
 

Представители Гроссманн Групп приняли участие в русско-

германском политическом форуме "Петербургский диалог 2017" 
 

27 ноября, Деловой Петербург 

Путь к взаимопониманию – через дискуссию: такова основная мысль состоявшегося в 

Берлине 16-го политического русско-германского форума "Петербургский диалог". Его 

цель — сближение российской и германской общественности и углубление 

взаимопонимания между двумя странами. К слову, в столице Германии 

"Петербургский диалог" проходит впервые. 

23 ноября в так называемой Красной Ратуше открылось 16-е заседание ежегодного 

форума. На этот раз тема мероприятия была сформулирована так: "Общественное 

участие как путь к взаимопониманию России и Германии".  Около 300 деятелей 

культуры, известных политиков и бизнесменов собрались в конференц-зале Ратуши. 

Сопредседателем координационного комитета форума стал председатель совета 

директоров "Газпрома" и спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков.  Германский 

комитет возглавил бывший министр ведомства канцлера ФРГ и член правления Deutsche 

Bahn AG Рональд Пофалла.  

 

"Форум "Петербургский диалог" остается пока, к сожалению, единственной эффективной 

площадкой для открытых дискуссий между гражданскими обществами России и 

Германии. Надо сделать так, чтобы в 2018 году здесь с нами были наши первые лица", - 

предложил Виктор Зубков. 

 

Между тем, Рональд Пофалла высказался в поддержку санкционной политики в 

отношении России, так как по целому ряду вопросов — ситуации вокруг Крыма и 

событиям на Украине — с его точки зрения "нет прогресса". Однако он одобрил идею 

российской стороны о размещении миротворцев по всей территории Донбасса.  

Выступил на открытии форума и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, выразивший 

сожаление по поводу прекращения связей между мэриями Берлина и Москвы. "Есть 

коммунальная и муниципальная внешняя политика, и она позволяет нам открывать и 

сохранять каналы диалога", — сказал Мюллер. 

 

Несмотря на противоречия, уже первый день форума показал стремление обеих сторон к 

восстановлению дружеских и деловых отношений. "Кризисные ситуации как в бизнесе, 

так и в политике нередко помогают внимательно все проанализировать, трезво взвесить и 

дать выверенный результат", - отметил  представитель российской делегации и член 

правления международной инжиниринговой компании Гроссманн Групп Михаил Даев. – 

"Петербургский диалог" подчеркивает необходимость продолжения честной дискуссии по 

всем глобальным вопросам, касающимся двух стран".  

В свою очередь, Виктор Зубков напомнил о многовековой истории политико-

экономической и культурной кооперации России и Германии, в связи с чем у деловых 

http://www.grossmann.group/


кругов государств есть понимание проблемных вопросов и стремление к их преодолению. 

Хотя восстановление баланса доверия и требуют времени. 

Информацию предоставил Валерий Таказов 
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