МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИАЛОГИ РОССИИ

безусловно, идёт на пользу как финской,
так и российской экономике. В обеих
странах создаются дополнительные рабочие

места,

развивают

технологии».

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ

В свою очередь, Саули Ниинистё подчерк-

16 октября состоялся телефонный

Финляндии и России – «электричество,

нул

существующую

разговор президента России с федераль-

которое

ным

канцлером

Германии.

здесь

взаимозависимость

будет

вырабатываться,

Владимир

будет использоваться в том числе в Фин-

Путин дал высокую оценку победе возглав-

ляндии». «До этого я ни разу не был в

ляемого А.Меркель блока ХДС/ХСС на пар-

Сибири, – сообщил президент Финлян-

ламентских выборах и пожелал успехов в

дии. – Я убеждён в том, что завтра, когда мы будем обсуждать арктические вопросы, перспективы сотруд-

формировании коалиционного правитель-

ничества, мы сможем найти новые направления».

ства. С обеих сторон подчёркнута важность
дальнейшего развития российско-германского стратегического партнёрства.

ПАМЯТНИК АЛЕКСЕЮ КОСЫГИНУ И УРХО КАЛЕВА КЕККОНЕНУ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И ИСЛАНДИИ НА ПОЛЯХ ФОРУМА
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

14 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям
церемонии открытия памятника председателю Совета министров СССР А.Н.Косыгину и президенту Финляндской

25 сентября Владимир Путин принял участие в пленарном заседании III Международного арктиче-

Республики У.К.Кекконену в Костомукше (Россия, Респуб-

ского форума «Арктика – территория диалога». Главная тема – экологическая безопасность освоения и ис-

лика Карелия).

пользования природных ресурсов Арктики. В форуме приняли участие президент Финляндии Саули Ниини-

«Этот монумент, – подчеркнул Д.Медведев, – знак

стё, президент Исландии Олавур Рагнар Гримссон, министр обороны России и глава Русского

признательности выдающимся государственным деятелям,

географического общества Сергей Шойгу.

благодаря которым был построен Костомукшский горно-

В тот же день Владимир Путин встретился с

обогатительный комбинат, а на карте нашей страны в 1983

Олавуром Рагнаром Гримссоном. Президент Путин

году появился новый город. Сегодняшнее событие глубоко

констатировал позитивное развитие двусторонних

символично для России и Финляндии, которых связывают

связей, в том числе и положительные тенденции во

тесные партнёрские отношения и искренняя дружба».

внешней торговле. Со своей стороны, президент Исландии отметил важность для людей из арктических
стран обмена опытом, в частности, в отношении под-

САММИТ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ»

готовки российского закона о Северном морском

5-6 сентября в Санкт-Петербурге состоялся саммит глав государств и правительств стран – членов

пути. Он сообщил, что «Исландия экспортирует в Рос-

«большой двадцатки». По итогам саммита президент России В.Путин дал пресс-конференцию. Он, в част-

сию всё больше товаров. Авиакомпания Icelandair за-

ности, отметил, что «достигнутые в период российского председательства результаты закреплены в при-

пустила этим летом регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Исландию и далее в США». О.Р.Гримссон также

нятой сегодня Санкт-Петербургской декларации лидеров “Группы двадцати” и приложениях к этому до-

выразил заинтересованность Исландии в возможной прокладке оптического кабеля, который соединит Ев-

кументу. Нам удалось выйти на многие важные

ропу и Америку через Россию и Азию. В ответ В.Путин выразил интерес России к этим проектам, акценти-

практические решения как для международного

ровав внимание на их конкурентоспособности.

сообщества, так и в интересах российской экономики, фактически по каждому направлению

РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

предложить свой план действий, направленный
на поиск и стимулирование новых источников

24 сентября в Нягани (Россия, Ханты-Мансийский автономный округ) состоялось открытие Няган-

роста». Владимир Путин отметил также, что

ской ГРЭС, сооруженной российско-финляндским энергетическим концерном «Фортум» в рамках инве-

«впервые в истории “двадцатки” подготовлен от-

стиционной программы концерна на Урале и в Западной Сибири. Няганская ГРЭС станет одной из крупней-

чёт о выполнении обязательств “Группы двадца-

ших современных тепловых электростанций в мире, работающих в широтах севернее 62 градуса. Общая

ти“, прежде всего, в области содействия разви-

мощность станции с пуском двух достраивающихся энергоблоков составит 1254 мегаватт.

тию. Его публикация позволит сделать работу

Электростанцию открыли Владимир Путин и Саули Ниинистё. В тот же день состоялись россий-

“двадцатки” более открытой».

ско-финляндские переговоры на высшем уровне. Владимир Путин с удовлетворением констатировал,
что в России делают всё для того, чтобы создать необходимые условия для финских инвестиций – «это,
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