
Среда, 11 апреля 2012 г.

19:30

Прием Баварского государственного правительства, приуро-
ченный к открытию 5-й Российско-Германской сырьевой кон-
ференции*
Нюрнберг Кайзербург | Aуф дер Бург 13 | 90403 Нюрнберг

Приветствие
Др. Марсель Хубер, член ландтага,
баварский статс-министр окружающей среды и здравоохранения

Четверг, 12 апреля 2012 г.

09:30–10:00

Прибытие и регистрация участников конференции
CCN West | Выставочный центр | 90471 Нюрнберг

10:00–12:30

Пленарное заседание 1, зал Париж 
«Сотрудничество и инновации в двустороннем сырьевом секторе 
– настоящее и будущее»

Приветствие ведущего 
Проф. др. Клаус Тёпфер,
немецкий куратор Сырьевого форума

Доклад 
Гюнтер Эттингер,
комиссар ЕС по энергетике

Приветствия Баварского государственного правительства  
Mартин Цайль, член ландтага,
заместитель премьер-министра и баварский статс-министр экономи-
ки, инфраструктуры, транспорта и технологий 

и

др. Маркус Зёдер, член ландтага,
баварский статс-министр финансов

Основные доклады
Ринат Гизатулин, 
зам. министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Корнелия Пипер, член Бундестага,
статс-министр Министерства иностранных дел

Докладчики
Проф. др. Владимир Литвиненко,
российский куратор Сырьевого форума

Др. Aльдо Беллони,
член правления Линде АГ

Леонид Полежаев,
губернатор Омской области

Проф. др. Экхардт Кордес,
председатель правления Восточного комитета немецкой экономики 

Др. Олег Аксютин,

член правления ОАО Газпром

Др. Марсель Хубер, член ландтага,
баварский статс-министр окружающей среды и здравоохранения

Проф. Валерий Язев,
российский сокуратор Сырьевого форума

12:30–13:30

Обед

Посещение предпринимательской выставки и возможность 
подписания договоров

13:30–15:30

Секционные заседания (одновременно)

Секция 1: Международная сырьевая политика

Ведущий
Проф. др. др. Рудольф Дольцер,
бывш. директор Института по международному праву, Боннский уни-
верситет 

Секция 2: Использование газотехнического оборудо-
вания/энергоэффективность
Ведущий 
Др. Фолькер Бусак, 
управляющий делами ФНГ Газшпайхер ГмбХ

Секция 3: Эффективность использования ресурсов и 
минеральное сырьё
Ведущий
Проф. др. Армин Реллер,
директор Научного экологического центра, Аугсбургский университет

15:30–16:00

Кофейный перерыв

16:00

Пленарное заседание 2, зал Париж
 «Сотрудничество и инновации в двустороннем сырьевом 
секторе – настоящее и будущее»

Приветствие ведущего
Др. Эдмунд Штойбер,
баварский премьер-министр в отставке

Основные доклады
Штефан Капферер,
статс-секретарь Федерального министерства экономики и технологий 

Наталья Комарова,
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Штефан Колер,
исполнительный директор Немецкого энергетического агентства (dena)

Михаил Сутягинский,
председатель правления ГК ТИТАН

Проф. др. Бернд Майер,
ректор Технического университета Горная академия Фрайберг

Дмитрий Безлепкин,
директор Союза организаций в области обращения с отходами произ-
водства и потребления

Проф. др. Мартин Фаультиш,
председатель Совета эскпертов Федерального правительства по 
воросам экологии

Игорь Терюшков,
генеральный директор межрегиональной промышленной корпорации 
«Экорециклинг»

Дирк фон Вопелиус, 
президент Нюрнбергской торгово-промышленной палаты по региону 
Миттельфранкен

Бертрам Броссардт,
генеральный директор vbw – Объединения баварской экономики

17:30–18:30

Краткие отчеты ведущих секций и представителя Нюрнбергской 
высшей школы им. Георга Симона Ома

Презентация основных пунктов соглашения о российско-
немецком сырьевом сотрудничестве

Заключительные слова кураторов

ок. 20:00

«Нюрнбергский вечер» 
Ресторан «Bratwurst Röslein» | Ратхаузплатц 6 | 90403 Нюрнберг

пятница, 13 апреля 2012 г.

9:30–11:30

Возможность проведения семинаров в гостинице

12:00–13:00

Обед

прОграММа

Дополнительные сведения
В рамках Сырьевой конференции для компаний и организаций предо-
ставится возможность презентации на так называемом «Российско-
Германском сырьевом дне» 12 апреля 2012 г. с выставочными или 
информационными стэндами (место: Ярмарка Нюрнберга | CCN West).

Кроме того, в Нюрнбергской высшей школе им. Георга Симона Ома с 
14:00 до 16:30 пройдет лекция с представителями Сырьевого форума.

*  Личное приглашение на прием рассылается Баварским государственным 
правительством отдельно.



Гостиница

Le Méridien Grand Hotel Нюрнберг
Банхофштрасе 1–3 | 90402 Нюрнберг
Телефон +49 911 2322 0 | Факс +49 911 2322 444

Бронирование до 1 марта 2012 г.

Забронированные номера можно заказать только через ссыл-
ку на веб-странице www.rohstoff-forum.org.

Цена одноместного номера 125,00 евро, вкл. завтрак.

Обратите внимание на то, что мы не можем повлиять на заказ 
забронированных номеров. Поэтому по истечении срока бро-
нирования в гостинице может не оказаться свободных мест.

Регистрация и оплата участия

Взнос за участие в Сырьевой конференции составляет 250,00 
евро плюс НДС и включает в себя трансфер от гостиницы к 
месту проведения конференции и питание во время кон-
ференции. Взнос за участие выставляется в счет Российско-
Германским сырьевым форумом и оплачивается при получе-
нии счета. 

Пожалуйста, сообщите о Вашем желании участвовать в Сырье-
вой конференции, отправив заполненный бланк по факсу до 
29 марта 2012 г. Т. к. число участников ограничено, Сырьевой 
форум пришлет Вам подтверждение участия по эл. почте. Мы 
просим Вас о понимании.

Организационное бюро

Российско-Германский сырьевой форум 
Отделение | Браунштрасе 7 | 04347 Лейпциг
Телефон +49 341 443 5935 | Факс +49 341 443 2092
buero@rohstoff-forum.org

Уважаемые дамы и господа! 

Уже более пяти лет Российско-Германский 
сырьевой форум поддерживает развитие 
стратегий эффективного использования 
минеральных, ископаемых и альтернатив-
ных ресурсов. С целью укрепления двусто-
роннего сырьевого сотрудничества Сырье-
вой форум предоставляет платформу для 

диалога с экспертами обеих стран на совместно разработанные 
темы научных исследований, инноваций и экономического со-
трудничества. Особое внимание уделяется при этом и вопросам 
защиты окружающей среды, вторичного использования сырья, 
а также научным исследованиям и разработкам в области мате-
риалов будущего и альтернативных источников энергии.

В модернизации экономики и в стратегиях развития с целью из-
менения её роли экспортера сырья и для увеличения степени 
переработки сырья Российская Федерация делает особую ставку 
на энергоэффективность, защиту климата и экономное использо-
вание энергии в промышленности. Немецкие предприятия явля-
ются здесь желаемыми партнерами благодаря не только их веду-
щим мировым технологиям, но и культурной близости с Россией.

Российско-Германский сырьевой форум может внести свой 
вклад в определение с этим связанных тем. Мы активно участву-
ем в этой области совместно с такими партнерами, как «Восточ-
ный комитет немецкой экономики» или «Российско-Немецкое 
энергетическое агентство». На нашей юбилейной конференции 
в столице франков – Нюрнберге, которую мы проводим в со-
трудничестве с Баварским министерством окружающей среды 
и здравоохранения, в центре внимания находятся будущие 
возможности и дальнейшее развитие двустороннего экономи-
ческого сотрудничества. Кроме того, мы займемся разработкой 
совместной стратегии создания стабильной цепочки добавлен-
ной стоимости в будущих производствах необходимых специ-
фических сырьевых ресурсов.

Сердечно приглашаю Вас посетить 5-ю Российско-Германскую 
сырьевую конференцию и буду искренне рад активному диалогу.

Проф. др. Клаус Тёпфер

Veranstaltungshinweise VOrwOrtприветСтвеннОе СлОвООрганиЗациОннЫе вОпрОСЫ

Инициаторы

Мероприятие проводится в сотрудничестве с 

и при дружеской поддержке

Региональные партнеры
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5-я Российско-Германская

Сырьевая конференция
Сотрудничество и инновации

11–13 апреля 2012 г. | Нюрнберг


