
 

 

 

XVII Форум «Петербургский диалог»  

Создавать доверие, укреплять партнерство: сотрудничество гражданских 

обществ России и Германии как импульс для межгосударственного диалога 

7 – 8 октября 2018 г., г. Москва 

7 октября, Воскресенье 

До 17:30 Прибытие участников 

Гостиница «Украина» 

«Рэдиссон Ройал, 

Москва» 

Кутузовский проспект, 

2/1, стр.1 

17:30 Приветственный фуршет 
Гостиница «Украина» 

«Рэдиссон Ройал, 

Москва» 

18:00 – 18:30 

Церемония открытия XVII Форума «Петербургский 

диалог» 

Вступительные речи сопредседателей Форума: 

Зубков Виктор Алексеевич, Специальный представитель 

Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – 

экспортёров газа, Председатель Совета директоров 

ПАО «Газпром», Председатель российского 

Координационного комитета Форума «Петербургский 

диалог» 

Рональд Пофалла, Федеральный министр в отставке, 

член правления по вопросам инфраструктуры 

компании Deutsche Bahn AG, Председатель правления 

Форума «Петербургский диалог» с германской стороны 

«Конференц-зал», 2 этаж 

18:30 – 19:30 

Доклады по основной теме Форума: 

Петер Альтмайер, Депутат Бундестага, Федеральный 

министр экономики и энергетики ФРГ 

Швыдкой Михаил Ефимович, Специальный предста-

витель Президента РФ по международному культурному 

сотрудничеству 

19:30 Торжественный фуршет «Банкетный зал», 2 этаж 



 

8 октября, Понедельник 

 Завтрак для участников, проживающих в отеле  

9:30 – 11:15 

Заседания рабочих групп Форума «Петербургский 

диалог» 

Гостиница «Украина» 

«Рэдиссон Ройал, 

Москва» 

Рабочая группа «Гражданское общество» 

Федотов Михаил Александрович, Советник Президента 

РФ, председатель Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, 

руководитель рабочей группы «Гражданское общество» с 

российской стороны 

Дирк Визе, Депутат Бундестага, фракция СДПГ, коорди-

натор по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и 

странами Восточного партнерства Министерства 

иностранных дел ФРГ, руководитель рабочей группы 

«Гражданское общество» с германской стороны 

Зал «Библиотека», 2 

этаж 

Рабочая группа «Здравоохранение» 

Шляхто Евгений Владимирович, Генеральный директор 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова», академик РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, Президент «Российского 

кардиологического общества», руководитель рабочей 

группы «Здравоохранение» с российской стороны 

Андреа Фишер, Федеральный министр в отставке, 

региональный советник, председатель комитета по 

финансам и жилищно-коммунальному хозяйству в 

регионе Ганновер, руководитель рабочей группы 

«Здравоохранение» с германской стороны 

Зал «Галерея», 2 этаж 

Рабочая группа «Культура» 

Пиотровский Михаил Борисович, Генеральный директор 

Государственного Эрмитажа, руководитель рабочей 

группы «Культура» с российской стороны 

Герман Парцингер, Президент Фонда «Прусское культур-

ное наследие», руководитель рабочей группы «Культура» 

с германской стороны 

(заместитель на заседании: Гюнтер Шауэрте, Вице-

президент Фонда прусского культурного наследия) 

Зал «Весна», 2 этаж 

Рабочая группа «Мастерская будущего» 

Черкесова Наталия Сергеевна, Руководитель проекта 

Информационное агентство «Росбалт», руководитель 

рабочей группы «Мастерская будущего» с российской 

стороны 

Зал «Альманах», 1 этаж 



 

Аннегрет Вульфф, Исполнительный директор MitOst, 

руководитель рабочей группы «Мастерская будущего» с 

германской стороны 

Рабочая группа «Наука и образование» 

Максимцев Игорь Анатольевич, Ректор ФГБОУ «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», руководитель рабочей группы «Наука и 

образование» с российской стороны 

Вильфрид Бергманн, Член ученого совета Европейской 

академии наук и искусств, руководитель рабочей группы 

«Наука и образование» с германской стороны 

Зал «Лето», 2 этаж 

Рабочая группа «Политика» 

Никонов Вячеслав Алексеевич, Председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 

образованию и науке, руководитель рабочей группы 

«Политика» с российской стороны 

Франк Присс, Заместитель руководителя основного 

отдела по европейскому и международному 

сотрудничеству Фонда Конрада Аденауэра, руководитель 

рабочей группы «Политика» с германской стороны 

Зал «Банкетный», 2 этаж 

Рабочая группа «СМИ» 

Игнатенко Виталий Никитич, Президент Всемирной 

ассоциации русской прессы (ВАРП), руководитель 

рабочей группы «СМИ» с российской стороны 

Йоханн Михаэль Мёллер, Член правления Форума 

«Петербургский диалог», директор радиовещания «МДР», 

радиостанции Центральной Германии (2006 – 2016 

гг.), издатель газеты «Петербургский диалог» с 

германской стороны, руководитель рабочей группы 

«СМИ» с германской стороны 

«Конференц-зал», 2 этаж 

Рабочая группа «Церкви в Европе» 

Архимандрит Филарет (Булеков), Заместитель 

Председателя Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата, руководитель рабочей группы 

«Церкви в Европе» с российской стороны 

(заместитель на заседании: Протоирей Сергий 

Звонарёв, Секретарь по делам дальнего зарубежья 

Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата) 

Йоханнес Эльдеманн, Директор Института экуменизма 
им. Иоганна-Адама Мёлера, руководитель рабочей 

группы «Церкви в Европе» с германской стороны 

Зал «Балкон», 2 этаж 



 

Рабочая группа «Экологическая модернизация» 

Цыплёнков Сергей Александрович, Исполнительный 

директор отделения международной общественной 

неправительственной организации Гринпис России, 

руководитель рабочей группы «Экологическая 

модернизация» с российской стороны 

 

Ральф Фюкс, Директор – соучредитель Центра 

либеральной современности,  руководитель рабочей 

группы «Экологическая модернизация» с германской 

стороны 

(заместитель на заседании: Филипп Нисен, Со-

руководитель Федерального союза германской 

промышленности) 

Зал «Зима», 2 этаж 

Рабочая группа «Экономика» 

Голубев Валерий Александрович, Заместитель 

Председателя Правления ПАО «Газпром», руководитель 

рабочей группы «Экономика» с российской стороны 

Вольфганг Бюхеле, Заместитель Председателя правления 

Форума «Петербургский диалог», Председатель 

правления Восточного комитета германской экономики, 

руководитель рабочей группы «Экономика» с 

германской стороны 

(заместитель на заседании: Михаэль Хармс, 

Исполнительный директор Восточного комитета 

германской экономики) 

Зал «Колонный», 2 этаж 

11:15 – 11:30 Кофе-брейк  

11:30 – 13:30 Продолжение заседаний рабочих групп   

13:30 – 14:30 Обед 
Гостиница «Украина» 

«Рэдиссон Ройал, 

Москва» 

14:30 – 15:30 Продолжение заседаний рабочих групп   

15:30 – 16:30 

Церемония закрытия XVII Форума «Петербургский 

диалог» 

 

Вручение Премии им. Петера Бёниша 2018 г. 

 

Пленарное заседание 

«Конференц-зал», 2 этаж 

17:00 
Прогулка на корабле по Москве-реке, торжественный 

ужин для участников 

Флотилия «Рэдиссон 

Ройал»  

Причал «Гостиница 

«Украина», 

набережная Тараса 

Шевченко 



 

9 октября, Вторник 

 Завтрак для участников, проживающих в отеле  

10:00 Экскурсия в Алмазный фонд 
ФГБУК 

«Государственный 

историко-культурный 

музей-заповедник 

«Московский Кремль» 
12:00 Экскурсия в Оружейную палату 

 Отъезд участников  

 


