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Владимир посетил сопредседатель форума "Петербургский
диалог" Рональд Пофалла

ГТРК "Владимир"
Во Владимире побывала делегация Федеративной Республики Германия во главе с
сопредседателем Форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог"
Рональдом Пофаллой. Напомним, этот форум направлен на развитие и укрепление двустороннего
сотрудничества между государствами во всех сферах, сообщает пресс-служба "Белого дома".
Немецкие гости в сопровождении первого заместителя губернатора Алексея Конышева, вицегубернатора Романа Русанова и главы администрации города Владимира Андрея Шохина
осмотрели достопримечательности областного центра, а также встретились с представителями
общественности Владимирской области. Представители Германии приехали во Владимир по
приглашению губернатора Светланы Орловой.
Гости из ФРГ осмотрели Успенский и Дмитриевский соборы, памятник Великому
равноапостольному князю Владимиру, пешеходную арт-улица Георгиевская, современные
частные музеи, кузницу Бородиных, недавно открытые смотровые площадки.

Господин Пофалла бывал во многих российских городах центра России, но во Владимир приехал
впервые. Высокий гость признался, что наш древний город, особенно его исторический центр,
поразил его своей красотой. "Приезжая в Россию, я пытаюсь понять вашу страну, понять русский
характер и душу. Мне кажется, с каждым разом я становлюсь всё ближе", — отметил Рональд
Пофалла.
Стоит отметить, что Федеративная Республика Германия для Владимирской области традиционно
является одним из основных торговых партнеров. По данным департамента инвестиций и
внешнеэкономической деятельности областной администрации, в структуре внешнеторгового
баланса 33-го региона Германия занимает второе место. После некоторого спада в 2015 году, в
этом году внешнеторговый оборот постепенно восстанавливается. Причём — с изменением
структуры: на фоне снижения импортных поставок существенно увеличивается экспорт
продукции региона. Кроме того, на территории Владимирской области работает 25 организаций, в
учредительных капиталах которых присутствуют инвесторы из ФРГ.
"Сотрудничество между предприятиями Германии и Владимирской области расширяется,
увеличивается внешнеторговый оборот. Дальнейшее развитие сотрудничества полезно
экономикам обеих сторон. Надеюсь, нынешний визит наших партнёров даст толчок дальнейшему
продвижению в этом направлении", — подчеркнул первый заместитель губернатора Алексей
Конышев.
В рамках визита господин Пофалла также встретился с общественниками Владимирской области.
Текст: ГТРК "Владимир"
См.: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2821459&cid=17

