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Первому заместителю  

генерального директора  

ОАО «РЖД» 

господину Михайлову В.В. 

 
 

Уважаемый Вадим Валерьевич! 
 

Сердечно благодарим Вас и ОАО «РЖД» за участие и поддержку в статусе 
«Серебряного спонсора» Второго Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, 
состоявшегося 4 сентября 2021 года в Екатерининском дворце. 
 

Хотим лично выразить нашу благодарность и сказать, что Вы были для нас очень 
важным партнером на этом мероприятии. Мы были счастливы сотрудничеству с Вашей 
компанией в статусе "Серебряный спонсор" ОАО "РЖД". Согласно договоренности 
официальный логотип со статусом "Серебряный спонсор" ОАО "РЖД" размещен на 
официальной странице Дрезденского оперного бала (https://www.opernball-dresden.de/) с 
02.09.21 по 01.12.21 (с активной ссылкой на сайт). Кроме того, упоминание компании как 
"Серебряный спонсор" ОАО "РЖД" было включено в официальную часть пресс-
конференции, состоявшейся 2 сентября 2021 г. в ИТАР-ТАСС. 

 
Мы будем также счастливы разместить благодарственное письмо ОАО "РЖД" на 

сайте организаторов бала https://www.opernball-dresden.de/ с 07.09.21 по 01.12.21 (с 
указанием статуса, наименования и организационно-правовой формы партнера). 
 

В этом году Второй Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге прошел c 
огромным успехом, это было яркое зрелище и прекрасный результат для всех нас.  
 

Мы очень рады, что этот прекрасный вечер мы провели в Екатерининском дворце в 
Царском селе, и что несмотря на ситуацию с коронавирусом, на нашем мероприятии 
присутствовало более 600 гостей, из них более 120 – гости из Германии и Австрии. 
 

В немецкой прессе опубликовано много восторженных статей об этом 
замечательном событии, все СМИ Германии очень позитивно осветили данное 
мероприятие. Такая же ситуации была и в российских СМИ. Таким образом, мы возвели 
поистине удивительные мосты культуры. 
 

Я очень благодарен Президенту Российской Федерации – Владимиру Владимировичу 
Путину – за видеообращение к гостям и организаторам Дрезденского оперного бала в 
Санкт-Петербурге, в котором Владимир Владимирович очень тепло поприветствовал всех 
присутствующих и лично поблагодарил нас за организацию этого бала. 
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Я также очень благодарен премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру и обер-

бургомистру города Дрездена Дирку Хильберту за их приветственные видеообращения, а 
также губернатору Санкт-Петербурга господину Александру Беглову за его участие и 
приветственную речь на церемонии открытия бала.  

 
Я очень признателен за все их теплые слова и поддержку. 

 
Как и в прошлый раз, во время Первого Дрезденского бала в Санкт-Петербурге в 2019 

году, в этом году была также организована прямая телевизионная трансляция бала для 
Германии, что имело огромный успех.  
 

Для российских зрителей телевизионная трансляция бала будет представлена на 
канале НТВ 12 сентября, поздним вечером в 0:25. 
  

Хочу особо отметить, что итогом этого великолепного вечера, важной частью 
которого были Вы, стал грандиозный успех. 
 

И это действительно так – только благодаря Вам как партнеру бала нам удалось 
достичь такого фантастического результата.  Мы все очень рады, что именно наш Бал стал 
одним из первых крупных мероприятий в период снятия ограничений по коронавирусу. 
 

Уже сегодня с уверенностью могу заявить, что мы готовы двигаться дальше! Мы 
хотим пригласить Вас стать частью нашей команды будущих балов в Дрездене и в Санкт-
Петербурге. Вскоре мы свяжемся с Вами лично. 
 

Нас ждут: 17-й Дрезденский Земперопера бал 28 января 2022 года в Дрездене. 
Надеемся увидеться с Вами на этом балу. А потом предлагаем продолжить и встретиться 
летом 2022 года на балу в Санкт-Петербурге. 
 

Еще раз выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваше участие, Вашу поддержку, 
Ваше партнерство и наше прекрасное сотрудничество. 
 
С нетерпением ждем Вашего ответа! 
 
Всегда Ваш,  
 
 
Ханс-Йоахим Фрай 
 
Генеральный директор Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге / Земперопера 
бала в Дрездене,  
Художественный руководитель «Сириуса» – Фонда «Талант и успех» в Сочи, 
Председатель Совета Фонда «Мост искусств», 
Советник генерального директора Большого театра России 
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Генеральному директору –  

Председателю правления  

ОАО «РЖД» 

господину Белозерову О.В. 

 
 

Уважаемый Олег Валентинович! 
 

Сердечно благодарим Вас и ОАО «РЖД» за участие и поддержку в статусе 
«Серебряного спонсора» Второго Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, 
состоявшегося 4 сентября 2021 года в Екатерининском дворце. 
 

Хотим лично выразить нашу благодарность и сказать, что Вы были для нас очень 
важным партнером на этом мероприятии. Мы были счастливы сотрудничеству с Вашей 
компанией в статусе "Серебряный спонсор" ОАО "РЖД". Согласно договоренности 
официальный логотип со статусом "Серебряный спонсор" ОАО "РЖД" размещен на 
официальной странице Дрезденского оперного бала (https://www.opernball-dresden.de/) с 
02.09.21 по 01.12.21 (с активной ссылкой на сайт). Кроме того, упоминание компании как 
"Серебряный спонсор" ОАО "РЖД" было включено в официальную часть пресс-
конференции, состоявшейся 2 сентября 2021 г. в ИТАР-ТАСС. 

 
Мы будем также счастливы разместить благодарственное письмо ОАО "РЖД" на 

сайте организаторов бала https://www.opernball-dresden.de/ с 07.09.21 по 01.12.21 (с 
указанием статуса, наименования и организационно-правовой формы партнера). 
 

В этом году Второй Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге прошел c 
огромным успехом, это было яркое зрелище и прекрасный результат для всех нас.  
 

Мы очень рады, что этот прекрасный вечер мы провели в Екатерининском дворце в 
Царском селе, и что несмотря на ситуацию с коронавирусом, на нашем мероприятии 
присутствовало более 600 гостей, из них более 120 – гости из Германии и Австрии. 
 

В немецкой прессе опубликовано много восторженных статей об этом 
замечательном событии, все СМИ Германии очень позитивно осветили данное 
мероприятие. Такая же ситуации была и в российских СМИ. Таким образом, мы возвели 
поистине удивительные мосты культуры. 
 

Я очень благодарен Президенту Российской Федерации – Владимиру Владимировичу 
Путину – за видеообращение к гостям и организаторам Дрезденского оперного бала в 
Санкт-Петербурге, в котором Владимир Владимирович очень тепло поприветствовал всех 
присутствующих и лично поблагодарил нас за организацию этого бала. 
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Я также очень благодарен премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру и обер-

бургомистру города Дрездена Дирку Хильберту за их приветственные видеообращения, а 
также губернатору Санкт-Петербурга господину Александру Дмитриевичу Беглову за его 
участие и приветственную речь на церемонии открытия бала.  

 
Я очень признателен за все их теплые слова и поддержку. 

 
Как и в прошлый раз, во время Первого Дрезденского бала в Санкт-Петербурге в 2019 

году, в этом году была также организована прямая телевизионная трансляция бала для 
Германии, что имело огромный успех.  
 

Для российских зрителей телевизионная трансляция бала будет представлена на 
канале НТВ 12 сентября, поздним вечером в 0:25. 
  

Хочу особо отметить, что итогом этого великолепного вечера, важной частью 
которого были Вы, стал грандиозный успех. 
 

И это действительно так – только благодаря Вам как партнеру нам удалось достичь 
такого фантастического результата.  Мы все очень рады, что именно наш Бал стал одним из 
первых крупных мероприятий в период снятия ограничений по коронавирусу. 
 

Уже сегодня с уверенностью могу заявить, что мы готовы двигаться дальше! Мы 
хотим пригласить Вас стать частью нашей команды будущих балов в Дрездене и в Санкт-
Петербурге. Вскоре мы свяжемся с Вами лично. 
 

Нас ждут: 17-й Дрезденский Земперопера бал 28 января 2022 года в Дрездене. 
Надеемся увидеться с Вами на этом балу. А потом предлагаем продолжить и встретиться 
летом 2022 года на балу в Санкт-Петербурге. 
 

Еще раз выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваше участие, Вашу поддержку, 
Ваше партнерство и наше прекрасное сотрудничество. 
 
С нетерпением ждем Вашего ответа! 
 
Всегда Ваш,  
 
 
Ханс-Йоахим Фрай 
 
Генеральный директор Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге / Земперопера 
бала в Дрездене,  
Художественный руководитель «Сириуса» – Фонда «Талант и успех» в Сочи, 
Председатель Совета Фонда «Мост искусств», 
Советник генерального директора Большого театра России 
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