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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
Датская монархия насчитывает более 1000
лет и является одной из
старейших династий в мире.
Королевская родословная
восходит к первому королю
Дании Горму Старому, умершему в 958 г. н.э. Место его
правления - город Еллинг,
Ютландия, известен знаменитыми рунными камнями,
установленными в память
жены короля, Тюры. Исторический комплекс занесен в
список всемирного наследия
Юнеско, и сегодня камни Еллинга прочно связывают со
становлением Дании как самостоятельного государства.
Официальные отношения между Данией и
Россией были установлены
в 1493 году, когда Датское
королевство и Великое Московское Княжество подписали “Договор о любви и
братстве”. Посланник короля Ганса прибыл ко двору
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великого князя Ивана III, где
было решено, отправить в
Данию первое русское посольство для подписания договора. Копия документа на
латинском языке хранится
в Датском государственном
архиве. В соответствии с договором Россия обязалась
помогать Дании в войне со
шведами, а Дания - поддерживать Ивана III в борьбе
против литовского князя.
В 1562 году между датким
королем Фредериком II и
русским царем Иваном IV
был заключен мирный договор, по которому обе державы брали обязательство не
поддерживать другие стороны в ливонской войне. В
1699 году между странами
был подписан Преображенский договор, по которому
Россия и Дания выступали
союзниками в предстоящей
Северной войне. Чуть позднее, в 1700 году, Пётр I на-

значил первого постоянного
посла в Копенгаген, им стал
Андрей Петрович Измайлов.
Важно отметить, что
Дания и Россия никогда
не воевали друг с другом,
несмотря на то, что страны
вели активную деятельность
в регионе Балтийского моря,
которая в ту эпоху была отмечена жестокой конкуренцией и борьбой за господство. Вместо того, чтобы
вести войну, две империи,
имевшие свои интересы в
Балтийском регионе, стремились укрепить свои отношения, для чего между двумя
странами велись переговоры
о возможности междинастического брака.
В 1602 году царь Борис Годунов предложил заключить брак между своей
дочерью и датским принцем
Хансом, однако тот умер
вскоре после прибытия в

Москву. Несмотря на то,
что вопросы объединения
двух династий обсуждались
неоднократно, наиболее серьезная попытка породнить
датский и российский престол случилась между 1643
и 1645 гг, когда было объявлено о предстоящей свадьбе
датского принца Вальдемара
и царевны Ирины Михайловны. Однако разные взгляды
на отношения со Швецией
и отказ Вальдемара принять
Православие разрушили этот
замысел.
Центральным событием российско-датских
отношений стала свадьба
дочери короля Кристиана IX,
принцессы Дагмар, впоследствии получившей имя Марии Федоровны, и Александра III, состоявшаяся в 1866
году. Сын императорской
четы, Николай II стал последним царем из династии
Романовых в России.
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Дед Николая II, король
Кристиан IX, был признан
”свекром всей Европы”, благодаря родственным связям
с другими европейскими
монархиями, включая Норвежскую, Британскую и Греческую династии. После революции 1917 года Дагмар
была вынуждена покинуть
Россию и вернуться в Данию
с двумя дочерьми. Ее супруг,
Александр III, скончался в
1894 году, а сын, Николай II
казнен большевиками в 1918
году. Остаток жизни Дагмар
провела в Дании, она умерла
в 1928 году и была похоронена в соборе Роскильде.
Перед смертью она выразила желание быть похороненой в России, когда это станет возможным.
В 2005 году королева Дании Магрете II (правнучатая
племянница принцессы Дагмар) и Президент России
Владимир Путин приняли
решение о возвращении
останков императрицы в
Санкт-Петербург, в соответствии с ее последней волей.
28 сентября 2006 года, 140
лет после своего приезда в
Россию и почти 78 лет после смерти, Мария Федоровна была похоронена рядом
со своим мужем, Александром III в Петропавловском
соборе.
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климата и энергетики, что
должно принести в будущем
экономический эффект как
для России, так и для Дании.
Рабочий визит премьер-министра России Владимира
Путина, состоявшийся ранее
в этом году, подтвердил приверженность достигнутым
ранее соглашениям.

ДАТСКО-РОССИЙСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ СЕГОДНЯ

Дания оказывает поддержку России в развитии
новых путей для экспорта
энергоносителей.
Первой
среди европейских стран,
Дания дала согласие на прокладку через свои территориальные воды газопровода
“Северный поток”, соединяющего Северо-запад Росии
и Европу по дну Балтийского
моря. В октябре этого года
по этой ветке будет начата
поставка газа для европейских потребителей.
В свете недавнего мирового финансового кризиса, Россия продемонстрировала, что ее экономика
восстанавливается значительно быстрее, чем в большинстве западных стран. В 2009
году в страну было привлечено более одного миллиарда
долларов датских инвестиций, большая часть которых
предназначена для проектов
в области технологий.

В 2010 году Президент
России Дмитрий Медведев
прибыл в Данию с официальным визитом. Это первый
визит российского руководителя в Данию с 1964 года,
когда Копенгаген с государственным визитом посетил
Никита Хрущев.
Успешный визит российского Президента подготовил
почву для более тесного
сотрудничества между двумя странами. История дипломатических отношений
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между Россией и Данией берет свое начало в 1493 году,
когда датским и российским
купцам была гарантирована
полная свобода торговли.
В последние годы значительно возросли объемы российско-датской торговли, а в прошлом году ее
рост составил 4 процента. В
2010 году экспорт датских
товаров в Россию достиг
9,3 миллиарда датских крон.
На сегодняшний день это

стратегическое партнерство
охватывает почти все сферы
бизнеса, включая фармацевтическую отрасль, сельское
хозяйство и пищевую промышленность,
строительство и охрану окружающей
среды, энергетику, информационные
технологии,
транспорт, промышленное
оборудование и консалтинг.
Россия гораздо ближе к Дании, чем может показаться
– перелет из Копенгагена на
запад России занимает всего

два часа. Также крайне удобен и морской путь через
Балтику.
Обе страны сознают
необходимость
более
тесного сотрудничества в
сфере региональной энергетической
безопасности.
Во время визита президента
России в Данию в прошлом
году была подписана декларация о партнерстве, которая позволит объединить
усилия в решении проблем

Строительство научно
-технологического центра в Сколково позволит
датским компаниям, специализирующимся в области
“чистых” технологий сыграть
важную роль в развитии российской “кремниеваой долины”. Дания имеет более чем
30-летний опыт работы в области энергоэффективности
и экологических решений
и будет готова поделиться
с Россией технологиями в
этой важной области. Первым примером сотрудничества будет строительство
энергоэффективного “зеленого” здания на территории
инновационного центра.

Сегодня более 200 датских компаний работают
в 25 регионах России. Часть
компаний вышли на российский рынок как экспортеры,
в то время как другие компании открыли местные подразделения. В число последних входят такие компании
как Rockwool, Grundfos и
Danfoss.
В настоящее время российские и датские эксперты соместно работают над
созданием уникального инновационного препарата для
лечения рака, существуют и
другие многочисленные примеры партнерства в области
фармацевтики и в сфере
высоких технологий. В прошлом году датская компания
Novo Nordisk, мировой лидер по производству препаратов для лечения сахарного
диабета, приняла решение
об инвестировании 100 милллионов долларов в строительство завода по упаковке
инсулина в Калужской области.
Несколько
датских
компаний учас-твуют в
строительстве
объектов
Олимпиады 2014 года в г.
Сочи.
В транспортной сфере можно отметить проект
компании A.P. Moller-Maersk,
открывшей в прошлом году
новый контейнерный сервис,
предназначеный для обслуживания новых маршрутов
в Северную Африку и Латинскую Америку из СанктПетербурга напрямую.
Данию и Россию объединяет множество общих
интересов, включая сбалансированное развитие в Арктике и Балтийском регионе. С более чем 500-летней
историей
сотрудничества,
еще более тесные экономические и дипломатические
контакты послужат миру и
процветанию двух странпартнеров.
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