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Уважаемые господа министры!  

Уважаемые участники и гости Форума! 

Искренне рад приветствовать вас в прекрасном городе Бонне. 
Сегодня открытие нашей конференции проходит в бывшей 
правительственной резиденции, в роскошном отеле «Петерсберг», 
расположившемся над могучим Рейном. 

Как Вы знаете, наш Форум был основан в 2001 году по 
инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина 
и канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Начиналась история 
Форума с одного мероприятия в год и пяти рабочих групп. На 
сегодняшний день под эгидой Форума проходит более 30 
мероприятий ежегодно, а число тематических рабочих групп еще в 
2016 году выросло ровно вдвое. 

В 2017 году в рамках Форума в Берлине впервые за долгое 
время состоялась встреча руководства министерств экономики 
России и Германии.  

В 2018 году в Москве с ярким докладом на открытии 
семнадцатого Форума выступил Федеральный Министр экономики 
и энергетики Петер Альтмайер, что, безусловно, свидетельствовало 
об укреплении положительного вектора в российско-германских 
отношениях.  

И вот спустя всего год на очередной церемонии открытия 
Форума нас приветствуют министры иностранных дел России и 
Германии, что полностью оправдывает наши надежды на 
потепление в отношениях на межгосударственном уровне. 

Эффективность работы и важность непрерывного 
взаимодействия на уровне гражданских обществ России и 
Германии подтверждается в первую очередь 18-летней историей 



успешной работы Форума вне зависимости от настроений, царящих 
на международной политической арене. 

Благодаря всестороннему обмену опытом и знаниями 
развивается мощная экспертная площадка, отвечающая вызовам 
современного мира. Это, безусловно, способствует анализу 
глобальной повестки российско-германских отношений с учетом 
всех имеющихся сложностей и противоречий. В состав наших 
делегаций входят видные политики, историки, представители 
законодательной и исполнительной властей, общественных 
организаций, бизнесмены и многие другие.  

Полагаю важным отметить, что в диалог вовлечены 
представители разных поколений. Помимо мероприятий с 
опытными и статусными участниками, под «крылом» Форума 
существуют молодежные проекты. При открытом диалоге 
выявляются проблемные места в различных сферах и уровнях 
межгосударственных отношений и, самое главное, продолжается 
поиск оптимальных решений.  

Сейчас в структуре Форума функционируют десять рабочих 
групп, которые своей тематикой отражают важнейшие сферы 
общественной жизни. Среди них: политика, наука и образование, 
культура, экономика, здравоохранение и другие. Непрерывная 
деятельность рабочих групп – это гарант и фундамент стабильной 
работы Форума. Львиную долю всех мероприятий составляют 
именно самостоятельные заседания групп и реализуемые ими 
отдельные проекты.  

Карта мероприятий Форума с каждым годом расширяется, а 
рабочие повестки охватывают самые разные тематические блоки: 
от вопросов внедрения ценностно-ориентированной медицины, 
экологической модернизации до либерализации визового режима и 
многое другое… 

Отдельные начинания рабочих групп Форума получают 
всестороннюю поддержку. Помимо мероприятий, имеющих 



многолетнюю историю своей деятельности, в активе Форума есть 
молодые, но не менее яркие и перспективные проекты. 

Особое место среди них занимает совместная газета о 
российско-германских отношениях «Петербургский диалог», 
издаваемая с 2017 года. Благодаря инициативной и талантливой 
команде журналистов и издателей России и Германии нам удалось 
создать действительно качественный продукт, не имеющий 
аналогов в настоящее время.  

Половина текстов издания готовится и переводится в Москве, 
половина – в Берлине. При этом стороны согласовывают темы и 
планы номеров при жестком взаимном условии «нулевой 
политической правки».  

Отвечая вызовам современности, газета «Петербургский 
диалог» запустила собственную информационно-новостную 
платформу, целью которой является не только освещение 
деятельности нашего Форума, но и трансляция общих интересов 
гражданских обществ России и Германии.  

Убежден, что подобные инициативы являются неоспоримым 
вкладом в развитие сотрудничества гражданских обществ, в 
улучшение взаимопонимания народов и сохранение духа диалога. 

Успешный пример Форума «Петербургский диалог» задает 
положительный импульс для развития дискуссионных площадок 
такого формата между другими странами.  

Несколько лет назад появился «Трианонский диалог» (Россия-
Франция), а в этом году начал свою работу «Сочинский диалог» 
(Россия-Австрия).  

Мы находимся с ними в тесном взаимодействии, и в начале 
июня сего года на площадке Петербургского международного 
экономического Форума состоялась первая встреча 
сопредседателей всех трех диалогов. Новые формы взаимодействия 
гражданских обществ России, Австрии и Франции имеют огромный 



потенциал в создании не менее эффективных экспертных площадок 
для сближения народов этих стран.  

Несомненно, деятельность Форума оказывает серьезное 
влияние на развитие всего комплекса российско-германских 
отношений, способствует установлению прямых контактов между 
представителями гражданских обществ и в целом укреплению 
добрососедских связей между нашими странами. 

Надеюсь, что наш диалог и в дальнейшем будет оставаться 
открытым, доверительным и эффективным.  

Желаю участникам Форума продуктивной работы и живых 
дискуссий! 

Спасибо за внимание! 


