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На
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которой
присутствовали:
торговый
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Игорь
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«Ассоциации
КАДМ»
Амур
Канчавели,
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Координационного совета соотечественников, прож ивающих в Португалии, президент
ассоциации «ЕДИНСТВО» Игорь Хашин, советник мэра Сетубала по меж дународным
вопросам Сузана Уллрих, советник мэра Сетубала по экономическим вопросам Давид
Маркуш.
Встреча проходила в зале заседаний мэрии города. Перед ее началом мэр Сетубала
Мариа даш Дореш Мэйра поприветствовала участников, пож елала плодотворной
работы и подтвердила готовность сотрудничества по организации выставки
российских производителей на территории муниципалитета. Амур Канчавели вручил
мэру города памятный подарок от «Ассоциации КАДМ».
В рамках встречи были обсуж дены вопросы подготовки и организации экспозиции
постоянно действующей выставки российских товаропроизводителей в Португалии,
обговорены предварительные сроки и формат мероприятия. Во время проведения
экспозиции предусматривается проведение семинаров и круглых столов с участием
предпринимателей России и Португалии, сотрудников Муниципалитета города,
представителей Посольства РФ в Португалии, соотечественников и представителей
общественности.
В этот ж е день Ассоциацией «ЕДИНСТВО» была организована встреча Торгового
советника Посольства РФ в Португалии Игоря Золкина и председателя правления
«Ассоциации КАДМ» Амура Канчавели с соотечественниками, прож ивающими на
территории региона. На встрече были обсуж дены вопросы использования потенциала
и контактов соотечественников для развития экономических, культурных и иных
отношения меж ду Российской Федерацией и Португальской Республикой,
Амур Канчавели рассказал о работе Ассоциации и ее готовности к сотрудничеству с
соотечественниками. Игорь Золкин рассказал о текущем состоянии экономических
отношений меж ду Россией и Португалией. В завершении встречи было подписано
соглашение о сотрудничестве меж ду Ассоциацией «КАДM» и Ассоциацией
«ЕДИНСТВО».
ПОДВЕРСТКА
Муниципалитет Сетубала является одним из крупных и значимых в Португалии.
Находясь в 40 км от Лиссабона на левом берегу реки Теж у, охватывая часть
побереж ья Атлантического океана. Город является столицей одноименного региона,
в котором хорошо развита промышленность, туризм, инфраструктура. Благодаря
активной позиции российских соотечественников, муниципалитет Сетубала
предоставил участок под строительство первого в истории современной Португалии
православного храма. Проект получил поддерж ку и одобрение со стороны
Московского Патриархата Русской Православной Церкви, Посольства РФ в Португалии,
ряда организаций, политических и общественных деятелей.
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