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Аннотация.  В статье дается описание некоторых примеров российско-

канадского сотрудничества, включая визит в Россию в феврале 2002 года 

первой канадской торговой миссии «Сборная Канады» (Team Canada), 

выставку российских товаропроизводителей в Оттаве (12-14 июня 2004 года).  
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В 2022 году отмечается 80-лет российско-канадских дипломатических 

отношений. Несмотря на существующие в настоящее время разногласия, 

российско-канадский диалог имеет большой потенциал, поскольку 

дружественное взаимодействие двух самых больших государств северного 

полушария является одной из основ стабильного мирового развития.  

Ниже приведены некоторые положительные примеры нашего 

двустороннего сотрудничества. Авторы отобрали эпизоды «разного уровня». 

Первый эпизод – визит «Сборной Канады» в Россию в феврале 2002 года – 

широко известен в истории двухсторонних отношений. Второй эпизод, 

связанный с проведением первой выставки российских 

товаропроизводителей в Оттаве (12-14 июня 2004 года), по мнению авторов, 

также повлиял на развитие российско-канадских отношений, хотя 

информации об этом событии не так много. Третий эпизод – это 

двусторонние отношения на персональном уровне. Он представляет 

информацию о некоторых аспектах изучения Канады, что также может  

способствовать развитию отношений с этой страной. 

Визит «Сборной Канады» 

Историческим событием можно назвать приезд в феврале 2002 года 

«Сборной Канады» (Team Canda) – первой канадской торговой миссии в 

Россию, состоявшейся через 30 лет после знаменитой суперсерии 1972 года 

между сборными СССР и НХЛ. Возглавляемая премьер-министром Жаном 

Кретьеном делегация включала в себя премьеров всех 10 провинций и 

руководителей исполнительной власти трех территорий Канады, 5 

федеральных министров, а также 286 бизнесменов из более, чем из 220 

канадских компаний и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с 

Россией (Табл.). 
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    Таблица.  Информация о направлениях деятельности и численности 

канадских компаний и организаций, принимавших участие в визите 

«Сборной Канады» в Россию в феврале 2002 г. 

Регионы Канады Вид деятельности компаний и организаций    

Атлантические провинции 

Ньюфаундленд и 

Лабрадор 

сельское хозяйство и продовольствие (1)*, рыба и морепродукты (1), 

производство напитков (1), транспорт (1), туризм (1), образование (1), 

Новая Шотландия сельское хозяйство и продовольствие (1), строительство (1), экология 

(1), образование (2) 

Нью-Брансуик лесопереработка (2) 

Остров Принца 

Эдуарда 

сельское хозяйство и продовольствие (1) 

Центральные провинции 

Онтарио ИТ и коммуникации (18), строительство (8), образование (6), сельское 

хозяйство и продовольствие (5), горная добыча (5), нефть и газ (4), 

биотехнология (4), консультационные услуги (4), автомобилестроение 

(3), транспортные услуги (3),), юридические услуги (3), культура, 

искусство (3), медицина (3), финансовые услуги (3), авиастроение (2), 

СМИ и производство фильмов (2), железнодорожный транспорт (1), 

эксплуатация промышленных зданий (1), производство батареек (1), 

демилитаризация (химическое оружие) (1), электроэнергетика (1),  

муниципальное ЖКХ (1),  производство спортивных товаров (1), 

экология (1), фотоника и биофотоника (1), венчурный бизнес (1), 

обрабатывающая промышленность (1), аэрокосмическая 

промышленность (1), судостроение и судоремонт (1), 

металлоштамповка (1),  промышленное строительство (1), 

оборудование для автоматической сварки (1), деревопереработка (1), 

системы безопасности в аэропортах и на границе (1), упаковка (1), 

туризм (1), развитие коренных малочисленных народов (1)  

Квебек ИТ и коммуникации (10), сельское хозяйство и продовольствие (6), 

горная добыча (3), строительство (4), авиастроение (3), образование 

(3), нефть и газ (2), биомедицина (2), биотехнология (1), 

обрабатывающая промышленность (2), альтернативные источники 

энергии (1), алюминиевая промышленность (1), электроэнергетика (1), 

оптика (1), автомобилестроение, фармацевтическая промышленность 

(1), целлюлозно-бумажная промышленность (1), инжиниринг (2), 

искусственные газоны (спорт) (1), финансовые услуги (2), 

консультационные услуги (1), юридические услуги (1), авиаперевозки 

(1), морские перевозки (1), искусство и культура (2)  

Степные провинции (Канадские прерии) 

Манитоба образование (3), строительство (2), биотехнология (2), 

консультационные услуги (1) 

Саскачеван биотехнология (сельское хозяйство) (1), образование (1), сельское 

хозяйство и продовольствие (1), СМИ и производство фильмов (2) 
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Альберта 

нефть и газ (12), строительство (4), СМИ и производство фильмов (3), 

ИТ и коммуникации (2), авиастроение (1), текстильная 

промышленность (1), образование (2), коммунальные услуги (1), 

грузоперевозки (1)  

Тихоокеанский регион 

Британская 

Колумбия 

горная добыча (2), сельское хозяйство и продовольствие (2), 

автомобилестроение (1), авиастроение (1), электроэнергетика (1), 

альтернативные источники энергии (1), рыболовное оборудование (1), 

строительство (2), ИТ и коммуникации (1), финансы (1), инвестиции 

(1), техническое сотрудничество (1), образование (5), СМИ и 

производство фильмов (1)  

Территории 

Северо-Западные 

территории 

горная добыча (2), строительство (2), обработка алмазов (1), нефть и 

газ (1) 

Юкон нефть и газ (2),  авиаперевозки (1), техническое сотрудничество (2), 

туризм (2) 

Нунавут СМИ и производство фильмов (1), туризм (1) 

     * - в скобках указано число компаний и организаций соответствующего направления 

деятельности.    Источник: Составлено по данным из [1]. 

 

Диалог по линии предпринимательских структур между Россией и 

Канадой проходил достаточно успешно. Были организованы специальные 

мероприятия, представляющие интерес для обеих сторон. К примеру, 

успешно прошел семинар «Горнодобывающая промышленность России: 

деловые перспективы для канадских компаний». Также можно отметить 

семинар и круглый стол «Национальная программа Коннектинг Канадиенс 

(ConnectingCanadians). Канадский опыт для электронной России». Значимым 

событием стало подписание в ходе визита “Сборной Канады” Протокола о 

завершении работ по согласованию между Госстроем России и Канадской 

корпорации ипотеки и жилищного строительства (Canada Mortgage and 

Housing Corporation) проекта “Создание условий для распространения на 

российском рынке прогрессивных технологий домостроения”. Таким 

образом, был завершен этап согласования российско-канадской нормативной 

базы по проектированию и строительству индивидуальных жилых домов, 
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возводимых по канадской каркасной технологии с применением локальных 

систем инженерного обеспечения [2].  

В ходе визита было заключено 77 коммерческих соглашений, 

меморандумов о взаимопонимании и протоколов о намерениях на общую 

сумму 344 млн долларов США. Подписанные соглашения охватили широкий 

круг технических и инвестиционных проектов в ключевых отраслях 

экономики, таких как сельское хозяйство, производство продуктов питания, 

производство деталей для жилищного строительства, строительных 

материалов, добычу нефти и газа, горнодобывающую промышленность, 

высокие технологии [3].  

Эти документы были подписаны во Дворце спорта в Лужниках 15 

февраля 2002 г. После этого прямо на площадке ледовой арены «Бизнес-

сборная Канады» дала торжественный завтрак в честь Президента России и 

представителей российских деловых кругов. Именно здесь в 1972 г. 

состоялся захватывающий матч между хоккейными сборными СССР и 

Канады, вошедший в историю хоккея. По словам Премьер-министра Канады, 

именно тот командный дух стал основой идеи создания «Бизнес-сборной 

Канады» (примечание: название «Бизнес-сборная Канады» используется для 

названия торговой миссии наравне с названием «Сборная Канады») [4].  

Следует также отметить, что в ходе визита в Россию «Сборной 

Канады» были проведены переговоры на высшем уровне, в ходе которых 

лидеры России и Канады обсудили актуальные аспекты торгово-

экономического, регионального и политического сотрудничества. Стороны 

уделили особое внимание расширению взаимодействия в таких 

перспективных областях, как энергетика, транспорт и высокие технологии, 

включая телекоммуникационные, аэрокосмические и информационные. По 

итогам переговоров было подписано два документа – План совместных 

действий по расширению сотрудничества и Совместное заявление о 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии [5].   
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Выставка российских товаропроизводителей в Оттаве (12-14 июня 2004 

года) 

Очень мало выставок в Канаде, в которых участвуют российские 

компании и, наоборот, канадские – в России. Большим «прорывом» в этом 

направлении в свое время стала первая (и пока, к сожалению, единственная) 

национальная выставка российских производителей «Торговля и 

промышленность России – 2004» (Russia Commerce and Industry 2004 – RCI 

2004) в Канаде и форум под девизом «Торгово-экономическое 

сотрудничество России и Канады: реалии и перспективы».  

В выставке и форуме, открытие которых символично состоялось 12 

июня в День России в столице Канады г. Оттаве в крупнейшем выставочном 

комплексе «Оттава конгресс центр» (Ottawa Congress Center), с российской 

стороны приняли участие представители более 40 ведомств, научно-

исследовательских институтов и компаний из различных российских 

регионов, работающих в области аэрокосмического комплекса, черной и 

цветной металлургии, энергетики, машиностроения, транспорта, 

строительства, электроники, агропромышленного комплекса, туризма, в 

банковском и других секторах экономики. Значительную часть экспозиции 

занимал раздел «Технологии из России».  

К выставке проявили интерес более 300 специалистов из 60 канадских 

компаний и организаций. Наибольший интерес вызвали образцы 

медицинских приборов, контрольно-измерительная техника, приборы для 

мониторинга окружающей среды, лазерная и ионно-плазменная технологии, 

средства и методы лечения онкологических заболеваний, приборы и 

технологии, обеспечивающие тепло- и энергосбережение [6,7].   

В приветственном обращении к участникам премьер-министр Канады 

Пол Мартин отметил, что это мероприятие представляет «уникальный шанс» 

для установления прямых контактов между представителями деловых 

сообществ двух стран. «Уверен, что выставка обеспечит богатой 

информацией о новой российской продукции и предпринимательстве, а 
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встречи участников предоставят отличную возможность для обмена 

знаниями и опытом», — подчеркнул канадский премьер (Цит. по [7]). 

Можно полагать, что описанные выше события — Визит «Сборной 

Канады» в Россию, а также проведение Выставки российских 

товаропроизводителей в Оттаве в 2004 году — сыграли заметную роль в 

развитии положительной тенденции в развитии двустороннего торгово-

экономического сотрудничества. Это подтверждается данными по росту 

показателей торговли между Россией и Канадой с 2003 года. Данная 

тенденция была прервана в 2009 году в связи с мировым экономическим 

кризисом 2008 года (рис.) 

  

Рисунок.  Внешняя торговля России и Канады в 1993-2011 г. г. (примечание – данные 

показаны с 1993 г., поскольку с 4 апреля 1993 года началось действие Договора о согласии 

и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой) 

Источник: [8].оставлено по данным из (Trade Data OnlineСтатистического агентства 

Канады (Statistics Canada)  

Фотовыставка «Канада: вдоль и поперек» 

Авторы настоящей статьи имели возможность непосредственно 

ознакомиться с провинциями и территориями Канады во время путешествий 

по канадским регионам. По результатам этих путешествий была 

подготовлена фотовыставка «Канада: вдоль и поперек». Презентация 

выставки состоялась в октябре 2008 года в Центральном Доме 

предпринимателя в ходе заседания Московского Президент-Клуба 
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(организация выпускников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров), посвященного развитию двусторонних российско-

канадских отношений.  В дальнейшем выставка неоднократно 

демонстрировалась на научных мероприятиях, связанных с канадской 

тематикой. 

Большая часть авторских фотографий была использована для 

подготовки учебного справочника «Современная Канада: провинции и 

территории», выход которого авторы приурочили к 155-летнему юбилею 

Канады и к 80-летнему юбилею установления дипломатических отношений 

нашей страны с Канадой [9].  В этом учебном пособии, предназначенном для 

студентов, обучающихся по образовательной программе «Зарубежное 

регионоведение» (профиль «США и Канада», профиль «Американские 

исследования»), представлена комплексная характеристика десяти 

провинций и трех территорий современной Канады. Авторы полагают, что 

это издание может быть полезно и для представителей бизнес-кругов, 

политики, научно-образовательного сообщества, ориентированных на 

развитие российско-канадских отношений.    

Заключение 

Президент России Владимир Путин 15 февраля 2002 года во Дворце 

спорта в Лужниках в своем вступительном слове на встрече с 

представителями политической, деловой и спортивной элиты Канады, 

посетившими Россию в составе «Бизнес-сборной Канады», отметил, что 

доверие и надежность – это основные принципы, которые «позволяют 

людям, странам и сообществам сотрудничать эффективно. Без них 

невозможен успех ни в одной области человеческой жизни. И только 

этим проверяется качество отношений» [10]. Авторы специально 

завершили статью этим «ретроспективным» высказыванием, давая надежду 

на будущее положительное развитие событий и указывая, что Россия может 

быть открытой для этого. 
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