МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИАЛОГИ РОССИИ

Интервью Дмитрия Медведева
газете «Хандельсблатт»
28 января в немецкой газете «Хандельсблатт» было опубликовано
интервью председателя Правительства РФ. Дмитрий Медведев сообщил

Стратегия развития
Арктической зоны России

о тех акцентах, которые намерена делать Россия в период своего председательства в «Группе двадцати» в 2013 году и затем в период председа-

20 февраля 2013 года президент РФ утвердил

тельства в «Группе восьми».

Стратегию развития Арктической зоны Российской

Российский премьер позитивно оценил перспективы еврозоны.

Федерации до 2020 года. Документ содержит задачи

Вместе с тем, он констатировал сложность ее изначальной модели,

развития международного сотрудничества в поляр-

«которая заключается в том, что сильная валюта обслуживает разные

ном

арктической

экономики, в том числе слабые. Такого не было в мировой истории.

транспортной системы России, формирования кон-

Либо тогда эти экономики должны стать более сильными, либо при-

курентоспособного научно-технологического сек-

дётся этим экономикам не использовать евро – это очевидно».

регионе,

становления

единой

тора. Стратегией определяются основные механизспособы
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приоритетов

и

средства

устойчивого

достижения
развития

целей

и

Саммит Россия – Евросоюз

Арктической

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. Реализация Стратегии обеспечит комплексное наращивание конкурентных преимуществ Арктической зоны в целях укрепления

21 декабря 2012 года Владимир Путин при-

позиций Российской Федерации в Арктике, упрочения международной безопасности, поддержания

нял участие в саммите Россия – Евросоюз, состояв-

мира и стабильности, а также активизацию международного сотрудничества.

шемся в Брюсселе. Выступая на пленарном заседании,

президент

России

высказал,

в
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мы,

частности,

отношение к т.н. третьему энергопакету: «Мы счита-

Визит президента Финляндии в Российскую Федерацию
11-12

февраля

состоялся

ем, что это абсолютно неправильное, скажу даже
больше – нецивилизованное решение. Приняли

визит

какой-то документ – он должен распространяться

Саули Ниинистё в Российскую Федерацию.

на все сделки, которые заключаются после его при-

12 февраля президенты России и Финлян-

нятия. А если вы приняли документ и распространи-

дии обсудили перспективы развития дву-

ли на всё, что было раньше, – это просто вводит сумятицу и подрывает доверие к совместной работе».

стороннего взаимодействия в торгово-эко-

По итогам саммита Владимир Путин, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и пред-

номической и инвестиционной областях.

седатель Европейского совета Херман Ван Ромпёй дали совместную пресс-конференцию. На ней

Имея в виду состоявшееся снижение това-

Херман Ван Ромпёй констатировал, что «мы очень конструктивно, откровенно говорили обо всех этих

рооборота между двумя странами, Влади-

вопросах. Хочу поблагодарить президента Российской Федерации за этот эффективный и конструк-

мир Путин выразил особую благодарность

тивный обмен мнениями».

своему коллеге за визит в сопровождении
большой группы бизнесменов, «от работы
которых в значительной степени зависит
состояние

экономики,

рабочих

мест».

В ответном выступлении Саули Ниинистё
напомнил, что «мы переживали сложные времена и до этого, и всегда находили выход из положения».
На состоявшейся в тот же день встрече президента России с предпринимателями Финляндии, с уча-

17 декабря председатель Правительства РФ

стием Саули Ниинистё, Владимир Путин, частности, заявил, что «в прошлом году количество людей, которые

встретился в Москве с лидером фракции Социал-

пересекли российско-финляндскую границу, было рекордным – 12,7 миллиона человек. Мы договорились

демократической партии Германии в Бундестаге

и дальше работать над либерализацией визовых режимов, имея в виду, что это создаёт самые наилучшие

Франком Вальтером Штайнмайером. Ровно пятью

предпосылки для развития бизнес-контактов». Президент Финляндии, в свою очередь, констатировал, что

годами ранее Медведев и Штайнмайер в торже-

«человеческие контакты между обычными, рядовым людьми – это очень важный фактор, и не только в об-

ственной обстановке открыли эксплуатацию Юж-

ласти экономики, где это тоже имеет очень большое значение. Это играет очень большую роль в том отно-

но-Русского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе России.

шении, что соседи лучше будут знать друг друга, обычаи друг друга, что очень важно».

Месторождение является одной из основных ресурсных кладовых газопровода «Северный поток» и базой

11 февраля состоялась также встреча Саули Ниинистё с председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым.

4

Встреча Дмитрия Медведева
с Франком Вальтером
Штайнмайером
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совместного предприятия «Газпрома», BASF и E.ON.
По материалам сайтов пресс-служб президента РФ и правительства РФ
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