 
также к созданию поступательного движения в 
направлении  сближения вместо сложившейся 
конфронтации. 

В данном плане обсуждалась потенциальная 
роль Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая 
в настоящее время представляет собой 
единственный формат, куда входят как Европа, 
так и Россия. Участники критически отнеслись 
к возможности превращения ОБСЕ в орган 
по урегулированию конфликтов. Причем 
большинство полагало, что организация 
останется средством продвижения и защиты 
демократии (посредством, например, 
наблюдения за выборами).  

Особое внимание было уделено кризису 
с беженцами, который стал серьезным 
последствием кризиса в Сирии. Участники 
согласились, что преодоление кризиса 
требует солидарности в пределах Европы, а 
также размышляли о роли России, которая, 
как утверждается, выигрывает от кризиса с 
беженцами с точки зрения политики силы: чем 
больше времени занимает достижение общей 
договоренности в рамках Евросоюза, чем 
больше разрастаются разделительные линии, 
тем слабее станет Европа. 

Другим аспектом обсуждения было будущее 
развития событий в Афганистане и, в этом 
контексте, борьба с наркоторговлей. Кроме 
того, подходы России по принципу мягкой 
силы были признаны важным фактором для 
создания устойчивого имиджа России как 
незаменимой и важной заинтересованной 

стороны при поиске ответов на глобальные 
вызовы. В данном контексте особо 
отмечался фактор доверия как важнейшего 
элемента действенного сотрудничества. 
Участники полагают, что доверие – одна из 
основных предпосылок для эффективного 
урегулирования конфликтов и поэтому требует 
укрепления. В качестве рамочной основы 
для создания доверия рассматривалось 
прагматическое сотрудничество, например, 
по конфликту в Сирии без увязки с вызовами 
в Украине. 

В последнем обсуждении затрагивалась 
общая внешнеполитическая стратегия России. 
Отмечалось, что внешнеполитические шаги 
Москвы неизменно становятся сюрпризом для 
Запада. Утверждалось, что Россия неизменно 
будет следовать своим интересам, а Запад 
должен признать это и не вмешиваться в 
интересы России. Данная позиция привела к 
заключительному критическому обсуждению 
интересов России как угрозы интересам других 
стран и самого Запада, подводя к выводу, 
что признание интересов отдельных стран 
является лишь одним шагом, однако, за этим 
должно обязательно следовать согласование 
интересов. 
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Ирина фон Бисмарк
Президент 
Попечительского совета 
Российского камерного 
филармонического 
оркестра, Санкт-
Петербург

Райнхард Фюрер   
Бывший Председатель 
Парламента Берлина

Проф., д-р 
Алексей 
Германович  

Директор и член 
правления РФПИ, 
профессор Московской 
школы управления Сколково

Михаэль Глос 
Бывший Федеральный 
Министр экономики и 
технологии Германии, 
а также председатель 
парламентской 
группы ХДС/ХСС

Проф., д.э.н. 
Руслан Гринберг 
Директор Института 
экономики Российской 
Академии Наук

Ларс Клингбейль 
MdB 

Председатель 
парламентской группы от 
Нижней Саксонии, зам. 
пресс-секретаря СДПГ по 
цифровой повестке дня

Д-р Андреа фон 
Кнооп
Почетный Президент 
Российско-германской 
торговой палаты

Мария Котенева
Президент 
Попечительского 
совета российско-
германской 
конференции 
молодых лидеров 

Д-р Мартина 
Крогманн
Статс-секретарь (в 
отставке),
Партнер и директор 
берлинского офиса,
Gauly I Dittrich I van de Weyer

Вики Леандрос  
Европейская 
артистка, победитель 
конкурса песен 
“Евровидение-1972”, 
бывший вице-мэр 
Пирея (Греция), Гамбург

Проф., д.э.н. 
Виктор Мартынов 

Ректор Российского 
государственного 
университета нефти и 
газа им. Губкина 

Проф., д.э.н. 
Игорь Максимцев
Ректор Санкт-
Петербургского 
государственного 
экономического 
университета

Ян Метцлер MdB
Член федерального 
парламента Германии

Филипп Мисфельдер 
(1979 - 2015) 

Бывший руководитель 
молодежной организации 
христианских демократов 
“Молодежный союз” 

Ирина Никитина   
Президент Фонда 
Музыкальный Олимп, 
Санкт-Петербург

Проф., д-р Герман 
Парцингер 
Президент Фонда 
прусского культурного 
наследия

Проф., почетный 
д-р Александр Рар           
Старший советник 
Президента 
Российско-германской 
внешнеторговой палаты

Почетный д-р 
Андре Шмитц
Бывший статс-
секретарь по делам 
культуры, земля Берлин; 
Президент Schwarzkopf 
Foundation Young Europe

Хайно Визе 

Управляющий 
директор, Wiese 
Consult GmbH

Тобиас Цех MdB
Член федерального 
парламента Германии
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О РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ 
ЛИДЕРОВ
Российско-германская конференция молодых 
лидеров является крупнейшей платформой 
в своем роде для развития диалога среди 
нового поколения исполненных решимости 
россиян и немцев, добившихся выдающихся 
результатов в своей сфере деятельности: в 
бизнесе, политике, культуре, науке и СМИ. 
Раз в год 120 германских и 120 российских 
участников, отобранных из сотен кандидатов и 
претендентов, приглашаются на трехдневное 
мероприятие. Мы специально стремимся 
подбирать участников, не имевших ранее 
тесных связей с другой страной.   

Финансовую поддержку конференции 
оказывают деловые и общественные круги. 
Сами участники вносят значительный вклад, 
самостоятельно оплачивая стоимость 
своего проезда и размещения в гостинице, 
где проводится конференция. Российско-
германская конференция молодых лидеров 
является совместной инициативой 
берлинской некоммерческой ассоциации 
“Deutschland-Russland – Die neue Generation” 
(Германия-Россия – Новое поколение) и 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета – ведущего 
экономического вуза России. Ежегодная 
российско-германская конференция молодых 

лидеров является частной, некоммерческой, 
политически независимой инициативой, 
которая направлена на развитие отношений 
и взаимопонимания среди нового поколения 
россиян и немцев, независимо от состояния 
официальных двусторонних отношений. 

Ежегодная конференция обеспечивает 
молодым немцам и россиянам открытую 
платформу для профессиональных и личных 
обменов. Участники определяются в рамках 
тщательного процесса отбора заявок с 
упором на молодых лидеров, добившихся 
исключительных результатов в сферах своей 
деятельности.   

Помимо предоставления платформы 
для личных  обменов и вдохновляющих 
обсуждений, российско-германская 
конференция молодых лидеров стремится к 
созданию постоянной активной сети среди 
своих бывших участников. Эти постоянные 
обмены помогут заложить фундамент для 
улучшения российско-германских отношений, 
а также отношений России и Евросоюза в 
будущем. 

Российско-германская конференция молодых 
лидеров приветствует заявления о приеме в 
команду для оказания помощи при организации 
будущей деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Герцог Кристоф Ольденбургский

Татьяна Кадрелева

Тобиас Кемперманн

Д-р Буркхард Биндер

Павел Метелев 

Д-р Нико Раабе

    

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА

Нильс Альдаг 

Ольга Антонова

Ивонн Болоу

Вольфганг Грюндингер

Эйлин Зайбт

Ульрике Маттфельдт

Д-р Норман Мецнер 

Марита Мюллер

Александр Низов

Александра Огнева

Юлия Телен

Якобине Янучек

КОМАНДА МЕНЕДЖМЕНТА И ПОДДЕРЖКИ

Павел Метелев 

Елена Лубская

Наталья Непомняща       

ОФИС

Российско-германская конференция молодых лидеров является совместной инициативой 
берлинской некоммерческой ассоциации “Deutschland-Russland – Die neue Generation” (Германия-
Россия – Новое поколение) и Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. 

Российский офис 

Российско-германской 

конференции молодых лидеров

при Санкт-Петербургском 

государственном экономическом 
университете

ул. Садовая, д. 21 

191023 Санкт-Петербург

Председатель 

Заместитель председателя

Казначей

Член комитета

Исполнительный директор

Член комитета

Финансовый директор, SunFire GmbH

PR-Директор, Молинос Санкт-Петербург

Глава управления по Восточной Европе и междун. делам, METRO AG

Председатель, Фонд за права будущих поколений 

Исполнительный консультант, Mayak AG

Заведующий сектором (в отставке), МИД Германии

Эксперт, McKinsey & Company, Inc.

Член Совета директоров, Go East Generationen

Председатель, Студенческий совет Санкт-Петербурга 

Координатор проекта, Российский институт науки и культуры

Эксперт, undconsorten LLP

Руководитель проекта, Atlantic Community

Германский офис

Российско-германской 

конференции молодых лидеров

при организации Deutschland-Russland – 

Die neue Generation e.V.
c/o Schwarzkopf Foundation Young Europe

Sophienstrasse 28-29, 

10178 Berlin

Исполнительный директор 

Менеджер проекта

Менеджер проекта
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