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Владимирская делегация принимает участие в работе форума 
"Петербургский диалог" 

 

Сегодня в Санкт-Петербурге - второй день работы форума "Петербургский диалог". Участие в нем 
принимает владимирская  делегация. А возглавляет ее губернатор Светлана Орлова.  
 
Напомним, что Форум гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» был 
создан в 2001 году по инициативе и под патронатом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Герхарда 



Шрёдера. Главной целью форума является создание надежной основы для развития российско-
германских отношений за счет расширения сотрудничества гражданских обществ двух стран. 
Несмотря на современную политическую ситуацию, Россия и Германия в настоящее время все 
теснее взаимодействуют при решении таких глобальных проблем, как изменение климата, 
энергобезопасность, миграция, а также в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
организованной преступностью и терроризмом. На XV Форуме представители России и Германии 
планируют обсудить возможность взаимодействия на доверительной основе по укреплению 
безопасности и стабильности на Европейском континенте. 

В состав владимирской делегации под руководством главы региона Светланы Орловой вошли её 
заместители Роман Русанов и Александр Лобаков, руководители органов и структурных 
подразделений областной администрации, гендиректор Корпорации развития Владимирской 
области Сергей Бородин, президент региональной Торгово-промышленной палаты Иван Аксенов, 
главы администраций города Владимира Андрей Шохин и города Суздаля Сергей Сахаров, главы 
округа Муром и города Гусь-Хрустальный Евгений Рычков и Николай Балахин, глава 
администрации Александровского района Игорь Першин, а также руководители ряда ведущих 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий области. 

Накануне губернатор Владимирской области Светлана Орлова выступила на Форуме с докладом 
по главной теме - «Россия и Германия перед лицом глобальных вызовов». Её содокладчиком с 
немецкой стороны стал премьер-министр и первый Обербургомистр города Гамбурга, президент 
Сената Гамбурга Олаф Шольц. 

Кроме того, в рамках «Петербургского диалога» состоится презентация выставки культурно-
туристического, промышленного, сельскохозяйственного и инвестиционного потенциалов 
Владимирской области, на которой свою продукцию представят ведущие промышленные 
предприятия региона: Ковровский электромеханический завод, «Гусар», «Генериум», «БауТекс», 
«СТЭС-Владимир», «РМ «Нанотех». Свои программы представят и муниципальные образования - 
Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Муром и Александровский район. На фермерском 
подворье все желающие смогут продегустировать продукцию владимирских 
сельхозтоваропроизводителей. Культурную программу 33-го региона представят «Владимирские 
рожечники» и творческая мастерская города Кольчугино, которая привезла в город на Неве свою 
«Шелковую коллекцию». 

 

См.: http://vladtv.ru/society/79599/  
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