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Реконструкция автомобильной дороги Ихала-Райвио-госграница,
км 14-км 28
Информация о заседании рабочей группы по приграничному движению и
развитию приграничной инфраструктуры 25.3.2014 с посещением объекта
24.3.2014.
25 марта 2014 года в Петрозаводске состоялось заседание рабочей группы по
приграничному движению и развитию приграничной инфраструктуры
Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому
сотрудничеству.Пресс-релиз на английском языке прилагается.
На заседании обсуждалась реконструкция автомобильной дороги Ихала-Райвиогосграница. Глава Карелии Александр Худилайнен подтвердил, что строительные
работы на дороге продолжаются. Участники совещания посетили строительную
площадку Ихала-Райвио-госграница за день до заседания, 24 марта. В визите
участвовали представители КУ РК "Управтодор РК" (Козак Н.М., Ланин Н.В.)

Проект софинансируется Европейским союзом, Российской Федерацией и Финляндией
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Приложение 1. Пресс-релиз Республики Карелия
25 марта в Петрозаводске состоялось заседание рабочей группы по
приграничному движению и развитию приграничной инфраструктуры
Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому
сотрудничеству.

Александр Худилайнен, Сергей Караулов и Валерий Шлямин
В течение двух дней 24 и 25 марта в Карелии работают члены рабочей группы по
приграничному движению и развитию приграничной инфраструктуры
Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому
сотрудничеству.
Рабочая группа была создана год назад, ее деятельность направлена на содействие
развитию инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, совершенствованию
подъездных путей, упрощению таможенных и контрольных процедур при
пересечении российско-финляндской границы.
Российский состав группы возглавляет заместитель директора Департамента стран
Европы и Америки Министерства экономического развития России Сергей Караулов,
а финляндский состав - заместитель директора департамента России, Восточной
Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии г-жа Хана
Лихтенен.
Проект софинансируется Европейским союзом, Российской Федерацией и Финляндией
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Участники заседания группы от Финляндии
25 марта в Петрозаводске состоялось третье заседание группы, два предыдущих
прошли в Финляндии. Помимо руководителей в заседании приняли участие
Торговый представитель России в Финляндии Валерий Шлямин, Глава Карелии
Александр Худилайнен, представители Министерства экономического развития
России, Министерства иностранных дел России, Министерства регионального
развития страны, Федерального агентства по обустройству государственной границы
России, Федерального дорожного агентства, руководители карельских
подразделений федеральных органов власти.
В состав финляндской делегации вошли представители Министерства транспорта и
связи, Министерства занятости и экономического развития, МИДа соседней страны,
Пограничной охраны и Таможни Финляндии, других органов власти.

Проект софинансируется Европейским союзом, Российской Федерацией и Финляндией
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Российский состав рабочей группы
Открывая третье заседание группы, ее руководитель с российской стороны Сергей
Караулов поблагодарил Главу Карелии за предоставление площадки для работы.
Он отметил, что наряду с обменом информацией о состоянии приграничной
инфраструктуры в целом, в Петрозаводске отдельно рассматривается обращение
Правительства республики о содействии развитию пункта упрощенного пропуска
Сювяоро-Париккала, расположенного в Лахденпохском районе, в целях придания
ему статуса международного.
За день до заседания 24 марта члены рабочей группы побывали на пункте пропуска
Сювяоро-Париккала и смогли лично ознакомиться с его погранично-таможенной
инфраструктурой, а также с ходом реконструкции автомобильной дороги ИхалаРайвио-госграница в Лахденпохском районе и федеральной трассы А-121
«Сортавала», которая свяжет Санкт-Петербург и Петрозаводск через Сортавалу.
Руководитель финляндской делегации г-жа Ханна Лехтинен на заседании отметила
важность таких выездов, приведя русскую поговорку: «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать».
Александр Худилайнен поприветствовав гостей на финском языке, рассказал о
важности для Карелии развития приграничной инфраструктуры. Он напомнил, что
имеющиеся на границе пункты пропуска, построенные в 80-х и 90-х годах, сегодня
уже не соответствуют имеющейся нагрузке. Между тем, в рамках подготовки к 100летию Карелии планируется реализация многих экономических и социальных
проектов, поэтому нагрузка на пограничные переходы будет только возрастать.
Проект софинансируется Европейским союзом, Российской Федерацией и Финляндией
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- Мы с надеждой смотрим на развитие новых транспортных коридоров между
Евросоюзом, в частности Финляндией, и центром России. Очень надеемся, что и
пункт перехода Сювяоро тоже будет в кратчайшие сроки построен со статусом
международный, что даст возможность улучшения транспортной и логистической
инфраструктуры приграничных территорий, - сказал Александр Худилайнен.
Глава также отметил, что в марте в Правительстве России в рамках деятельности
Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии были даны поручения о включении
пункта пропуска Сювяоро в федеральную целевую программу «Государственная
граница Российской Федерации».
По словам Сергея Караулова, группа в ходе своей работы внимательно
проанализирует предложения Правительства Карелии и примет предварительное
коллегиальное решение, а в дальнейшем в случае необходимости проведет
дополнительные консультации. «Впереди у нас еще много работы, но думаю, что
совместными усилиями с финской стороной мы сможем преодолеть все трудности»,
- сказал руководитель российского состава группы на заседании в Петрозаводске.
http://gov.karelia.ru/News/2014/03/0325_17_e.html
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