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Президент Тоомас Хендрик Ильвес, прибывший в понедельник в Федеративную
Республику Германия с государственным визитом, вылетел сегодня самолетом немецких
Luftvaffe из Берлина в Киль.

      

Он встретился с премьер-министром федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Торстеном
Альбигом, с которым говорил о партнерстве между Эстонией и одной из самых сильных
федеральных земель Германии с населением около трех миллионов человек как в
экономике, так и в науке.

  

Глава Эстонского государства посетил основанный 350 лет назад Кильский
университет, в число партнеров которого входит и Тартуский университет. Ректор
Волли Кальм, который сопровождает президента Ильвеса в государственном визите,
считает, что сотрудничество в научной сфере и обмен студентами между двумя высшими
школами должно быть более интенсивным.

  

«Генные технологии, исследования препаратов, биология, медицина, т.е. естественные
науки в широком спектре, как и у нас, являются сильной стороной Кильского
университета, и они тоже заинтересованы в сотрудничестве, например, с Генным
фондом Тартуского университета», – сказал ректор Кальм.

  

Президент Ильвес также посетил в Киле Центр морских исследований GEOMAR,
который является важным партнером эстонских ученых именно в части исследований в
Балтийском море.

  

Президент Академии наук Эстонии, обладающий международной известностью морской
исследователь профессор Тармо Соомере, который входит в состав официальной
делегации государственного визита, отметил: «Посещение Киля в рамках
государственного визита означает для эстонской науки три очень важных момента:
медицинские науки, т.е. всё, что связано со здоровьем человека, кроме того, генетика;
во-вторых, молекулярная биология и естественные науки, в-третьих, сильная для малого
государства морская наука».
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«Это три бренда эстонской науки, в части которых глубокие фундаментальные
исследования нашли непосредственное практическое применение», – добавил
профессор Соомере, которого связывает с кильскими морскими исследователями
многолетнее сотрудничество.

  

Министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн по делам экономики, труда,
транспорта и технологий Райнхард Майер проявил интерес к разработанному в Эстонии
решению в сфере биотехнологии, чтобы рассмотреть вопрос о его применении в
Германии. По словам члена правления занимающегося научными разработками
Nordbiochem OÜ Андреса Паюсте, который входит в состав сопровождающей главу
государства бизнес-делегации, это стало бы альтернативой сегодняшним видам
биотоплива и заменило бы производимые из нефти химикаты на базе немецкого зерна и
сахарной свеклы.

  

Сегодня вечером глава Эстонского государства прибудет в Гамбург, где завтра
встретится с действующим мэром Олафом Шольцем и выступит на конференции
евроминистров федеральных земель и на бизнес-форуме Гамбург-Эстония,
организованном по случаю государственного визита. Он посетит находящуюся в
Гамбурге прикладную высшую школу HSBA и ознакомится с соединением учебы и
практики, а также побывает на предприятии Kühne&Nagel.
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