КУВЕЙТ ГОТОВ ОТКРЫТЬСЯ
ДЛЯ РОССИИ СПУСТЯ
ПОЛВЕКА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
15 апреля в столице Кувейта от-

СТА Н И С Л А В АФ О Н И Н

ВВП Кувейта

$ 151

млрд

59 место в рейтинге МВФ

ВВП России

$ 2,4

трлн

6 место в рейтинге МВФ

Оба эти показателя могут повыситься, если две страны расширят
свое сотрудничество. Однако до
сих пор, спустя 50 лет дипломатических отношений, Россия и
Кувейт так и не смогли наладить
полноценное экономическое
сотрудничество. Впрочем, за
последние несколько лет страны
создали достойную базу для того,
чтобы это изменить.

МАЙ 2014

крылась первая выставка русских
художников. По мнению организаторов выставки, эта экспозиция из
120 картин станет важным шагом
к культурному сближению двух
государств. Долгое время ближневосточная страна охотно сотрудничала прежде всего с российскими
регионами, где преобладало
мусульманское население. Теперь
же, после полувека дипломатических отношений с Москвой, ЭльКувейт созрел для расширения
контактов на федеральном уровне.
Сфер для взаимовыгодного
сотрудничества много, уверяли
«МП»в Эль-Кувейте высокопоставленные представители AlRashed Holdings. То, что приходит
на ум сразу, — нефтяная индустрия, на которой основана экономика и России, и Кувейта. Пока
между странами заключен только
один крупный договор. В 2009 году
российской компанией ООО «Газпромгеофизика» и кувейтской
Noor Investment, входящей в
консорциум Al Horafi Group, было
подписано соглашение о создании
двух совместных предприятий,
которые на территории России и
Кувейта должны были заниматься
геологоразведкой и подготовкой
нефтяных месторождений к переработке нефтепродуктов.

В 2008 году был создан РоссийскоКувейтский деловой совет. Кувейтским бизнес-климатом в конце
2000-х годов интересовались банк
«ВТБ Капитал» и Внешэкономбанк.
В марте заместитель генерального директора «Росатом» Николай
Спасский встретился с послом

Т Р Е НДЫ

Кувейта в России Абдулазизом
аль-Адвани, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Однако и
здесь речь о конкретных проектах
пока не шла.
На региональном уровне, впрочем, сотрудничество развивалось
стремительнее — но только в мусульманских регионах России. За
последние несколько лет на кувейтский рынок вышла республика Татарстан — ОАО «Татнефть».
Предприниматели из Башкортостана заключили с кувейтской
компанией «Anhar Al-Asal»
контракт на поставку в Эмират
меда, перги, маточного молочка,
косметических средств.
Прошлый 2013 год для России и
Кувейта был юбилейным – пятьдесят лет со дня установления
дипломатических отношений. На
данный момент есть благоприятная почва для развития торговоэкономического и туристического
бизнеса между двумя странами.
Однако этот потенциал не может
раскрыться из-за исторической
инерции, заявил «МП» экс-министр иностранных дел Кувейта
господин Сулейман Маджет
Аль Шахид. «С установления
в 1963 году дипломатических
отношений между Кувейтом и
Россией были некоторые недопонимания, особенно во время
противостояния этой ближневосточной страны с Ираком. Так,
СССР отказывался продавать
Кувейту свое вооружение, — заявил дипломат. — Однако после
свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году между Москвой
и Кувейтом открылись новые
перспективы — и нет причин ими
не воспользоваться».
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