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 Сентябрь 2018 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

на 45-ую Конференцию Клуба ФОРУМ,  
07– 11.11.2018, Нюрнберг 

 
Дорогие члены Клуба, 
 
мы приглашаем Вас принять участие в 
  

45-ой Конференции Клуба, которая пройдёт с 7 по 11 ноября 2018 в Нюрнберге.  
   
   Мы сердечно благодарим Кристину Майнерс за организацию данной конференции. Клуб 
Форум расширяет свою географию и впервые конференция будет проходить в Нюрнберге. 
При этом стоит отметить, что история Клуба Форум насчитывает уже 45 конференций и не 
совсем нелегко не повторяться в местах их проведения.   
 
Хорошей традицией стало открывать Конференции в местных представительствах Торгово-
промышленной палаты. Отличное начало для первого знакомства с Нюрнбергом и регионом 
Франкония. Слушая доклад Кристине Франк об одном из проектов Германо-Российской  
внешнеторговой палаты мы также обратим свой взор на Россию. Мы ожидаем подтверждения 
визитов от таких предприятий как UVEX Arbeitsschutz GmbH, специализирующемся на 
изготовлении и продаже средств защиты для производства и Schäffler, выпускающего 
продукцию для производственного оборудования, передачи энергии, железнодорожных 
технологий, тяжелой промышленности, а также потребительские товары. Оба предприятия 
являются представителями давней традиции в регионе метрополии Нюрнберг и тесно 
сотрудничают с Россией. Образцовым примером экономической заинтересованности в России 
является фирма Knauf, визит куда также запланирован программой. Одним из особых событий 
конференции станет эксклюзивный разговор с Почетным консулом РФ господином 
Николаусом Кнауфом.  
 
Собственными глазами мы понаблюдаем за структурными преобразованиями во время 
посещения территории бывшего завода AEG, которая в настоящее время активно 
используется различными стартапами и учеными. Для проведения традиционного собрания 
членов клуба и чтения докладов, мы приглашены Андреасом Кнаулем, давним членом Клуба 
Форум в головной офис Rödl & Partner. Там же нам будет предоставлена возможность 
побеседовать с Пером Фишером, членом правления Германо-Российского Форума, об его 
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участии в рабочей группе по реализации Минских соглашений.  
 
Во время пребывания в Нюрнберге мы не можем не обратиться к истории города – 
программой запланирована экскурсия по городу, посещение мемориала Нюрнбергского 
процесса, а также мы очутимся в таинственных погребах города, вырытых в скалах.  
 
Для любителей оперы мы подготовили отдельный совет, а именно спектакль «Война и Мир» в 
Оперном театре во второй половине дня в воскресение. Посещение оперы является 
факультативным, всю информацию и стоимость билетов вы можете найти здесь 
https://www.staatstheater-nuernberg.de/spielplan-18-19/krieg-und-frieden/11.11.2018/1530 
 
В качестве основного отеля для проживания участников мы предлагаем гостиницу B&B Hotel 
Nürnberg-City (Frauentorgraben 37), где для нас забронировано определенное количество 
номеров. Пожалуйста, укажите в формуляре свои пожелания по размещению, которые мы в 
дальнейшем передадим в отель. Особые условия бронирования действительны только до 11 
октября. В случае более поздней регистрации на конференцию, пожалуйста, учтите, что вам 
придется самостоятельно позаботиться о своем размещении. Так же, как и на прошедших 
конференциях, мы вынуждены предупредить о том, что при краткосрочных (после 6 ноября 
2018) отменах участия, все расходы будет нести участник, у Клуба нет возможности взять 
расходы на себя. Надеемся на ваше понимание!  
 
Мы просим вас предусмотреть ваше участие во всей программе конференции. Пожалуйста, 
дайте нам знать, если вам необходимо приглашение для работодателя и оформления 
командировки или для оформления визы. Мы также ждём от вас предложений по докладам, 
которые традиционно обогащают нашу конференцию! 
 
Для организации конференции, как обычно, необходимо сделать взнос в размере 50 евро с 
человека. Пожалуйста, переведите вышеуказанную сумму на счёт: 
 
Club FORUM (Alexander Burow)  
   
IBAN: DE32 8707 0024 0260 5814 00 
BIC: DEUTDEDBCHE 
 
Взнос участника покрывает расходы на трансфер, входные билеты, подарки для 
принимающих сторон и один-два обеда или ужина. Всё, что выходит за эти рамки, в том числе 
отель и проезд до места проведения конференции участники оплачивают в индивидуальном 
порядке.  
 
Кроме того мы располагаем возможностью оказания частичной финансовой поддержки 
Участников клуба, испытывающих финансовые затруднения. Координаторы оставляют за 
собой право проверить запрос и оказать финансовую помощь в отдельном случае.  
 
К приглашению прилагается предварительная программа конференции и заявка на участие.  
Мы просим вас отправить ПОЛНОСТЬЮ заполненные заявки до 11 октября 2018 г. на 
следующий адрес:  
 

veranstaltung@club-forum.info   
 
Ждем ваши многочисленные заявки и надеемся, что совместно у нас получится интересная, 
насыщенная конференция в Нюрнберге!  
 
До скорой встречи!  
 
Ваши координаторы 


