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Прибывшего вечером 3 июня в екатеринбург Президента рФ Владимира Путина в международном аэропорту Кольцово встретил 
губернатор свердловской области евгений Куйвашев. К месту встречи с руководителями евросоюза они отправились в одном 
автомобиле

Леонид ПОЗДЕЕВ
В первый день визита в 
столицу Урала, 3 июня, 
Президент России Влади-
мир Путин провёл неофи-
циальную встречу с пред-
седателем Европейского 
совета Херманом ван Ром-
пёем, председателем Евро-
пейской комиссии Жозе-
Мануэлем Баррозу и Вер-
ховным представителем 
ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности 
Кэтрин Эштон. На встре-
че обсуждалась экономи-
ческая ситуация в Евросо-
юзе и России, деятельность 
«группы двадцати» в кон-
тексте российского пред-
седательства в этой орга-
низации, а также «сирий-
ская проблематика». Но ос-
новное мероприятие ека-
теринбургского саммита 
прошло вчера в Доме Сева-
стьянова. Открывая пленарное за-седание официальной встре-чи Россия — ЕС, Президент РФ Владимир Путин отме-тил, что Екатеринбург — это город с богатыми культур-ными и историческими тра-дициями, который являет-ся претендентом на проведе-ние Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО в 2020 году. А председатель Евро-пейского совета Херман ван Ромпёй, поблагодарив руко-водство Свердловской обла-сти за оказанное гостепри-имство, подчеркнул, что для проведения саммита выбран «потрясающий город, кото-рый сегодня является сим-волом евразийского сотруд-ничества». Его поддержал и председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу, от-метивший, что «Уральские 

«Слышать друг друга и учитывать интересы друг друга»Екатеринбургский саммит Россия — ЕС  открыл новые перспективы для углубления сотрудничества

горы всегда считались гра-ницей между Европой и Ази-ей», а Екатеринбург многие европейцы называют «окном в Азию».В повестке пленарного заседания значительное ме-сто заняли вопросы торго-во-экономического взаимо-действия, подготовки нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом, а так-же обсуждение ряда между-народных проблем, включая ситуацию в Сирии.Владимир Путин отметил, что у России и ЕС есть хоро-шая база для развития взаи-

мовыгодных отношений. Это и рост взаимной торговли, которая составляет полови-ну российского внешнетор-гового оборота, и прочно за-нимаемое Евросоюзом ме-сто крупнейшего инвестора в российскую экономику, и то, что около 40 процентов золо-товалютных резервов России номинированы в евро. «Всё это — наглядное свидетель-ство нашей тесной взаимоза-висимости, поэтому мы долж-ны слышать друг друга и учи-тывать интересы друг друга», — подчеркнул Президент РФ.Подготовку нового базо-

вого соглашения России с Ев-росоюзом российский лидер назвал «темой, требующей пристального внимания». По его словам, сейчас с обеих сторон есть заинтересован-ность в том, чтобы эту рабо-ту завершить в максимально короткие сроки.Владимир Путин отме-тил, что в связи с интеграци-онными процессами, в кото-рых участвуют Белоруссия, Казахстан, Россия и некото-рые другие государства СНГ, наша страна рассчитывает на установление тесных кон-тактов Еврокомиссии с Евра-

зийской экономической ко-миссией, «поскольку наши интеграционные объедине-ния во многом строятся на схожих принципах и в пол-ной мере совместимы», что «открывает хорошие пер-спективы для углубления со-трудничества».Председатель Европей-ского совета Херман ван Ром-пёй в свою очередь заявил о готовности рассматривать возможности сотрудниче-ства ЕС с Евразийской эконо-мической комиссией и отме-тил, что за последние 25 лет отношения России и Евросо-

Сергей СИМАКОВ
После проведённого вче-
ра в Доме Севастьянова в 
Екатеринбурге пленарно-
го заседания саммита Рос-
сия – Евросоюз губернатор 
Евгений Куйвашев проде-
монстрировал Президенту 
России Владимиру Путину, 
председателю Европейско-
го совета Херману ван Ром-
пёю и председателю Евро-
комиссии Жозе-Мануэлю 
Баррозу стенд ЭКСПО-пар-
ка, который планируется 
построить в столице Урала.Напомним, в июне на оче-редной ассамблее Между-народного бюро выставок (МБВ) в Париже будут пред-ставлены результаты инспек-ционного визита на Средний Урал членов МБВ и пройдёт презентация Екатеринбур-га в качестве города-канди-дата на проведение Всемир-ной универсальной выстав-ки 2020 года. Окончательное решение о месте проведения выставки будет принято в но-ябре текущего года.По словам Евгения Куйва-шева, место для размещения ЭКСПО-парка в Екатеринбур-

ге уже выбрано – это участок площадью 500 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда, расположенный всего в че-тырёх километрах от центра города. Здесь, в случае побе-ды России в конкурсе на про-ведение Всемирной выстав-ки, разместятся около 150 па-вильонов для участников, а также, что очень важно с точ-ки зрения использования на-следия выставки, около двух миллионов квадратных ме-тров жилья, которое после за-вершения работы ЭКСПО бу-дут переданы социально не-защищённым категориям граждан, а также под нуж-ды государственных высших учебных заведений.«В целом наша заявка пол-ностью соответствует пара-метрам, которые задало Меж-дународное бюро выставок. В случае победы России, вы-ставка пройдёт на террито-рии сразу двух континентов — Европы и Азии», — сказал губернатор Свердловской об-ласти.Евгений Куйвашев отме-тил также, что по требованию МБВ, ряд государств мира сможет принять участие в вы-ставке на льготных условиях. 

«19 стран будут участвовать в выставке абсолютно бесплат-но», — уточнил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в Екатеринбурге и в целом на Среднем Урале сегодня рабо-тают сотни предприятий из стран Евросоюза.Презентация произвела положительное впечатление на гостей из ЕС. Так, в ходе итоговой пресс-конференции Херман ван Ромпёй отме-тил, что Екатеринбург явля-ется прекрасным местом для проведения международных крупных выставок в будущем. А его коллега Жозе-Мануэль Баррозу считает, что Средний Урал уже стал мостом между Европой и Азией, «местом, где партнёры из России и Европы жмут друг другу руки», поэто-му Евросоюз очень впечатлён кандидатурой Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2020.«Хотел бы поблагодарить руководство и членов Евро-союза за поддержку Екате-ринбурга в качестве столицы Всемирной универсальной выставки», — сказал Влади-мир Путин.
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Ирина ОШУРКОВА
Пресс-конференцию рос-
сийский Президент Вла-
димир Путин начал с от-
чёта:– Переговоры на очеред-ном, 31-м саммите России и Евросоюза были конструк-тивными и содержательны-ми. Мы подробно рассмо-трели актуальные вопро-сы взаимодействия в торго-во-экономической и гума-нитарной сферах, пробле-матику дальнейшего совер-шенствования договорно-правовой базы наших отно-шений.Россия и Евросоюз – близкие партнёры. Евро-па – крупнейший инвестор в российскую экономику. Объём накопленных капи-таловложений – 277 мил-лиардов долларов, из них больше чем 105 миллиар-дов – это прямые инвести-ции.В свою очередь россий-ские компании вложили в экономики стран Евросо-юза 77,5 миллиарда долла-ров, в том числе 52 милли-арда – прямых инвестиций. Это 60 процентов наших на-копленных капиталовложе-ний за рубежом.На Евросоюз приходится почти 50 процентов внеш-ней торговли Российской Федерации. В прошлом году товарооборот, несмотря на непростую ситуацию в ми-ровой и европейской эко-номике, опять увеличил-ся: вырос на 4,1 процента и превысил 410 миллиар-дов долларов. Уверен, уже в обозримой перспективе нам по силам выйти на ру-бежную планку в 500 мил-лиардов.Высокую оценку итогам проведённых переговоров дали и оба других участни-ка пресс-конференции — Херман ван Ромпёй и Жозе Мануэль Баррозу.Журналистам же разре-шили задать только четы-ре вопроса: два – иностран-ным СМИ, два – российским. И почти все они касались 

международной политики, а в частности, Сирии.– С нашей стороны вновь подчёркнуто, что любые по-пытки повлиять на ситуа-цию силой, прямым воен-ным вмешательством обре-чены на провал и неизбеж-но повлекли бы тяжёлые гу-манитарные последствия, – отметил Владимир Путин. – Мы дали, конечно, и нашу оценку принятому на про-шлой неделе министрами иностранных дел стран ЕС решению по снятию эмбар-го на поставки оружия си-рийской оппозиции. Не бу-ду скрывать, нас это разо-чаровало. Условились бо-лее плотно координировать совместные усилия для ре-зультативного продвиже-ния «Женевы-2» в работе по другим острым междуна-родным проблемам.Председатель Европей-ского совета Херман ван Ромпёй тоже высказал своё мнение по этому вопросу:– Цель конференции, основанной на женевских принципах: повысить дове-рия, открыть доступ для гу-манитарной помощи, выпу-стить заключённых, посте-пенно прекратить огонь. В долгосрочной перспективе мы должны добиться того, чтобы замолчали орудия и заговорили дипломаты.Чуть позже Владимир Путин добавил:– По одному из каналов показали, как члены воору-жённой сирийской оппози-ции достают внутренние ор-ганы своих убитых врагов и съедают их. Надеюсь, что та-ких участников переговоров в Женеве не появится. Ина-че мне будет трудно обеспе-чить безопасность россий-ских участников.Журналистов интересо-вала и ситуация в Турции.– В последнее время у нас с Турцией сложились очень добрые, высокого уровня и качества отноше-ния. Мы рассчитываем на то, что турецкому руковод-ству в диалоге и с оппози-цией, и с гражданским об-ществом удастся найти ре-

шение всех тех непростых проблем, которые поднима-ются на улицах. И протест-ные акции перейдут в ле-гитимный формат, и будут дискутироваться на других площадках, где люди будут слышать друг друга, – отве-тил российский Президент.Один из иностранных репортёров попросил по-яснить, когда мы станем свидетелями последствий вступления России в ВТО на практике. По его мне-нию, многие производите-ли жалуются на то, что в на-шей стране до сих пор суще-ствуют протекционистские меры, многие надеются на снижение цен.– По поводу озабоченно-сти условиями ведения биз-неса наших партнёров, ко-торые работают в России, – назовите хоть одного, – от-ветил вопросом на вопрос Владимир Путин. – Мы не-посредственно с ними про-ведём прямой диалог и вы-ясним, что конкретно им мешает. Что касается вопро-сов, связанных с излишним административным давле-нием, с коррупционной со-ставляющей и так далее, мы напрямую всегда с нашими партнёрами в рамках соот-ветствующих институтов обсуждаем эти проблемы. Вы затронули очень важ-ный вопрос, связанный с обоюдными ограничениями в торговле. Это то, чем мы, собственно, сегодня зани-маемся на саммитах с наши-ми коллегами из Евросоюза. Но в этом нет ничего осо-бенного и необычного. До-пустим, с 1995 года прово-дится расследование огра-ничения на допуск наших минеральных удобрений на европейский рынок. Мы вступили в ВТО – результа-та по этой линии нет… Се-годня с коллегами говорили об этом. Как было ограниче-ние, так и есть. Но мы зна-ем и о встречных претен-зиях. И, честно говоря, мне стыдно, что мы, российская сторона, некоторые вещи до сих пор не решили.

«Переговоры были конструктивными»Журналистам рассказали об итогах встречи на высшем уровне  Россия – Европейский союз

Столица Урала –  достойный кандидатРуководители Евросоюза поддержали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2020

юза «перешли в измерение стратегического партнёр-ства». По его словам, «уда-лось далеко продвинуться в подготовке нового базово-го соглашения о сотрудни-честве, хотя предстоит ещё найти решение важнейших текущих вопросов». Он высо-ко оценил взаимодействие в энергетике, гражданской за-щите, потребительской по-литике и образовании, при-ветствовал возрождение со-трудничества в борьбе с тер-роризмом и признал необхо-димость расширения сотруд-ничества по поиску путей по-литического решения кризи-са в Сирии, которое положит конец кровопролитию в этой стране.Председатель Европей-ской комиссии Жозе-Ману-эль Баррозу назвал значи-тельным достижением под-писание в марте дорожной карты между Россией и ЕС в сфере энергетики до 2050 го-да и тоже выразил уверен-ность в необходимости ско-рейшего заключения нового базового соглашения, «что-бы заложить надёжную и прочную основу партнёрства на последующие годы». От-метил председатель Евроко-миссии и достигнутый про-гресс в подготовке к подпи-санию соглашения об упро-щении визового режима между Россией и ЕС, хотя, по его словам, «предстоит ещё согласовать ряд технических моментов».Важным событием самми-та его участники назвали и подписание соглашения о пре-курсорах наркотиков, которое должно поставить надёжный заслон на пути незаконного оборота синтетических нар-котических средств.

Презентация стенда екатеринбургского ЭКсПо-парка произвела впечатление на европейских 
гостей

Владимир Путин: «россия и евросоюз — близкие партнёры»

Жозе-мануэль Баррозу: «Урал уже стал не границей, а мостом 
между европой и азией»

Херман ван ромпёй: «екатеринбург является символом 
евразийского измерения нашего сотрудничества»

соглашение, 

подписанное в 

екатеринбурге, укрепит 

сотрудничество 

антинаркотических 

служб россии и стран 

евросоюза

В рамках саммита россия – ес 4 июня в 
екатеринбурге глава ФсКН Виктор иванов 
и верховный представитель по иностран-
ным делам евросоюза Кэтрин Эштон под-
писали соглашение о прекурсорах нарко-
тиков. 

соглашение, текст которого прорабаты-
вался четыре года, определяет круг мер по 
укреплению взаимодействия государств в 
предотвращении утечки прекурсоров из за-
конной торговли.

по словам виктора иванова, соглаше-
ние стало «большим шагом в сотрудниче-
стве россии и европейской комиссии». се-
годня синтетические наркотики наводнили 
земной шар, поэтому проблема борьбы с 
ними носит общемировой характер. в каче-
стве примера совместной работы служб не-
скольких государств виктор иванов привёл 
завершившуюся недавно операцию по пре-
сечению распространения наркотиков, ко-
торая длилась несколько лет. в ней прини-
мали участие россия, литва, латвия и бе-
лоруссия. в результате было изъято око-
ло тонны прекурсора, из которого могли 
бы быть изготовлены сотни миллионов доз 
наркотика.

говоря о дальнейших перспективных 
направлениях в сфере борьбы с наркотика-
ми на территории россии, глава Фскн так-
же отметил необходимость разработки го-
сударственной программы реабилитации 
наркозависимых. она позволит системати-
зировать меры поддержки существующих 
реабилитационных центров и обеспечить 
комплексный подход к решению вопроса 
реабилитации и социализации. 

отметим, что в свердловской области 
этому вопросу уделяется особое внимание. 
по инициативе губернатора евгения куй-
вашева в регионе реализуется проект соз-
дания государственного наркологического 
реабилитационного центра «урал без нар-
котиков». по словам главы региона, «ему 
предстоит вести трудную и многоплановую 
работу: спасать жизнь тех, кто уже попал в 
наркотические сети, заниматься профилак-
тикой, предостерегая молодёжь от опасных 
ошибок, а также помогать наркозависимым 
адаптироваться в новой здоровой жизни: 
найти работу, получить образование. Это 
непростая задача, но путь её решения мы 
выбрали верный».

Властелина КреЧетоВа


