
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
№ 1/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
______________________________________ 

Дорогие члены ОРФГ! 

Мы представляем Вашему вниманию 

выборку прошедших и текущих событий в I 

квартале 2020 г. в Австрийско-Российском 

Обществе Дружбы (ОРФГ). 

______________________________________ 
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Рихард Шенц с Президентом ÖDLF и членом 
Правления ОРФГ Харальдом Вёгербауер, Ген. 
секретарём ÖDLF Талие Вёгербауер и Послом 

России Любинским в отеле "Бристоль" 

  

I. МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Концерт Симфонического оркестра 
Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга в 
Музикферайн 

 Вена | 21.02.2020 

21 февраля 2020 года при дружеской поддержке ОРФГ и 

Австрийско-немецкого форума стран (ÖDLF) состоялся концерт 

Симфонического оркестра Государственной академической 

капеллы Санкт-Петербурга в Золотом зале Музикферайна. Под 

руководством дирижёра Александра Чернушенко зрителям была 

представлена музыкальная программа Бетховена, Чайковского и 

Шостаковича. Вечер завершился торжественным приёмом в отеле 

«Бристоль», на котором присутствовали музыканты и почётные 

гости, такие как Президент ОРФГ Рихард Шенц и Посол России в 

Австрии Дмитрий Любинский.  

 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ  

С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 
 

Для наших партнёров и членов общества, которые находятся в 
постоянном деловом контакте с Россией или планируют свою поездку, 
мы собрали актуальную информацию. 
 
В связи с распространением коронавируса российские власти принимают 
строгие меры. С 18 марта и ориентировочно до 1 мая Россия закрыла 
границы для иностранцев. С 17 марта 2020 г. временно приостанавливается приём посетителей в 
консульском отделе Посольства России в Австрии. С 20 марта ограничено авиасообщение России 
с Европой, включая Австрию.  
 
Информация постоянно обновляется, поэтому мы не несём ответственность за верность и 
полноту содержания. Более подробную информацию о въезде в Россию, пребывании и визах Вы 
найдёте на сайте Посольства Российской Федерации в Австрии: www.austria.mid.ru 
 
Мы рекомендуем ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте 
Правительства Австрии www.oesterreich.gv.at  и на сайте Министерства здравоохранения 
www.sozialministerium.at. Информацию о распространении COVID-19 можно получить на сайте 
стопкоронавирус.рф. 
 
В настоящее время ОРФГ перевело свою деятельность на дистанционный режим, но по всем 
вопросам можно обращаться по телефону +43 1 533 59471 и электронной почте office@orfg.net. 
 
Желаем Вам крепкого здоровья! 
Ваше ОРФГ  
 

https://austria.mid.ru/de/
https://www.oesterreich.gv.at/
https://www.sozialministerium.at/
https://стопкоронавирус.рф/
mailto:office@orfg.net
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23 февраля - 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

Представители ОРФГ и Посольства на 
торжественном обеде 

(c) Посольство России в Австрии 

Представители ОРФГ на возложении венка на 
площади Шварценбергплатц 

Группа ОРФГ InTrain возле казанского ЗАГСа 

2. Возложение венка в День защитника Отечества 
  Вена | 21.02.2020 

Члены Президиума, члены Правления и сотрудники Австрйско-

Российского Общества Дружбы приняли 

участие в официальном торжестве по 

случаю праздника «День защитника 

Отечества», который отмечается в России 

ежегодно 23 февраля.  

В рамках церемонии 21 февраля 2020 года, организованной 

Посольством Российской Федерации в Австрийской Республике, 

представители ОРФГ возложили венок к Памятнику героям 

Советской армии на площади Шварценбергплац, а затем по 

приглашению Посла Дмитрия Любинского приняли участие в 

официальном приёме в Посольстве. 

 

3. 80-летие президента ОРФГ Рихарда Шенца  

Вена | 19.02.2020  

Президент ОРФГ Рихард Шенц отпраздновал свой 80-летний 

юбилей в конце января этого года и по этому поводу он был 

приглашен Послом России в Австрии Дмитрием Любинским на 

торжественный обед в Посольство России в Вене, на котором 

присутствовали Посол России, торговый представитель России в 

Австрии Александр Потёмкин, а также члены Правления и 

представители ОРФГ. 

Дмитрий Любинский и Александр Потёмкин торжественно 

поздравили Рихарда Шенца с юбилеем и выразили благодарность 

за многолетнюю деятельность и вклад в развитие австрийско-

российских отношений, а также подчеркнули, что во время 

празднования дня рождения в Федеральной экономической 

палате Австрии 29 января были рады вручить ведомственную 

награду от Министерства иностранных дел Российской Федерации 

«За вклад в международное сотрудничество».   

 

4. Молодёжная поездка ОРФГ 
«InTrain» 2020 
Москва – Казань  ǀ 09-15.02.2020 и 16-22.02.2020 

Вот уже по традиции в 4-ый раз состоялась ежегодная молодёжная 

поездка ОРФГ «InTrain» в Москву и Казань. Во вторую и третью 

неделю февраля более 50 участников побывали в солнечной и 

заснеженной России. Группы состояли в основном из учеников 

«VBS Hamerlingplatz» (Вена) и школьников частной гимназии «Herz-
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Прогулка по Красной площади 

Зима в Татарстане 

Отправление ночным поездом с Казанского 
вокзала 

Дополнительную информацию, 

фотографии и отчёты о поездке Вы 

найдете на нашем сайте, на Facebook 

и в Instagram. 

Мы сердечно благодарим наших спонсоров и партнёров за 

оказание столь важной поддержки в организации этого 

путешествия и за ежегодную возможность знакомства с 

Россией! 

Соорганизаторы и партнёры:                    Спонсоры: 

 RSR – ReiseService Russland     

 Тур. агенство «EASTLINK»  

 ОАО Аэрофлот – Российские 
авиалинии 

 Посольство Российской  
Федерации в Австрийской  
Республике 

 Аппарат Перзидента  
Республики Татарстан 

 

 

 

Jesu-Missionare» (Зальцбург), которые участвовали в программе 

«InTrain» вместе со своими учителями русского языка, а также 

присоединились отдельные лица, интересующиеся культурой 

России.  Официальным сопровождающим представителем от ОРФГ 

в этом году снова была руководитель офиса Горош Лиза-Мария. 

Путешествие началось с вылета рейсом авиакомпании 

«Аэрофлот», которая предоставила VIP-регистрацию на отдельной 

стойке с надписью «InTrain» (ОАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии» является партнером «InTrain»). В рамках обширной 

культурной экскурсионной программы участники посетили 

главные достопримечательности Москвы и Казани. 

Наши группы провели первые 2 дня в Москве. Экскурсионная 

программа включала в себя обзорную поездку по городу, 

посещение здания Кремля, осмотр исторических станций метро, 

посещение Храма Христа Спасителя и прогулку по знаменитой 

пешеходной зоне Старого Арбата. На третий день путешествия, 

после весёлой ночной поездки на поезде, участники «InTrain» 

приехали в Казань - столицу Республики Татарстан. За дни 

пребывания в Казани группы успели совершить обзорную 

экскурсию по городу, посетить Кремль со знаменитой мечетью 

Кул-Шариф, побывали в МБОУ «Гимназия №36» с углубленным 

изучением немецкого языка, посетили музей Казанского 

университета, а также осмотрели Успенский собор в Свияжске, 

который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом 

году поездка также по традиции официально завершилась ужином 

с татарскими национальными блюдами и фольклорной 

программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротко о проекте «InTrain»: В 2017 году Австрийско-российское 

Общество Дружбы (ОРФГ) и туристическая платформа «ReiseService 

Russland» (RSR) запустили проект «InTrain». Идея этой программы 

заключается в том, чтобы возродить популярные в 70-80-х годах 

молодежные поездки на поездах из Австрии в СССР в новом 

https://www.orfg.net/?news=show&id=197&lang=de#ad-image-0
https://www.facebook.com/orfg.network/
https://www.instagram.com/orfg_intrain/
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Потемкин и Стерманн на встрече в Москве 

Вот уже закончилось наше зимнее 

путешествие и мы начинаем 

планировать новое! 

 Следующая поездка «InTrain» 

состоится в феврале 2021 года. Вся 

информация будет доступна в конце 

мая 2020 года. 

Горош, Гоц и Чернова в бюро ОДА 

формате и дать возможность новому поколению впервые 

познакомиться с культурой России во время недельного 

путешествия «InTrain» под девизом «Межкультурная встреча - 

Межкультурная дружба». Важную роль в этой уникальной 

программе путешествий играют также межкультурный диалог, 

межрелигиозное взаимопонимание, живая интеграция, а также 

интенсивная культурная программа, специально разработанная 

для школьников, студентов, молодежных групп, организаций и 

классов изучающих русский язык как иностранный. 

5. Дружеская встреча с партнёрской организацией «Общество 
дружбы с Австрией» (ОДА) 
Москва | 10.02.2020 

10 февраля 2020 года руководитель офиса ОРФГ Горош Лиза-

Мария посетила офис партнёрской организации ОДА в Москве. Во 

время встречи с менеджерами проектов ОДА Евгенией Черновой и 

Аленой Гоц обсуждались возможные совместные проекты и 

мероприятия на вторую половину 2020 года, которые смогут 

служить дополнением к уже существующему сотрудничеству в 

области молодёжных проектов. Еще одной темой встречи стала 

выставка фотографий с австрийско-российского фотоконкурса 

«Фоторуат», который, вероятно, пройдет в Вене в конце лета или в 

начале осени 2020 года. Электронный фотокаталог с лучшими 

работами в настоящее время находится на завершающем этапе 

разработки и в ближайшее время будет доступен к просмотру в 

интернете. 

6. Встреча Генерального секретаря ОРФГ Флориана Стерманна с 
официальными представителями Калужской области 
Москва | 23.01.2020 

В конце января генеральный секретарь ОРФГ Флориан Стерманн 

встретился в Москве с заместителем губернатора и руководителем 

официального представительства Калужской области в 

Правительстве РФ Владимиром Потемкиным и главным 

уполномоченным по инвестиционным проектам Калужской 

области Петром Алдаковым. В ходе официальной встречи 

обсуждались вопросы предстоящего визита делегации Калужской 

области в Австрию и ее активного участия осенью 2020 года в 

«Венском Евразийском Экономическом Форуме - Соединение 

Евразии посредством бизнеса от Атлантики до Тихого океана», 

организатором которого является ОРФГ совместно с Австрийской 

Промышленной палатой, Фондом Росконгресс и «Associazione 

Conoscere Eurasia». Также обсуждались возможности 

двустороннего сотрудничества между Австрией и Калугой в сфере 

образования, молодёжного обмена и налаживания связей между 

городами. 
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Третенхан (слева) и участники путешествия на 
Байкале 

Замерзшее озеро Байкал 

Остров шаманов  Ольхон на Байкале 

_______________________ 

Контактные данные: 

Вальтер Третенхан  
+43 1 7138430 

tretenhahn@rsr.co.at  
_______________________ 

Журналист Мартин Дихьлер был участником этого путешествия и 

написал статью «Сибирская зимняя мечта» на немецком языке. 

 

Совет в период пандемии: если 

Вы скучаете по путешествиям, то 

Вы можете отправиться на 

онлайн экскурсию по Эрмитажу и 

полюбоваться залами и 

произведениями искусства или 

смотеть спектакли Большого 

театра онлайн!  

II. НОВОСТИ  

1. Платформа путешествий в Россию 
«ReiseService Russland» (RSR)  

 ПЕРЕНОС ДАТЫ:  поездка ОРФГ в Москву 
на военно-музыкальный фестиваль на 
Красной площади  

С 18 марта 2020 года въезд в 

Россию для иностранцев 

ограничен. Ориентировочно 

до 1 мая 2020 года Аэрофлот  

(партнер ОРФГ) приостановил 

свои рейсы в Россию. 

Специальная поездка ОРФГ в 

Москву на военно-

музыкальный фестиваль, которая планировалась на август 2020 

года переносится на 2021 год. 

 Поездка на Байкал – путешествие к мечте  
Во время пандемии и социальный изоляции нам остается только 

мечтать о путешествиях, об экспонатах Эрмитажа Санкт-

Петербурга, о панораме с небоскрёба Москва-сити или же о рюмке 

тёплой водки в вагоне-ресторане по Транссибирской магистрали, а 

также не покидают мечты в живую увидеть медведей на Камчатке, 

Алтайские высоты, побывать на экскурсии по Волге или заглянуть 

на рыбный рынок в Иркутске. 

Или всё-таки мечтаете о Байкале? Байкал – это самое глубокое 

озеро России, Евразии и всего мира, «жемчужина Сибири» 

является излюбленным местом для путешествий не только летом, 

но и зимой. В середине февраля руководитель платформы 

путешествий в Россию «RSR» Вальтер Третенхан в сопровождении 

небольшой группы специалистов по туризму, не заражённых 

вирусом, отправился на озеро Байкал в самый разгар зимы при 

поддержке компании Аэрофлот в Вене. Это было путешествие 

мечты: захватывающие зимние пейзажи и ледяные образования, 

прогулки по озеру покрытому льдом, священные места местных 

шаманов, катание на упряжках с собаками, пикник на озере 

(включая дегустацию рыбного супа «Уха» и водки)! Следующая 

специальная поездка ОРФГ на Байкал запланирована на февраль 

2021 г.: Иркутск - Листвянка - остров Ольхон. В это время состоится 

также традиционный фестиваль ледяных скульптур. Об этом 

путешествии можно только мечтать! Подробности будут доступны 

в сентябре 2020 года. 

https://www.flughafenfreunde.at/news/ein-sibirischer-wintertraum/
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
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Воплатек (3 слева) и Ходошек (1 справа) на встрече 
в Гимназии Петра Великого 

Мероприятие "День инноваций" в "HTL Rennweg" 

2. Первая Европейская гимназия Петра Великого 

 Официальная встреча с представителями венской школы 

«Vienna Business School Hamerlingplatz»  

В ноябре 2019 года член Правления ОРФГ и директор Гимназии 

Петра Великого Светлана Дербичева посетила «Vienna Business 

School Hamerlingplatz» для того, чтобы подробнее ознакомиться с 

деятельностью школы и обсудить различные возможности 

сотрудничества. После этого успешного визита директор «VBS» 

Моника Ходошек и преподаватель русского языка Эвелин 

Воплатек 11 февраля 2020 года посетили Гимназию Петра 

Великого в Москве. 

Во время экскурсии по гимназии, которую проводили сами 

ученики, австрийские гости ознакомились со школьной жизнью, а 

на совместном обеде была возможность обсудить программы 

школьного обмена. 

 Посещение мероприятия «День 

инноваций» в школе с техническим 

уклоном «HTL Rennweg» 

10 марта 2020 года в технической школе «HTL Rennweg» в Вене 

состоялось мероприятие «День инноваций», на котором в качестве 

гостей приняли участие представители гимназии Петра Великого 

во главе с директором Светланой Дербичевой.  

Во время «Дня инноваций» в техническую школу приглашаются 

представители сферы торговли и промышленности, которые хотят 

получить более четкое представление о будущих выпускниках 

«HTL». Школьники выпускных классов, в свою очередь, выступают 

с презентациями дипломных работ и проектов, которые могут 

быть интересны приглашенным гостям. Целью этого мероприятия 

является налаживание контактов между компаниями и 

школьниками для возможной будущей совместной работы. 

В настоящее время Первая Европейская гимназия Петра Великого 

в Москве активно работает над обеспечением технического уклона 

в школе и, в дополнение к общеобразовательной программе, 

хочет включить профессиональную подготовку в свою учебную 

программу. С этой целью гимназия тесно сотрудничает с венскими 

школами, институтами и Министерством образования Австрии. 
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Следите на новостями нашей 

партнерской организации ОДА на 

Facebook и в  Instagram! 

 

_________________________________________ 

Контактные данные: 

Франк Рунге 

«Servithink»  

Випплингерштрассе 20, 1010 Вена 

+ 43 1 533 77 07|f.runge@servithink.at 

www.servithink.at 
_________________________________________ 

РуссоМобиль в гимназии Санкт-Пёлтен 
(c) Коган-Пехь 

3. Платформа для поиска работы «RSPO»: Вместе, быстро и 
эффективно начинаем весну! 

Освоение новых задач с помощью платформы для поиска работы 

и персонала «RSPO» от «SERVITHINK». Начало весны 

ассоциируется с пробуждением, ростом и активностью. Однако во 

многих организациях недостаток квалифицированных работников 

снижает эффективность работы. Требуемые межкультурные и 

языковые навыки не облегчают поиск персонала. Для успешного 

решения новых сложных задач необходима высокая степень 

гибкости. Современные методы решения проблем являются на 

сегодняшний день также решающими при поиске и подборе 

персонала. Директор компании «SERVITHINK» Франк Ранге 

подчеркивает, что опытный кадровый работник сможет быстро 

найти подход к решению поставленной задачи: «Чем лучше мы 

знаем потребности наших клиентов, тем быстрее мы сможем 

реагировать на изменяющиеся потребности и согласовывать их 

друг с другом».  

Платформа поиска русскоговорящего персонала «RSPO» компании 

«SERVITHINK» является уникальной благодаря активному 

сотрудничеству между участниками на всех этапах процесса 

поиска и подбора персонала. 

4. Партнерская огранизация «ОДА» 
теперь на Facebook и в Instagram 

Мы рады сообщить Вам о расширении нашей партнерской 

организации ОДА (Москва) в интернете. После недавнего 

обновления веб-сайта (www.odamoscow.ru) и создания аккаунта в 

инстаграм можно будет следить за деятельностью организации 

ОДА теперь и на Facebook. Благодаря активности ОДА в 

социальных сетях стало еще проще и быстрее получать актуальную 

информацию о мероприятиях и изменениях, а также 

просматривать новые фотографии и видео. Будьте в курсе 

последних событий нашей партнерской организации!  

5. Отчёт первого этапа «РуссоМобиль» 
в Австрии 

ОРФГ радо сообщить об 

успешном завершении первого 

этапа проекта «РуссоМобиль 

Австрия». В период с ноября 

2019 года по февраль 2020 года мобильный языковой и 

культурный офис «на колёсах» побывал в 14 учебных заведениях 

(«AHS», «BHS» и «Kolleg») в Вене, Верхней и Нижней Австрии и 

Зальцбурге с целью пробудить интерес школьников к русскому 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9-103438091308033/
https://www.instagram.com/oda_russia_austria/
mailto:f.runge@servithink.at
http://www.servithink.at/
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Следите за обновлениями проекта 

«РуссоМобиль» в  Instagram! 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта "РуссоМобиль" Оксана 
Коган-Пехь, лектор "РуссоМобиль" Анастасия 

Ровченя, Горош и Гамм (слева направо) в гимназии 
"Theresianum" 

Представители ОРФГ на уроке "РуссоМобиля" 

языку и культуре России, а также показать привлекательность 

языка для осознанного выбора в качестве школьного предмета.  

«РуссоМобиль» посетил не только те учебные заведения, где 

русский язык уже является обязательным предметом, например 

гимназии «Theresianum» и «Schottengymnasium», но также и 

гимназию «Evangelische Gymnasium Donaustadt», где русский язык 

еще не преподаётся, но его уже планируется ввести в программу в 

ближайшее время. Используя игровой подход, проект 

«РуссоМобиль» создает идеальную атмосферу для первого 

знакомства школьников с русским языком. 

17 февраля 2020 года руководитель офиса ОРФГ Горош Лиза-

Мария и менеджер проектов ОРФГ Гамм Дарья смогли лично 

присутствовать на одном из уроков проекта «РуссоМобиль» в 

«Theresianum» в Вене и увидеть своими глазами энтузиазм 

учеников и работу лекторов, попробовать свои силы в игре 

«Kulturbingo» вместе со школьниками, а также обменяться идеями 

с организаторами, преподавателями и учителями.  

Первый этап знакомства с проектом в Австрии вызвал 

значительный интерес со стороны школ и преподавателей 

русского языка и в общей сложности было получено больше 

запросов для визита, чем ожидалось. Благодаря такой большой 

популярности планируется активное развитие проекта в Австрии и 

для этого уже поданы заявки на финансирование в Фонд «Русский 

мир» и в «Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток» 

(BDWO).  

Австрийско-Российское Общество Дружбы радо поддержке и 

сотрудничеству с «РуссоМобиль» и с нетерпением ждёт 

совместной работы в следующем учебном году! 

 

6. Австрийско-российский проект «Место47» 

В начале июля 2019 года при дружеской поддержке ОРФГ 

началось уникальное путешествие австрийского фотографа Георга 

Вальнера совместно с Мариной Дмуховской и Анютой Прохоровой 

из России, которые являются внештатными корреспондентами и 

фрилансерами. Георг, 

Марина и Анюта, имеющие 

многолетний 

международный опыт 

работы, решили вместе 

совершить путешествие по 

Транссибирской магистрали 

от Москвы до Владивостока, 

тем самым воплотить в 

жизнь необычный проект 

https://www.instagram.com/russomobil/
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______________________________________ 

«Бесконечные часы путешествий, 

огромное количество выпитого чая 

(или что-то покрепче?), душевная 

атмосфера купе и успокаивающие 

звуки движущегося поезда творили 

свое волшебство. Совершенно 

незнакомые люди открывали нам 

свои тайны  и рассказывали 

истории. Пассажиры поезда 

становились близкими друзьями до 

конца путешествия, а может быть 

и навсегда».  

Георг, Марина и Анюта о своём 

проекте 

    ______________________________________ 

 

Информацию о «Humans of Transsib» можно найти на  

сайте и в Instagram. Если Вы хотите поделиться 

мыслями, то Вы можете написать емайл 

организаторам contact@mesto47.org! 

 

 

 

 

 

 

Команда "Место47" (c) Георг Вальнер 

Попутчики в поезде 
(c) Георг Вальнер 

Улан-Удэ (c) Георг Вальнер 

Владивосток (c) Георг Вальнер 

«Mesto47» по примеру американского проекта «Humans of New 

York».  

Проект «Место47» - это сборник историй о жизни разных людей. 

Во время недельного путешествия на поезде по Транссибирской 

магистрали через всю Россию у организаторов стояла задача 

познакомиться с путешественниками и собрать личные истории о 

жизни, а затем объединить их с фотографиями в коллекцию 

впечатлений и воспоминаний и, тем самым, показать несколько 

иной взгляд на уже так часто описываемое путешествие по 

магистрали и, возможно, даже разгадать тайну легендарной 

русской души и развеять стереотипы о самой большой стране на 

земле. 

Во время 9288-километрового путешествия организаторы проекта 

вступали в контакт с самыми разными людьми не зная, кем 

окажется сосед по купе, которому достанется место рядом с ними 

– место47. За период поездки команда собрала удивительные 

истории и окунулась в мир 

приключений в и за 

пределами «временного 

дома на рельсах». Они 

побывали в национальном 

парке «Красноярские 

Столбы» и искупались в 

Байкале. В конце поездки 

в арт-центре «Заря» в 

Владивостоке они 

представили свой проект 

местному сообществу 

фотографов и творческих 

деятелей. 

На данный момент (спустя 

несколько месяцев после 

окончания путешествия) 

проект «Место47» набирает обороты и, в дополнение к аккаунту в 

инстаграм, был создан сайт на английском и русском языках, на 

котором можно узнать про это уникальное путешествие по России. 

Захватывающие истории из жизни и необычные фотографии 

наглядно описывают судьбы отдельных людей.  

 

  

https://www.mesto47.org/
https://www.instagram.com/mesto47/
mailto:contact@mesto47.org
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"Зулейха открывает глаза" Г. Яхина 

Консул Вольфганг Майер (справа), Кристина 
Хаберландер (в середине) и директор Татьяна 

Кайндл (2 слева) (c) Кайндл 

Выступление детей в национальных костюмах 
(c) Кайндл 

Майерхофер (справа) на мероприятии  от 
"Smart Family Office"   и "LeitnerLeitner" в 

Зальцбурге (c) "Smart Family Office" 

Совет от ОРФГ Штирия 

для всех, кто остается 

дома в эти дни 

пандемии: роман 

«Зулейха открывает 

глаза» Гузель Яхина 

 

 

 

 

 

 

III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРФГ  

1. Штирия: доступность во время 

коронавируса  

Мы хотели бы сообщить Вам, что 

представительство ОРФГ в Штирии 

также работает для Вас в 

дистанционном режиме и ответит 

на все Ваши вопросы в любое 

время по телефону или по эл. почте 

krug@orfg.net и polz@orfg.net. 

Пожалуйста, оставайтесь дома и позаботьтесть о своём здоровье! 

Представители ОРФГ в Штирии желают всего самого наилучшего.  

 

2. Верхняя Австрия: визит Почётного 
Консула России в Русскую школу в 
Линце  

  Линц | 07.03.2020 

7 марта 2020 года Почётный Консул России в Верхней Австрии и 

член ОРФГ Вольфганг Майер вместе с заместителем главы Верхней 

Австрии Кристиной Хаберландер посетил русскую субботнюю 

школу Татьяны Каиндл в Линце. Почётные гости лично 

познакомились со школьниками и смогли побыбавть на детском 

театральном спектакле, включающим в себя танцевальные номера 

с национальными костюмами. Г-н Майер с большим интересом 

наблюдал за представленной программой и был восхищен 

работой школы, которая своей активной деятельностью вносит 

частичку культуры России в Верхнюю Австрию. 

 

3. Зальцбург: подготовка к 
возобновлению работы 
представительства ОРФГ  

ОРФГ планирует вновь открыть своё представительство в 

Зальцбурге и через Филиппа Майерхофер (патнер и директор 

фирмы «Smart Family Office») и Андреаса Гфререр (директор 

фирмы «Condor Speditions Transport Gesellschaft m.b.H.+Co.») ведёт 

переговоры с Йоханом Майер и Генеральным Консулом России в 

Зальцбурге Сергеем Магутой. В настоящее время они совместно 

активно работают над концепцией повторного открытия. ОРФГ 

радо партнёрству в Зальцбурге и будет держать Вас в курсе 

событий. 

mailto:krug@orfg.net
mailto:polz@orfg.net
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_______________________________________ 

Контактные данные: 

Алекс Бардин  
Представительство ОРФГ Швейцария 

c/o «CMS von Erlach Poncet AG»  
Драйкёнигштрассе 7 
P.O. Box 8022 Цюрих 

+41 44 285 11 11 
bardin@orfg.net 

_______________________________________ 

Руководитль нового представительства  ОРФГ в 
Швейцарии Алекс Бардин (c) CMS 

4. Швейцария: открытие первого представительства ОРФГ в 
Европе за пределами Австрии 

Мы рады сообщить об открытии первого представительства ОРФГ 

в немецкоговорящей стране за пределами Австрии, которое, 

наряду с уже существующим представительством ОРФГ в Москве 

под руководством Герхарда Гритцнера, будет представлять 

интересы сообщества в Швейцарии. 

Руководителем представительства ОРФГ в Цюрихе был избран 

Алекс Бардин (LL.M., Harvard) - адвокат международной 

юридической фирмы «CMS von Erlach Poncet Ltd.» в Цюрихе. Г-н 

Бардин имеет степени бакалавра и магистра права Университета 

Цюриха, проходил обучение в Университете Гонконга, а также 

получил степень магистра в Гарвардской школе права. Алекс 

Бардин имеет патент адвоката штата Нью-Йорк. В 2019 году г-н 

Бардин присоединился к «CMS von Erlach Poncet Ltd.» в 

Швейцарии. Свободно говорит на немецком, русском и 

английском языках. 

Мы планируем официальное торжественное открытие 

представительства ОРФГ в Цюрихе, как только это будет возможно 

после окончания пандемии. Однако уже сейчас Алекс Бардин 

готов лично ответить на все Ваши вопросы и предложения по 

телефону или электронной почте.  
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IV. КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ  

 Мероприятия ОРФГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     
 

Линц | 3 июня 2020  
Журфикс ОРФГ 
«Свет и тень в деятельности России - обмен успешным опытом и 
всё о подводных камнях.» 
Место: «LeitnerLeitner GmbH», Оттенсхаймерштр. 30, 4040 Линц 
Информация и регистрация: будет известна в ближайшее время 

 

 

 Прочие мероприятия 
 

 
Вена | 10-18 августа 2020 
Международный русско-немецкий тандем-семинар 
«Вдвоем всё-таки лучше!» 
Место: Дом «Дон Боско», Санкт-Вайтгассе 25, 1130 Вена 
Информация: онлайн (Членам ОРФГ предоставляется скидка в 
размере 10% полной стоимости курсов.) 

 

  
 

 

 

Праздники в России (II квартал 2020) 

19 апреля Пасха  

1 мая Праздник весны и труда  

9 мая День Победы 

12 июня  День России 

ИЮНЬ 

П В С Ч П С В 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

АВГУСТ 

П В С Ч П С В 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕНОСЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

В связи с текущими событиями, связанными с распростронением коронавируса, к сожалению, мы 
вынуждены перенести следующие мероприятия на более поздний срок:  

 Журфикс с мэром Вены Михаелом Людвигом  

 Генеральная ассамблея ОРФГ  

 Венский Евразийский Экономический Форум 

 Юбилей «20 лет ОРФГ»  

Мы будем держать Вас в курсе событий и сообщим об изменениях. Актуальную информацию Вы найдете 
также на нашем сайте. 

https://www.komino.at/russisch-deutsch-tandemseminare-2/
https://www.orfg.net/?lang=de

