
 

 



 

 



Послания российского лидера и премьер-министра Российской Федерации подтверждают нашу 

приверженность дальнейшему углублению отношений дружбы между Россией и арабским 

миром, которые имеют давнюю историю. Основанные на принципах равноправия, уважения и 

учета интересов друг друга, они стремительно продвигались в 60–80-е годы прошлого столетия, 

когда Советский Союз оказывал разноплановое содействие многим странам Ближнего Востока и 

Севера Африки, помогал им преодолевать последствия колониального гнета, развивать 

экономику, науку, образование, культуру, укреплять обороноспособность. Отрадно, что богатые 

традиции взаимообогащающего партнерства не только прошли проверку временем, но и 

получают сегодня дальнейшее развитие. Наращивание взаимодействия с арабскими странами как 

на двусторонней, так и на многосторонней основе – в числе безусловных приоритетов российской 

внешней политики. Сопряжение наших усилий особенно востребовано в интересах эффективного 

решения масштабных задач по стабилизации непростой обстановки на Ближнем Востоке и Севере 

Африки, формированию в этом стратегически важном регионе пространства мира и безопасности, 

созданию необходимых условий для устойчивого развития всех без исключения государств. 

Совместно с арабскими друзьями мы нацелены на содействие урегулированию всех конфликтов 

исключительно политико-дипломатическими методами на основе международного права при 

безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности стран, без вмешательства 

извне и при уважении культурно-цивилизационного многообразия этого уникального региона. 

Энергичный политический диалог России с арабскими государствами дополняется насыщенными 

торгово-экономическими обменами. Последовательно растет объем совокупного товарооборота. 

В 2018 году он вырос более чем на 8% и достиг $22 млрд. В настоящее время российские 

компании вместе с арабскими партнерами реализуют более 400 инвестиционных и экспортных 

проектов на сумму более $40 млрд, порядка $25 млрд из которых планируется профинансировать 

за счет российских государственных кредитов. Госкорпорация «Росатом» строит атомную 

электростанцию в Египте. «Лукойл» и «Газпромнефть» разрабатывают нефтяные и газовые 

месторождения в Ираке, «Новатэк» – в Ливане. В числе ярких примеров взаимовыгодного 

сотрудничества – создание в Египте Российской промышленной зоны, поставка 

аэронавигационного и метеорологического оборудования для гражданских аэропортов в Судане и 

многое другое. Отдельного упоминания заслуживает динамично развивающееся деловое 

партнерство между Российским фондом прямых инвестиций и суверенными инвестиционными 

фондами из государств Персидского залива. Объем одобренных совместных сделок в этой сфере 

исчисляется многими миллиардами долларов. Дальнейшее углубление взаимовыгодной 

практической кооперации существенно укрепит фундамент российско-арабских отношений, 

придаст мощный дополнительный импульс их дальнейшему развитию. Трудно переоценить вклад 

в общие усилия Российско-Арабского Делового Совета, который за годы плодотворной 

деятельности стал одним из ключевых механизмов продвижения торгово-инвестиционного 

сотрудничества между Россией и арабским миром. Особо отмечу роль ставшей доброй традицией 

выставки «АРАБИЯ-ЭКСПО» – эффективной и востребованной площадки, объединяющей 

заинтересованных представителей органов власти и бизнес-сообщества, на которой генерируются 

перспективные совместные начинания». 
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