Концепция
Германо-российского экономического конгресса
(Берлин, 29 октября 2019 года)

6 декабря 2018 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и
Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас
открыли организованный под их совместным патронажем Германо-Российский год
научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг.
В совместном заявлении Министры выразили стремление к укреплению диалога и
взаимопонимания между нашими обществами на основе расширения научнообразовательных партнерств и их сетевого взаимодействия. Министры отметили,
что, в сложные с политической точки зрения времена особенно важны зримые
сигналы сотрудничества, и cвязали с Германо-Российским годом научнообразовательных партнерств большие ожидания в части создания неоценимого
задела для будущего сотрудничества между россиянами и немцами.
Принимая это во внимание, а также исходя из целей и задач Германо-российской
Дорожной карты сотрудничества в области науки, научных исследований и
инноваций между Министерством науки и высшей школы Российской Федерации
и Федеральным министерством образования и научных исследований
Федеративной Республики Германия, Совет российской экономики в Германии
принял решение о проведении очередного Германо-российского экономического
конгресса – центрального ежегодного делового мероприятия германо-российского
бизнес-сообщества – в рамках Года научно-образовательных партнерств.
Ключевой функцией предстоящего Конгресса является консолидация науки,
образования, бизнеса и власти для решения задач устойчивого развития
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
Постоянным предметом обсуждения на Конгрессе станут современные методы и
лучшие практики взаимодействия бизнес-сообщества и научно-образовательных

партнерств, а также новые перспективы для развития германо-российского
сотрудничества.
Конгресс, наряду с коммуникативной функцией, призван определить подходы,
методы и инструменты взаимодействия между экономикой, наукой и образованием
двух стран, включая трансфер знаний и технологий, кадровое обеспечение
экономики.
Основными направлениями Конгресса, основываясь на равноправном партнерстве
и взаимовыгодном сотрудничестве, станут:
- эффективное взаимодействие науки и промышленности,
- управление инновациями,
- коммерциализация технологий и результатов научной деятельности,
- современное образование и карьера в различных отраслях экономики,
- сетевое взаимодействие между предпринимательским и научно-образовательным
сообществами.
Особое внимание будет уделено двустороннему сотрудничеству в таких сферах
экономики как энергетика и энергоэффективность, машиностроение, металлургия,
космонавтика, информационные технологии и телекоммуникации, транспорт и
логистика, экология и охрана окружающей среды , агропромышленность, финансы
и инвестиции, инфраструктурные решения.
Дата и место проведения Конгресса: 29 октября 2019 года, Берлин, Rocco Forte
Hotel de Rome (Behrenstr. 37).
К участию в Конгрессе приглашаются руководители организаций и представители
немецкого и российского бизнеса, науки, образования, федеральных и
региональных органов власти, профессиональных ассоциаций и сетевых
объединений.

