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ДАНИЯ
Королевство Дания. Столица Копенгаген. Гос.
язык – датский. Гос. религия – лютеранская. Тер
ритория собственно Д. – 43 тыс. кв.км. В состав
государства входят также Фарерские ова (1,4 тыс.
кв.км) и ов Гренландия (2,1 млн.кв.км). Денеж
ная единица – датская крона.
Население Д. составляет 5,2 млн.чел. Уровень
рождаемости на 1000 чел. равен уровню смертнос
ти – 11,5. 95% населения – датчане. Население
Гренландии представлено в основном инуитами
(эскимосами). Фарерских овов – фарерцами. На
юге Д. проживает около 30 тыс. немцев.
Королевство Д. относится к числу малых евро
пейских государств. Средняя плотность населения
– 120 чел. на 1 кв.км. расположена Д. в сев.зап.
части Европейского континента. Географически
она состоит из пва Ютландия, а также группы о
вов (406), крупнейшими из которых являются Зе
ландия, Фюн, ЛолландФалстер и Борнхольм.
Помимо собственно Д. в состав королевства
входят также на правах автономий крупнейший в
мире ов – Гренландия (55 тыс. жителей, террито
рия – 2175 тыс.кв.км., свободно от ледника 134
тыс.кв.км.) и Фарерские ова (48 тыс.жит., 1,4
тыс.кв.км.).
Д. – равнинная страна. Высшая точка – 173 м.
над уровнем моря. Берега изрезаны и общая бере
говая линия составляет 7,3 тыс.км. Леса занимают
11% всей территории страны. Имеется много озер.
Их общая площадь – 700 кв.км. Климат Д. мор
ской, умеренный.
Д. располагает значит. природными ресурсами.
Особенно важны запасы нефти и газа на шельфе
Северного моря. Д. ведет добычу нефти и газа на
своей части шельфа Северного моря и является
«неттоэкспортером» углеводородного сырья.
Предполагается, что запасы углеводородов могут
быть открыты на шельфе Фарерских овов и Грен
ландии. Имеются также небольшие запасы бурых
углей, торфа, калийных солей, высококачествен
ных глин, мела и известняка, а также инертных
материалов для строительной индустрии. Геоло
гические исследования на Гренландии выявили
крупные пром. запасы урановых и цинковых руд,
молибдена и тория, каменного угля. Разведка на
нефть и газ на шельфе западнее г. Нуук показала
хорошие перспективы и сейчас идет подготовка к
дальнейшему бурению на лицензионной основе.
Воды эконом. зоны Д., Гренландии и Фарерских
овов богаты рыбными ресурсами.
Собственно Д. в адм. плане делится на 14 обла
стей (амтов) и столичный округ.

Ãîññòðóêòóðû
. – страна с высокоразвитой экономикой. По
Д
уровню ВВП на душу населения (более 30 тыс.
долл.) входит в десятку наиболее развитых стран
мира.
Основой эконом. потенциала страны являются
промышленность и высокоэффективное сельское
хозяйство. Д. наряду с этим является крупной ры
боловной державой, а также располагает одним из
самых больших в мире морских торг. флотов. Датча
не имеют разветвленную сеть транспортноэкспе
диторских и торг.пром. компаний по всему миру,
что в значит. степени определяет успехи в продви
жении датского экспорта.

ГОССТРУКТУРЫ
Д. имеет хорошо развитую образоват. и научно
исследоват. базу, что позволяет ей удерживаться
на передовых тех. рубежах в мире. Особенно за
метно продвинулись датчане в ресурсосбереже
нии, экологии, альтернативной энергетике, ката
лизаторах, а также в разработке контрольноизме
рит. и навигационных приборов, генетических ис
следованиях, в разработке фарм. препаратов и
мед. оборудования. Много новых наработок име
ется в сельском хозяйстве и пищепроме.
Ведущими отраслями промышленности Д. яв
ляются металлообработка, машиностроение и
приборостроение. Важное место занимает также
производство продтоваров, напитков и табачных
изделий; хим. целлюлознобумажная, полиграфи
ческая промышленность; деревообрабат. и ме
бельная отрасли. Сельское хозяйство является од
ним из ключевых секторов экономики. Экспорт
с/х продукции традиционно приносит значит. до
лю валютных поступлений в торг. балансе Д. Экс
портируется более двух третей производимой в
стране сельхозпродукции. Д. относится к крупней
шим в мире экспортерам мяса свинины, рыбопродук
тов, сыра, сливочного масла.
Основная часть трудоспособного населения за
нята на малых и средних предприятиях. Всего за
регистрировано 430 тыс. субъектов, занимающих
ся предпринимат. деятельностью. Такая структура
бизнеса делает датскую экономику гибкой и спо
собной к оперативному реагированию на измене
ния конъюнктуры.
В последние годы, бюджет исполняется с про
фицитом, сокращается внутр. и внешний гос.
долг, инфляция не превышает 3%, уровень безра
ботицы находится на уровне 5,4%.
Общие поступления от всех видов налогов со
ставляют 50% ВВП. 60% расходов госбюджета идет
на соц. цели. В 2000г. ВВП Д. вырос на 2,9% и со
ставил почти 156 млрд.долл.
Доля экспорта составляет 30% ВВП. 80% внеш
неторг. оборота приходится па европейские стра
ны, в т.ч. на скандинавские – 20%. В 2000г. дат
ский товарный экспорт вырос на 15% (составил 50
млрд.долл.). Основными статьями являются ма
шины и оборудование, продукция АПК, промто
вары. Номенклатура импорта достаточно широкая
– наряду с металлом, лесом, пиломатериалами,
энергоносителями, хим. товарами в значит. объе
мах закупаются машины и оборудование, потре
бит. товары, сельхозпродукция.
Несмотря на перестановки в составе кабинета
министров в дек. 2000г., полит. авторитет коали
ционного правительства обладает достаточным за
пасом прочности. В основном благодаря успехам в
эконом. и соц. сферах (бездефицитный госбюд
жет, рост ВНП до 2%, низкий уровень безработи
цы 4,5%), а также отсутствию значит. ошибок во
внешнеполит. сфере.
28 сент. 2000г. в Д. состоялся всенародный ре
ферендум по вопросу о вступлении Д. в валютный
союз (зона евро). В итоге 53,1% датчан проголосо
вало против введения в Д. евро в качестве новой об
щеевропейской валюты и, соответственно, против
предполагавшейся замены ею датской кроны в
2002г. («за» проголосовало 46,9%). В голосовании
приняло участие 87,5% правоспособного населе
ния страны.
Основными причинами поражения кампании
за присоединение к европейскому валютному со
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юзу, которую так активно проводило правительст
во страны, поддерживающие его полит. партии и
представители деловых кругов, называются следу
ющие.
1. С янв. 1999г. по сент. 2000г. произошло суще
ственное «ослабление» новой общеевропейской
валюты по отношению к доллару США на 28%, а к
японской йене – почти на 40%; ее курс понизился
за указанный период с 1,18 долл. за 1 евро до 0,85.
2. Датчане, привыкшие к высокому уровню жиз
ни (третье место в мире) и действующей системе со
цобеспечения (за счет высоких и прогрессивных
ставок налогов на доходы), опасаются, что вступ
ление в союз по евро станет началом отказа Д. от
так называемых оговорок участия в ЕС, т. е. нача
лом отказа от особенностей собственной правовой
системы, обеспечивающей это благополучие.
3. Основу противников евро составил обыва
тель, в то время как 56,4% сторонников евро явля
ются представителями частного сектора, т.е. под
держка евро была сильнее среди предпринимате
лей, заботящихся о сохранении бизнеса и соглас
ных на его дальнейшую интеграцию в общеевро
пейскую экономику.
4. Еще до референдума противники евро знали,
что не останутся в изоляции, т. к. Швеция, Норве
гия и Великобритания не являются участницами со
юза по евро, а большинство населения в этих стра
нах относится к общеевропейской валюте скепти
чески.
На отрицат. результат голосования по евро не
замедлительно отреагировали представители
офиц. и деловых кругов как в самой Д., так и за ру
бежом. На встрече министров финансов стран ЕС,
проходившей в конце сент. 2000г. в Брюсселе,
представители стран, входящих в еврозону, не
скрывали своего разочарования по поводу итогов
голосования в Д. Хотя Д. и относится к странам с
наивысшим уровнем дохода (ВВП) на душу насе
ления, ее эконом. мощь несоизмерима с крупны
ми державами. Доля Германии в общем ВВП ЕС
составляет 25,6%, а доля Д. – 2%.
При всех аргументах за и против, правильность
решения на референдуме оспаривается. Очевид
но, что Д. придется прикладывать больше усилий
для поддержания собственной валюты, помимо
помощи со стороны ЕЦБ. Еще накануне референ
дума некоторые представители противников евро,
а также партия Левых после голосования загово
рили о новом референдуме по этому вопросу. Пре
мьер министр Д. также призвал полит. партии, по
прежнему разделенные на два лагеря – противни
ков и сторонников евро, к организации проведе
ния парламентских слушаний и широкого обсуж
дения на встречах общественности, деловых кру
гов касательно дальнейшего сотрудничества в
рамках ЕС. Резкую критику оппозиционных пар
тий вызвало заявление правительства о возможно
сти переговоров с ЕС по некоторым новым вопро
сам, не затрагивающим другие основные датские
оговорки (о праве вето по оборонным, правовым –
в области налоговой политики, соц. вопросам и по
вопросам отношений на рынке труда, а также по
вопросам общего гражданства в ЕС). Такими но
выми вопросами для ЕС могли бы стать, в частно
сти, вопросы общей иммиграционной политики,
часть вопросов по налогам, а именно, по «зеле
ным» (защита окружающей среды) налогам и ниж
ней границе налогов на прибыль, т.е. по тем во

просам, где Д. смогла бы согласиться на голосова
ние по принципу большинства в ЕС.
В дек. 2000г. произошли изменения в прави
тельстве Д. 8 дек. 2000г. министр обороны Д. Ханс
Хэккеруп назначен руководителем миссии ООН в
Косово, что означало его уход из кабинета минис
тров.
20 дек. подал в отставку мининдел Д. Нильс
Хельвег Петерсен. Официальным мотивом, по за
явлению министра, явилась его неспособность
дальнейшей активной работы с органами ЕС по
развитию сотрудничества и интеграции в связи с
отрицат. результатами референдума в Д. по поводу
вступления в валютный союз по евро, а также в
связи с сохраняющимися датскими оговорками по
участию в ЕС.
Уже 22 дек. 2000г. премьерминистр Д. Поль
Нюруп Расмуссен представил план перестановок в
правительстве и 9 новых министров. Кроме выше
названных правит. кабинет также покинули: Соня
Микельсен (министр здравоохранения), Ютте Ан
дерсен (министр по делам городского хозяйства и
жил. фонда), Маргрете Вестагер (министр по де
лам церквей).
Пост министра обороны занял Ян Тройборг
(бывший министр по развитию), пост мининдел –
Могенс Люккетофт (бывший министр финансов).
Министром финансов назначена Пия Гьеллеруп,
которая уступила свой пост министра по делам
предпринимательства Оле Ставаду (бывшему ми
нистру по налогам).
В качестве новых членов в состав правит. каби
нета введены: Анита Бай Бундегоорд – министр по
развитию, Фроде Серенсен – министр по налогам,
Арне Ролпхед – министр здравоохранения, Аотте
Бундсгорд – министр по делам городского хозяй
ства и жил. фонда, Йоханнес Аебек – министр по
делам церквей.
В отношениях с самоуправляемыми территори
ями 2000г. характеризовался многочисленными
дискуссиями в обществе и парламенте страны. В
первую очередь – это стремление Фарерских овов
постепенно выделиться в отдельное самостоят.
гос. образование. Органы самоуправления Фарер
ских овов все более остро ставят вопрос о получе
нии самостоятельности как во внешнеполит., так
и эконом. областях.
Проводимые в марте, мае и июне 2000г. перего
воры между правительством Фарерских овов и
правительством Д. конкретных результатов не да
ли. В частности, органы самоуправления Фарер
ских овов рассчитывают, что полное отделение от
Д. произойдет через 15 лет. В этот период Д. будет
осуществлять ежегодные дотации в бюджет Фа
рерских овов в 1 млрд. датских крон. Однако, по
мнению премьерминистра Д. П. Н. Расмуссена,
этот период должен быть сокращен до 4 лет, что
абсолютно не устраивает Фареры. В авг. 2000г. ор
ганы самоуправления Фарерских овов обрати
лись в ООН с просьбой назначить независимого
наблюдателя (посредника) для продолжения пере
говоров, мотивируя это заведомо неприемлемой и
неконструктивной позицией датского МИД и
парламента. Ответ ООН, датированный 4 сент.
2000г., был отрицат. В ответе отмечалось, что рас
смотрение данного вопроса возможно при обра
щении только правительства Д. (как члена органи
зации), а не Фарерских овов. На Фарерах была
назначена дата проведения всеобщего референду
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ма по вопросу отделения и получения суверените
та – май 2001г.
В июне 2000г. MИД Д. также проводил кон
сультации с органами самоуправления Гренлан
дии, о предоставлении им большей самостоятель
ности во внешнеполит. вопросах в рамках «Закона
о самоуправлении Гренландии» от 1979г. В част
ности, одной из причин, инициирующих эти кон
сультации, стало обсуждение правительством
США вопросов программы развертывания нац.
противоракетной обороны (НПРО). Так как од
ним из элементов НПРО должна стать радиолока
ционная станция дальнего обнаружения в Туле
(Гренландия). В 2000г. правительство Д. так и не
смогло дать свою четкую позицию по данному во
просу. За что было подвергнуто критике со сторо
ны Франции и Германии, которые выступали
противниками осуществления данной програм
мы. Стремясь сохранить полит. лицо, Д. сообщи
ла, что не будет препятствовать осуществлению
планов США при условии, что Россия и США до
стигнут взаимовыгодного решения в этой пробле
ме. И только отказ президента Б.Клинтона в
2000г. от создания НПРО позволил Д. выти из со
здавшейся щекотливой ситуации.
В качестве одного из значит. аспектов внешне
полит. деятельности Д. в 2000г. следует отметить
позицию правительства и парламента страны в от
ношении России изза событий в Чечне. Д. высту
пила одним из инициаторов введения ряда эко
ном. (отказ от закупок рос. нефти и газа, прекра
щение финансирования программы ТАСИС) и
полит. (приостановление полномочий рос. деле
гации ПАСЕ) санкций до полного прекращения
боевых действий в Чечне. Данная позиция прави
тельства Д. (а также позиция в отношении планов
США по развертыванию системы НПРО) естест
венно сказалась на снижении интенсивности дву
сторонних контактов с представителями полит. и
исполнит. власти России в 2000г.
Полит. партии и движения Д. Д. – хорошо
функционирующее дем. государство. Уже к нача
лу XXв. здесь были выработаны признанные все
ми полит. силами «правила игры», сформирова
лась многопартийная система.
Образование партий в стране шло двумя путя
ми: снизу, через самоорганизацию политически
активных граждан, и через парламент, когда груп
пы депутатов объединяли вокруг себя активистов
на местах.
Первыми партиями Д. были: Хойре (правая, с
1915г. Консервативная народная партия, пред
ставляющая интересы землевладельцев и крупных
чиновников), Венстре (левая, поддерживаемая за
житочным и средним крестьянством, дем. частью
населения и средними гор. слоями), и Соц.дем.
партия, отстаивающая интересы рабочих.
В 1905г. в результате раскола в партии Венстре
образовалась партия Радикальная Венстре, поль
зующаяся поддержкой мелких фермеров и либе
ральной интеллигенции. Вплоть до 1960г. в Д.
функционировала система из 4 партий, традици
онно входивших в парламент и называемых «ста
рыми партиями»: Соц.дем., Венстре, Консерва
тивной народной партией и Радикальной Венст
ре.
В 1960г. в фолькетинг были избраны предста
вители созданной в 1959г. Соц. народной партии
(в результате раскола в компартии), представляю
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щей интересы рабочих, дем. интеллигенции, сто
ящих левее социалдемократов.
В 1970г. была создана клерикальная Христиан
ская народная партия, выступающая в защиту
нравственности; в 1972г. – Партия прогресса,
формирование популистского толка, выражающее
интересы мелких собственников крайней правой
ориентации; в 1973г. в результате раскола в СДПД
появилась партия Демократы центра, заявившая о
себе в качестве сторонницы укрепления НАТО и
защитницы потребит. интересов автолюбителей и
владельцев коттеджей.
В начале 1972г. возникает «Народное движение
против ЕС», выступающее за сохранение датского
суверенитета и против вступления в ЕС. Эта мас
совая организация добилась права наравне с пар
тиями участвовать в выборах в европарламент. На
выборах в 1979, 1984, 1989гг. она получила 20% го
лосов.
В окт. 1983г. была основана партия Зеленых, а в
1989г., в результате слияния Соц. рабочей партии,
партии Левых социалистов и Датской компартии
образовался Единый список, представляющий ле
вое крыло полит. спектра.
В апр. 1986г. группа датчан основала партию
«Общий курс», выступающую за свободную, нейт
ральную Д. На выборах в фолькетинг она набрала
73000 голосов и получили 4 места в парламенте.
Образование новых полит. партий и движений
не прекращалось в последние 10 лет. В 1992г. по
сле референдума по Маастрихтскому договору
возникло «Июньское движение», объединившее
противников углубления интеграции. В отличие
от «Народного движения против ЕС», выступаю
щего за выход из ЕС, «Июньское движение» вы
ступает за демократизацию Европейского союза.
В 1995г. возникает Датская народная партия,
выступающая за «возрождение независимости и
свободы Д. и обеспечение существования датской
нации и монархии». Самой молодой партией явля
ется Дем. народная партия, «осколок» Датской на
родной партии в лице 1 депутата, заявившая о себе
25 нояб. 2000г.
Из вышеперечисленных партий в датский пар
ламент входят 11: Соц.дем, Венстре, Консерва
тивная народная партия, Соц. народная партия,
Дем. народная партия, Датская народная партия,
Демократы Центра, Радикальные Венстре, Еди
ный список, Христианская народная партия и
группировка «Свобода 2000», образованная в окт.
1999г. бывшими членами Партии прогресса.
Наибольшее влияние на формирование полит.
курса Д. оказывают.
Соц.дем. партия (СДПД). Идеологической ос
новой СДПД является реформизм – категоричес
кий отказ от революционных заявлений, ориента
ция на постепенное «врастание» капитализма в со
циализм, на проведение политики «соц. партнер
ства» трудящихся и работодателей. Руководство
СДПД ставит во главу угла членство Д. в НАТО и
ЕС, тесное сотрудничество с европейскими стра
нами. Социалдемократия выступает за расшире
ние межд. полит. сотрудничества, демократичес
ких прав, соц. завоеваний и т.п. Особое место за
нимают вопросы помощи развивающимся демо
кратиям в странах ЦВЕ. В последнее время рей
тинг партии сильно упал с 36% до 27%.
Партия Венстре. Во внутр. политике выступает
как сторонник свободной рыночной экономики,
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поощрение частной инициативы и конкуренции,
ограничения вмешательства государства в эконо
мику. Исходя из своей концепции либерализма,
делает упор на «уважение к ценностям индивидуу
ма». Целью внешней политики провозглашается
обеспечение интересов и безопасности Д. путем
активного участия в полит. сотрудничестве в рам
ках межд., европейских и рег. организаций. Пар
тия выступает за расширение и дальнейшую инте
грацию в ЕС. Занимает 1 место в рейтинге веду
щих датских партий.
Консервативная партия. В области внутр. по
литики выступает за ограничение вмешательства
государства в экономику, макс. широкие рыноч
ные отношения и конкуренцию, снижение обще
го уровня налогообложения, защиту семьи как
ячейки общества, охрану окружающей среды.
Консерваторы выступают за укрепление связей с
НАТО, за расширение альянса. Лидер партии Пер
Стиг Меллер активно выступает за создание ам.
противоракетного щита, даже если не будет согла
сия на это со стороны России. Партия приветству
ет лидирующую роль США на мировой арене.
Радикальная партия. Радикалы поддерживают
сложившуюся в стране модель «общества всеоб
щего благосостояния» и выступают за «разумный
баланс между свободой эконом. деятельности и
«соц. ответственностью». Внешнеполит. часть
программы партии рассматривает ООН в качестве
«общей глобальной платформы» для решения со
ответствующих межд. проблем путем переговоров.
Соц. народная партия (СНП). Партия выступа
ет за укрепление дем. принципов в политике, эко
номике и трудовых отношениях, равноправие всех
членов общества на соц. защищенность, бесплат
ное здравоохранение, образование, воспитание
детей. СНП выступает за скорейшее расширение
ЕС, против полной интеграции Д. в ЕС, против
ведения боевых действий в Чечне.
Партия «Демократы центра». Во внутр. поли
тике партия руководствуется принципами праг
матического сотрудничества со всеми дем. силами
страны и соблюдения общечеловеческих ценнос
тей. В вопросах внешней политики партия – сто
ронник обеспечения интересов Д. через ее участие
в межд. и эконом. организациях.
Датская народная партия. Основной полит. ло
зунг – «Д. для датчан». Партия выступает против
превращения страны в многоэтническое общест
во, требует высылки лиц, осевших в Д. по эконом.
причинам. Партия находится под пристальным
наблюдением Комитета по расовой дискримина
ции ООН в связи с расистскими высказываниями
ее лидера Пии Кьерсгорд в адрес этнических
меньшинств.
Большинство граждан следят за парламентски
ми дебатами, спец. канал транслирует прямые пере
дачи из зала заседаний фолькетинга. Если в начале
века в выборах участвовало 6773% избирателей,
то в последние десятилетия – до 90%. На референ
думе по евро в сент. 2000г. проголосовало 87,6%
избирателей. В стране насчитывается 30 партий и
движений.
Органы местного самоуправления. В соответст
вии со ст. 82 конституции органам местного само
управления предоставляется право самостоятель
но вести свои дела и организовывать свою поли
тику, а также начинать различные виды деятель
ности, не противоречащие существующему зако

нодательству и при контроле со стороны государ
ства.
К органам местного самоуправления Д. отно
сятся как амты, так и коммуны, однако по объему
и характеру выполняемых задач амты представля
ют собой рег. власти, а коммуны – собственно ме
стные власти.
Государство установило границы, в пределах
которых коммуны могут осуществлять права мест
ных органов самоуправления. Коммуна также
должна соблюдать определенные правила, касаю
щиеся созыва и проведения собраний, обязаннос
тей председательствующего, распределения пол
номочий и т.п.
Самоуправление основывается на праве ком
мун взимать как подоходный налог, так и налог на
собственность. В связи с этим каждая коммуна
имеет возможность определять свою собственную
структуру, методы планирования своей работы,
уровень обслуживания.
Закон о местных органах самоуправления
1970г. определяет структуру местного совета и ко
митетов, муницип. финансов и контроль за дея
тельностью коммун. В значит. мере он определяет
структуру, в рамках которой коммуны могут сво
бодно развиваться. Закон касается полит. органов
и не содержит правил для местной администрации
– в этом местные органы власти являются совер
шенно независимыми.
Каждая коммуна управляется местным сове
том, который принимает свой собственный распо
рядок, где определяется число членов местного
совета (нечетное число, от 9 до 31) и структура ко
митетов, распределение их функций и полномо
чий, а также структура администрации коммуны.
Местный совет выбирается сроком на 4г. на пря
мых всеобщих выборах всеми гражданами Д., до
стигшими 18 лет, а также иностранцами, которые
прожили в Д. более 3г. Избираться в местный со
вет имеют право только жители коммуны. Мест
ный совет несет общую полит. ответственность и
отвечает за общее стратегическое руководство,
тогда как реальные решения принимаются в ос
новном комитетами.
Закон о местных органах самоуправления пре
дусматривает необходимость назначения комите
тов, которым местный совет сможет передавать за
дачи для решения. Обязательным является обра
зование фин. комитета и, как минимум, одного
постоянного. Местный совет может также образо
вать несколько постоянных комитетов и времен
ный комитет. Число членов каждого комитета
должно быть нечетным и не превышать половины
числа членов местного совета.
Фин. комитет – комитет первостепенной важ
ности в каждой коммуне. Ежегодно подготавлива
ет свой собственный, независимый план бюджета
на будущий год, который должен быть одобрен
позднее местным советом. Фин. комитет возглав
ляется бургомистром, который является членом
местного совета и избирается этим советом на 4г.
Бургомистр является одновременно пред. местно
го совета и фин. комитета. Он участвует в подго
товке проектов вопросов для повестки дня и в ор
ганизации собраний. Помимо ответственности за
распределение задач между комитетами, бурго
мистр также отвечает за адм. и штатные процедур
ные вопросы, касающиеся департаментов и уч
реждений. Он является каждодневным полит. ли
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дером администрации коммуны. Свои полномо
чия он может передавать директору администра
ции и руководителям департаментов.
Местный совет может организовывать админи
страцию по своему желанию. Законом не предус
мотрены правила относительно штата, структуры
или организации администрации. Коммуны тра
диционно создавали администрацию таким обра
зом, чтобы структура департаментов соответство
вала структуре комитетов. К каждому департамен
ту прикрепляется ряд учреждений.
Департамент подготавливает индивидуальные
дела для рассмотрения в полит. комитетах. Это
производится в соответствии с инструкциями бур
гомистра или руководителя департамента. В неко
торых коммунах администрация готовит предло
жения, в которых описывается, как должен дейст
вовать комитет в конкретном случае; в других ком
мунах вопрос обсуждается открыто, без какихли
бо рекомендаций. Рекомендация (если она есть)
должна обычно одобряться пред. комитета. Дело
обычно проходит через несколько комитетов, по
ка по нему не будет вынесено окончат. решение в
местном совете.
Директор администрации местных органов са
моуправления является высшим адм. должност
ным лицом, выше него стоит только бургомистр.
Как правило, он является руководителем департа
мента кадров для всех сотрудников, в т.ч. и для ру
ководителей других департаментов. Директор ад
министрации является ее представителем и кон
сультантом фин. комитета, а также местного сове
та, в котором он обычно бывает секретарем. Ди
ректор и другие сотрудники администрации не ме
няются после проведения местных выборов. Рабо
та директора администрации не зависит от чьих то
полит. предпочтений.
В соответствии с конституционными принци
пами равенства и полит. принципами распределе
ния благосостояния государство закладывает ми
ним. стандарты в большинстве сфер услуг для на
селения, предлагаемых властями амтов и коммун.
Кроме того, государство несет ответственность за
планирование и управление в области обществ. за
дач, таких, как строительство сети шоссе, желез
ных дорог, создание вузов, гос. больниц, театров,
музеев и т.д. В некоторых областях государство об
разовало местную гос. администрацию, например,
полицию, суды, таможню, налоговую службу, сис
тему найма на работу, службу тех. консультации и
другие виды служб.
Региональные власти (амты) выполняют зада
чи, затрагивающие интересы населения несколь
ких коммун. Эти задачи включают координацию и
планирование пограничного между амтами со
трудничества в таких областях, как обществ.
транспорт, больницы, среднее образование, опре
деленные обществ. учреждения. Региональные
власти утверждают некоторые акции в области ох
раны окружающей среды.
Местные власти (коммуны) ответственны за
начальные школы, образование взрослого населе
ния. Они управляют обществ. библиотеками и ре
шают другие важные задачи в области культуры.
Муниципалитеты предоставляют безвозмездную
помощь организациям, занимающимся культурой
и спортом, строят и руководят стадионами и
спорт. центрами. Местные власти содержат сети
дорог, контролируют снабжение газом, электри
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чеством, водой, теплом. Они несут ответствен
ность за важные вопросы в соц. сфере, а также за
очистку отстойной воды, мусоросбор, поддержа
ние муницип. жилья, содержание пожарной служ
бы, развитие физ. культуры населения. Муницип.
власти отвечают за введение и сбор налогов как
для себя, так и для рег. и центр. властей.
Местные власти совместно с амтами осущест
вили многочисленные планы в области занятости
населения. Местные и рег. власти сотрудничают
также в области развития обществ. транспорта.
С целью защиты и поддержки интересов 273
коммун была создана Нац. ассоциация местных
властей. Организация была основана в связи с ре
формой местного самоуправления 1970г., которая
сократила 1300 мелких коммун до 275 крупных и
14 амтов.
Коммуны Копенгаген и Фредериксберг явля
ются одновременно и амтами, выполняя задачи на
уровне как местных, так и региональных властей.
Целью реформы 1970г. явилось формирование
жизнеспособных местных адм. единиц, а также
формирование гор. сообществами единой адм.
структуры. Местные единицы должны были пред
ставлять коммуны такого размера и с такой нало
говой базой, чтобы иметь возможность финанси
ровать местную администрацию. Количество жи
телей коммун должно было быть достаточным для
создания детских садов, школ, домов для преста
релых.
Конституционная монархия. Глава государства
– королева Маргрете II (вступила на престол 14
янв. 1972г.). В соответствии с Конституцией зако
нодат. власть принадлежит королеве и фолькетин
гу (однопалатный парламент, избираемый в соста
ве 179 депутатов сроком на 4г.), исполнит. – коро
леве и правительству.
Неучастие Фарерских овов в европейском ин
теграционном процессе еще более усугубляет их
противоречия с Д. и углубляет центробежные тен
денции в их развитии.
Фарерские ова, являясь составной частью ко
ролевства Д., имеют собственный парламент и
правительство, которые ведут курс на самоопреде
ление и независимость от Д. плоть до выхода из
состава королевства. Серьезным сдерживающим
фактором является датская фин. помощь Фаре
рам. Вместе с тем, правительство Фарерских овов
возлагает серьезные надежды в фин. самообеспе
ченности на разведку нефтяных запасов на шель
фе Северного моря, подконтрольном Фарерам.
Разведка на условиях концессии поручена ряду
межд. компаний, в т. ч. норвежской «Статойл».
Д. является членом многих межд. и региональ
ных организаций, признана в качестве членауч
редителя ООН.
С 1949г. – член НАТО. Датское правительство
придерживается принципов неразмещения в мир
ное время на территории страны ядерного оружия
и иностр. военных баз. В то же время Д. предоста
вила США возможность иметь военные базы на
Гренландии, закрывала глаза на размещение там
американцами ядерного оружия в 50гг.
В 1973г. Д. вступила в ЕЭС. Поддерживает про
цесс европейской интеграции, но имеет 4 оговор
ки о своем неучастии в ее оборонных аспектах, ев
ровалюте, едином гражданстве и наднац. право
вом взаимодействии. На долю ЕС приходится 50%
датского импорта и экспорта.
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Активно участвует в работе ОБСЕ (в 1997г. бы
ла ее пред. СГБМ (являлась пред. с июля 1997г. по
июль 1998г.) и других региональных организаций.
Церковь. Вопросы религии и веры регулируют
ся положениями Конституции 1953г. Характер и
основной принцип взаимоотношений церкви и
государства зафиксированы параграфом 4, кото
рый гласит: «Лютеранскоевангелическая церковь
является датской гос. церковью и в качестве тако
вой пользуется поддержкой государства». Консти
туция провозглашает свободу совести, вероиспо
ведания и собраний (§67). В соответствии с §6, мо
нарх должен исповедовать лютеранство. §66 преду
сматривает, что «положение гос. церкви регулиру
ется законом». Вместе с тем, несмотря на неодно
кратные в прошлом попытки, это положение Кон
ституции остается нереализованным.
Управление гос. церковью осуществляется
фолькетингом как законодат. органом и прави
тельством в лице министерства по делам религий.
Нормативная база, регламентирующая функцио
нирование министерства отсутствует. В своей дея
тельности министерство руководствуется соответ
ствующими положениями конституции.
Министерство по делам религий в качестве са
мостоят. ведомства существует с 1916г. (в 1848
1916 гг. вопросы религии входили в компетенцию
министерства образования и церкви). Во главе ве
домства находится Маргрете Вестагер, руководя
щая также деятельностью минобразования.
Министр, от которого формально не требуется
принадлежности к гос. церкви, назначает приход
ских священников в соответствии с рекомендаци
ями приходских советов. Деканы и епископы на
значаются королевой по представлению минист
ра. Назначению епископа предшествует процеду
ра его выборов составом совета епархии. В веде
нии министерства находятся вопросы утвержде
ния планов строительства здании и сооружений
для потребностей церкви. Иногда министерство
выступает в роли арбитражного суда в спорах меж
ду епархиями (приходами) и другими органами
исполнит. власти.
Структурно министерство включает в себя три
департамента: 1) строительство, использование
церковных помещений, ритуалы, взаимоотноше
ния с другими конфессиями; 2) деятельность сове
тов епархий и приходских советов, церковное об
разование, процедура замещения должностей свя
щеннослужителями и др.; 3) фин.адм., включая
вопросы оплаты труда священнослужителей, их
соц. и пенсионного обеспечения.
Бюджет министерства в 1998г. составил 670 млн
долл. На 3/4 доходная часть церковного бюджета
состоит из взносов членов гос. церкви (охватывает
87% населения). Ежегодная гос. дотация составля
ет 75 млн.долл.
Штатная численность министерства составляет
45 чиновников (20 из них имеют ученую степень).
Органов министерства на местах нет. Их функции
исполняют формально избираемые советы епар
хий и приходские советы, в состав которых по
должности входят и местные священнослужители.

Àðìèÿ
октринальные положения. Характер и степень
Д
угроз нац. интересам Д., подготовка страны к
войне, военное строительство и применение ВС в
предотвращении гум. и иных катастроф конкре

тизированы в аналитических документах межгос.
комиссии страны по вопросам обороны в ходе
подготовки межпартийного соглашения по стро
ительству ВС Д. на 200004гг. В соглашении были
подтверждены основные направления военно
полит. составляющей военной доктрины страны,
основывающиеся на приоритетной роли НАТО.
Впервые военнополит. руководство Д. офи
циально обозначило в географических рамках зо
ны нац. интересов, ущемление которых со сторо
ны любых государств будет рассматриваться как
попытка агрессии или угроза суверенитету Д.
1. Зона рег. интересов Д., охватывающая непо
средственно Д., Гренландию, Фарерские ова с
прилегающими океанскими и морскими аквато
риями и воздушным пространством, в которых
ВС страны самостоятельно или в составе ОВС
НАТО осуществляют оперативную и боевую под
готовку в мирное время и будут вести боевые дей
ствия с противником в случае развязывания вой
ны.
2. Зона глобальных интересов Д., в пределах
которой контингенты ВС страны или представи
тели страны выполняют задачи при ведении опе
раций по разрешению конфликтов, а также сохра
нению или поддержанию мира в различных реги
онах мира под эгидой ООН, ОБСЕ или НАТО.
Она подразделяется на 3 подзоны:
– ближняя подзона глобальных интересов –
приграничные государства, угроза с территорий
которых может непосредственно воздействовать
на интересы Д. в ее рег. зоне (регион Балтийского
моря, Гренландия, Фарерские ова, акватории и
воздушное пространство над ними);
– дальняя подзона глобальных интересов – от
дельные районы, в которых датские представите
ли выполняют задачи в составе какихлибо мис
сий или организаций (на примере миссий ООН);
– подзона других рисков – районы, контроль
за обстановкой в которых осуществляется на
уровне спецслужб страны на случай возникнове
ния непредвиденных угроз или рисков для нац.
или коалиционной политики безопасности.
Исключив из военной доктрины термин «про
тивник» и не рассматривая ни одну из стран реги
она в качестве потенциального агрессора на тер
риториальную целостность и независимость госу
дарства, датчане довольно гибко подходят к трак
товке таких понятий, как «риски» и «угрозы». При
оценке источников возможных «угроз», они по
прежнему рассматривают вост. направление и
Россию в качестве наиболее опасных для нац. ин
тересов. При этом спектр исходящих «рисков»
представляет собой целый комплекс беспокоя
щих датское руководство факторов:
– стратегическая важность арктических райо
нов для подводных ядерных сил ВМФ России,
осуществляющие оперативную и боевую подго
товку в этих районах в мирное время и будут раз
вертываться в случае ведения военных действий
против США;
– неустойчивость внутриполит. обстановки и
непредсказуемость в выборе рос. руководством
внешнеполит. приоритетов, способов силового
предупреждения нац. сепаратизма кавказского и
других регионов России и СНГ;
– напряженность в отношениях с пригранич
ными государствами (в т.ч. и с Балтией) и отсутст
вие дем. механизмов их нормализации;
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– игнорирование вопросов защиты окружаю
щей среды, рассматриваемая датчанами как эко
логическая «диверсия» против соседних стран;
– экспансия криминальных структур на тер
риторию европейских стран, в т.ч. и в Данию;
– обострение антагонистических противоре
чий в религиозных движениях нац. меньшинств
РФ, СНГ и стран ЦВЕ.
В зоне глобальных интересов Д. наибольшей
возможной угрозой становится уверенно возрас
тающий конфликтный потенциал в межгос. от
ношениях на европейском континенте и в при
мыкающих к нему регионах на основе полит., эт
нических, религиозных и других противоречий с
последовательным вовлечением в процесс урегу
лирования кризисных ситуаций других госу
дарств, преследующих при этом иногда различ
ные цели (Россия и НАТО в Косово).
В этом контексте другие «риски» (межд. терро
ризм, распространение ОМП, защита окружаю
щей среды и др.) будут носить сопутствующий ха
рактер и в каждом конкретном проявлении они
могут усиливать степень угрозы безопасности
страны.
В этой связи одним из доктринальных поло
жений в деятельности датского правительства яв
ляется его утверждение о том, что разрешение
всех потенциальных и существующих «рисков» и
поддержание стабильности в Европе может быть
обеспечено только в рамках общеевропейской
системы коллективной безопасности с жестким
распределением сфер ответственности как входя
щих в нее основных евроатлантических и евро
пейских институтов (НАТО, ООН, ЕС, ЗЕС, ОБ
СЕ и др.), так и всех странчленов этих организа
ций при условии сохранения за НАТО и США
ключевой роли во всех общеевропейских процес
сах.
Военнополит. руководство страны исходит из
того, что степень гарантированного обеспечения
датской безопасности значительно повысится в
случае ее членства в основных межд. организаци
ях глобального, континентального и рег. масшта
бов с распространением их обязательств по кол
лективному содействию, в т.ч. и Д., в защите ин
тересов в случае подготовки или совершения
против нее акций военнополит., эконом., гум.,
экологического или другого характера.
По результатам проведенных гос. комиссией
Д. по вопросам обороны исследований, сложив
шаяся архитектура европейской безопасности,
интегрированность стран в межд. организации, а
также с учетом характера строительства ВС, их
численности и оргструктуры, делается вывод о
том, что в современных условиях вероятность
крупномасштабной войны значительно снизи
лась и, как следствие, отсутствует прямая воен
ная угроза для страны и ее нац. интересов. Отме
чается, что для подготовки и развязывания воен
ных действий против Д. или другой странычлена
НАТО вероятному противнику потребуется не
менее 10 лет. Столь значит. срок стратегического
предупреждения обосновывается отсутствием на
современном этапе серьезных противоречий
между государствами и наличием отлаженного
механизма локализации на ранней стадии агрес
сивных проявлений со стороны любой из стран
объединенными усилиями таких организаций
как ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, ЗЕС.
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Доктринальные положения, отражающие во
еннотех. аспекты, не претерпели в 2001г. сущест
венных изменений.
Д. продолжила свои активные действия по рас
пространению влияния Североатлантического
союза на страны Балтийского региона путем реа
лизации натовских инициатив и за счет привлече
ния их к военному сотрудничеству в рамках про
граммы блока «Партнерство ради мира» (ПРМ),
концепции «Межнац. оперативные силы»
(МНОС), различных дву и многосторонних про
грамм. Получила развитие датская инициатива по
созданию новых проектов с Литвой – ЛИТБАТ,
ЛТИАРТ. Далее военнополит. руководство стра
ны планирует участие в создании аналогичных
проектов с Эстонией и Латвией. В апр. 2001г.
Парламентом страны принято решение о переда
че странам Балтии снятого с вооружения боевой
техники и боеприпасов.
В соответствии с программой строительства
ВС на 200004гг. они должны быть небольшими
по количеству личного состава (31000 военнослу
жащих), мобильными и сбалансированными по
видам и родам войск, оснащенными новейшим
вооружением.
Служба готовности. СГ является, наряду с ВС,
полицией и службой гражд. готовности, частью
системы тотальной обороны государства и пред
назначена для проведения мероприятий по пре
дотвращению, снижению уровня и восстановле
нию ущерба, нанесенного населению, частной
собственности и экологии как в военное, так и в
мирное время в результате пром. катастроф и сти
хийных бедствий.
Задачи СГ определены законодательством
(Королевский указ №1054 от 23 дек. 1992г. и по
правки к закону №380 от 14 июня 1995г.): строи
тельство и поддержание в готовности к примене
нию разветвленной сети убежищ и укрытий для
гражд. населения; контроль за радиационной и
хим. обстановкой; оповещение страны о приме
нении противником ОМП или угрозе воздушного
нападения; обучение способам защиты от ОМП и
выживания при различных катастрофах; выпол
нение мед., аварийноспасат. и ремонтновосста
новит. мероприятий в гражд. секторе; дезактива
ция и дегазация местности, жилых помещений,
транспорта; ведение пропаганды в ВС и среди на
селения; обеспечение (совместно с полицией)
эвакуации и рассредоточения жителей крупных
городов и пром. центров.
Силы и средства СГ привлекаются для: учас
тия в ликвидации последствий стихийных бедст
вий и аварий; борьбы с пожарами и наводнения
ми; очистки территории (и прилегающих вод) в
случаях загрязнения их нефтью или нефтепро
дуктами. Кроме того, СГ занимается лицензиро
ванием деятельности и инспекцией объектов,
эксплуатация которых связана с повышенными
требованиями к обеспечению взрыво и пожар
ной безопасности.
Директор СГ подчинен министру внутр. дел Д.
Численность личного состава Управления СГ со
ставляет 150 чел. Управление координирует рабо
ту 7 рег. центров и 3 школ СГ. Территория Д. раз
делена на 7 округов, в которых находятся рег.
Центры СГ: Североютландский (г.Тистед); Сред
неютландский (г.Хернинг); Южноютландский
(г.Хадерслев); Фюнский (г.Мидделфарт); Севе
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розеландский (г.Хиллеред); Южнозеландский
(г.Нествед); Борнхольмский (г.Аллинге).
Нац. корпус спасения является военизирован
ным формированием, укомплектованным специ
ально обученным личным составом, имеющим на
вооружении необходимое снаряжение и технику.
Он подчиняется Директору Службы готовности.
Подразделения корпуса подготовлены для оказа
ния помощи населению при возникновении чрез
вычайных ситуаций. В своем арсенале они имеют
технику для пожаротушения, расчистки завалов,
переносные укрытия, передвижные электростан
ции, пункты питания и мед. пункты, лаборатории.
Личный состав оснащен средствами защиты от
радиации и ОВ. Подразделения корпуса подготов
лены для организации связи и координации уси
лий различных служб в местах катастроф или сти
хийных бедствий.
Численность постоянного личного состава
корпуса в мирное время – 700 чел. (100 чел. в каж
дом рег. центре) и от 400 до 800 чел. приписанных
к каждому рег. центру добровольных помощни
ков, призываемых в случаях крупномасштабных
бедствий.
Региональные центры СГ оказывают содейст
вие в организации работы местных сил СГ.
Местные силы СГ находятся в адм. подчине
нии муницип. советов, которые несут ответствен
ность за защиту местного населения, собственно
сти и окружающей среды в случаях пром. катаст
роф, стихийных бедствий или войны. Местные
силы СГ должны быть готовы к приему, размеще
нию и обеспечению всем необходимым беженцев
из районов стихийных бедствий.
Система контроля радиационной обстановки
состоит из 11 оборудованных постов, по всей тер
ритории страны. Результаты замеров уровня ради
ации передаются в СГ и Метеорологический ин
ститут. Для контроля хим. обстановки развернуто
около 50 стационарных и около 100 мобильных
постов обнаружения отравляющих веществ в ат
мосфере.
Представители Датской СГ участвовали в лик
видации последствий наводнений в Норвегии,
Швеции, Румынии, Венгрии, Китае, Камбоджи,
Мозамбике. Принимали участие в борьбе с лесны
ми пожарами в Македонии.
На основании межправит. соглашения между
Россией и Д. о тех. сотрудничестве от 1997г. и со
глашения между Минатомом России и МВД Д. от
1994г. СГ закончила в 2000г. поставки и монтаж
оборудования для пожаротушения на Ленинград
ской АЭС (Сосновый Бор). Стоимость оборудова
ния, поставленного бесплатно в рамках тех. помо
щи, составила 12 млн. дат. крон.
В 2001г. уровень ассигнований на нужды СГ
составил 388,5 млн.датских крон (45 млн.долл.):
нац. Корпус спасения – 274 млн.дат.крон; управ
ление, проведение превентивных мер, межд. дея
тельность – 58 млн.дат.крон; мат.тех. обеспече
ние, поддержание техники и сооружений в боего
товом состоянии – 63 млн.дат.крон; взаимодейст
вие с вспомогат. организациями, проведение аги
тации и пропаганды – 27 млн.дат.крон.
Сотрудничество ВМС стран Балтики. На
встрече министров обороны государств Балтий
ского моря, которая состоялась 14 нояб. 2000г. в
Стокгольме, была поддержана «Кильская герма
нопольская инициатива» по расширению и уг

лублению военноморского сотрудничества стран
региона. От ВС России на встрече присутствовал
нач. Гл. управления межд. военного сотрудниче
ства МО РФ генералполковник Л.Г. Ивашов.
Было принято решение о создании Рабочей
группы военноморских и военнополит. экспер
тов. В соответствии с данным решением заседание
Рабочей группы по вопросам военноморского
сотрудничества стран региона Балтийского моря
состоялось 19 янв. 2001г. под председательством
командующего оперативным силами ВМС Д. ад
мирала Т.С. Йоргенсена в г.Копенгагене (Дания).
На заседании присутствовали представители МО
и штабов ВМС Д., Швеции, Норвегии, Финлян
дии, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Поль
ши, Франции, Великобритании и ВМФ России, а
также офицеры командования ВС США в Европе
и ОВМС НАТО «Север».
Учения миннотральных сил Cooperative Вaltic
Еye планировалось провести в мае 2001г. Предста
вителями США, Польши и стран Балтии были
объявлены сроки нац. учений, открытых для учас
тия ВМС и наблюдателей стран региона Балтий
ского моря. Рос. сторона высказала свою заинте
ресованность в участии кораблей Балтийского
флота в противоминных учениях (очистка немец
ких минных полей на Балтике) и учениях по про
ведению спасат. операций и преодолению не
штатных ситуаций на море. Рос. делегация пред
ставила на обсуждение предложение не ограничи
ваться в сотрудничестве между ВМС стран регио
на только проведением учений в акватории Бал
тийского моря, отметив необходимость расши
рять и другие виды деятельности, такие как: обмен
делегациями, налаживание связей между военно
морскими учебными заведениями, обмен визита
ми боевых кораблей и т.д.
Оборонное сотрудничество с государствами Бал#
тии. Государствачлены НАТО осуществляют
широкий набор программ сотрудничества в обла
сти обороны со странамиучастницами програм
мы «Партнерство ради мира». Д., в отличие от дру
гих союзников, начала вести активную работу на
этом направлении с 1993г.
Датчане работают с партнерами в рамках обще
натовских инициатив и по двусторонним кана
лам. Большую часть общего объема средств, выде
ляемых на цели содействия партнерам (85%), Д.
направляет на балтийские государства. Несмотря
на ожидаемое в 2001г. некоторое сокращение по
мощи Литве, Латвии и Эстонии со стороны запад
ноевропейских государств – в соответствии с тре
бованиями НАТО эта «тройка» должна увеличи
вать долю собственных оборонных расходов – Ко
пенгаген намерен сохранить практически на
прежнем уровне свои расходы на эти цели и затра
тить на сотрудничество с прибалтами 90 млн.дат.
крон.
Офицеры балтийских государств продолжат
свое обучение по долгосрочным программам в Д.
В области оборонного планирования датчане по
стоянно консультируют прибалтов по вопросам
выполнения пакетов целей партнерства, а также
мероприятий по Плану для членства. Для этого
создан штат постоянных советников по обороне
при соответствующих министерствах и генштабах
балтийских стран и в 2001г. число таких советни
ков было увеличено. На базе подготовит. центров
в Д. проводится совместное обучение подразделе
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ний государств Прибалтики, участвующих в межд.
миротворческих операциях в БиГ и Косово. В
2000г. ВС Латвии, Эстонии и Литвы было переда
но значит. количество военного оборудования:
средства связи, поисковоспасат. оборудование,
тренажеры для стрельбы, автомобили, инженер
нотех. оборудование для аэродромов и военных
баз, запчасти для систем ПВО. На 2001г. програм
мы дополнены курсами по «обучению учителей»,
а также совместными проектами по развитию соб
ственного оборонного потенциала прибалтов.
Существуют различия в приоритетах сотрудни
чества с каждой из балтийских республик. С Эсто
нией акцент делается на преимущественном раз
витии мат.тех. тылового обеспечения ВС, развед.
возможностей, потенциала операций по поддер
жанию мира и подготовке военноморских офи
церов. В контактах с Ригой на передний план вы
ведены вопросы военного планирования и разви
тия учебных центров. В отношениях с Литвой
партнеры фокусируются на развитии возможнос
тей огневой поддержки, и, кроме того, Д. действу
ет как странакоординатор для Литбата (нац. бата
льона, входящего в состав Балтбата).
Ведется работа по многонац. проектам: Балтбат
(трехсторонний пехотный батальон), Балтрон (эс
кадра кораблей противоминной борьбы), Балтнет
(сеть контроля за воздушным пространство),
Балтдефкол (военный колледж) и Балтси (группа
содействия безопасности). С 2000г. основной ак
цент делается на «балтификации» этих образова
ний, т.е. постепенной передаче управления и от
ветственности непосредственно участникам этих
формирований. Особое внимание уделяется Балт
бату. В окт. 2000г. на территории Латвии были по
ведены учения «Балтик Игл», где впервые отраба
тывались практические задачи повышения опера
тивных возможностей Балтбата, что позволит
трансформировать его из миротворческого в пе
хотный батальон, способный вести боевые дейст
вия. В 2001г. Д. председательствовала в Координа
ционной группе и Военной рабочей группе, в рам
ках которых зап. партнеры оказывают содействие
Балтбату. Главные направления взаимодействия
– подготовка командного состава и повышение
оперативной совместимости нац. составляющих
батальона. По оценкам датских военных, к 2003г.
процесс «балтификации» Балтбата должен быть
завершен. В те же сроки ожидается переход к пол
ному обеспечению нац. кадрами преподаватель
ского состава Балтийского военного колледжа,
который сейчас возглавляет представитель Д. По
остальным программам датчане также продолжа
ют оказывать консультационную и мат. помощь.
На этом фоне военное сотрудничество Копен
гагена с государствами за пределами Балтийского
региона ограничивается лишь контактами в рам
ках многонац. мероприятий по программе «Парт
нерство ради мира» и отдельными двусторонни
ми мероприятиями эпизодического характера. В
документах МО Д. закреплено приоритетное вни
мание развитию рег. взаимодействия с Латвией,
Литвой и Эстонией. Наряду с этим датчане явля
ются самыми активными сторонниками скорей
шего приема в ряды альянса 3 прибалтийских го
сударств.
В рамках программы оказания военной помо
щи Балтийским государствам в нояб. 2000г. со
стоялась передача корабля ВМС Д. «Бескютте
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рен» эстонским ВМС. Общая стоимость проекта
для датских ВМС составила 10 млн. дат. крон (1,2
млн.долл.).
На 2001г. было запланировано 18 военномор
ских учений на Балтике и в зоне Балтийских про
ливов. В ВМС Д. начала с янв. 2001г. функциони
ровать группа боевого планирования. В обязан
ности этой группы входит координация взаимо
действия и управление подразделениями нац.
ВМС, выделяемых для участия в учениях, прово
димых в рамках блока НАТО или в рамках реали
зации программы «Партнерства ради мира»
(ПРМ). Кроме того, Д. принимает активное учас
тие в проведении совместных семинаров, органи
зации курсов штабных офицеров (с приглашени
ем представителей других странучастниц про
граммы ПРМ), курсов военных наблюдателей,
курсов по вопросам обеспечения безопасности
при проведении миротворческих операций, об
мен преподавателями и в оказании помощи в
подготовке офицеров, в формировании и осна
щении подразделений Балтийских государств.
Д. продолжает выделять средства на модерни
зацию старых и строительство новых образцов
вооружения и техники. Так, в янв. 2001г. Д. сов
местно со Швецией и Норвегией приступили к
первому этапу реализации совместного проекта
строительства 10 новых подводных лодок класса
«Викинг» (Д. планирует строительство 4 лодок
данного класса на общую сумму 4 млрд. дат. крон)
для нац. ВМС.
В целях поддержания флота в высокой боевой
готовности командование ВС Д. приняло реше
ние на аренду у шведских ВМС подводной лодки
«Ноккен», тех. возможности которой значитель
но превышают тех. возможности подводных ло
док датских ВМС. Общая стоимость проекта для
Д. составит 290 млн. дат. крон. Ввод в строй был
запланирован на начало 2002г. Не исключено, что
по мере выполнения программы «Викинг», скан
динавские страны могут передавать устаревшие
подводные лодки государствам Балтии.
Участие в миротворческих операциях. Военно
полит. руководство Д. является активным сто
ронником участия страны в межд. операциях по
предотвращению и урегулированию кризисных
ситуаций под эгидой НАТО, ОБСЕ, ООН. Основ
ные положения концепции применения контин
гентов нац. ВС за пределами нац. территории
конкретизированы в Межпартийном соглашении
по обороне на 200004гг.
В 1956г. датские военнослужащие впервые
приняли участие в составе миссии ООН в разре
шении Суэцкого кризиса. Впоследствии активно
принимали участие в миссиях ООН в Конго
(196064гг.), Ливане (1978г.), Намибии (1989
90гг.), Кувейте (199195гг.). Самая длит. миссия
участия контингентов военнослужащих ВС Д.
была на Кипре в 196492гг.
В составе многонац. сил, действующих в инте
ресах стабилизации обстановки на Балканах при
нимают участие военнослужащие ВС Д.: в Косово
в составе КФОР – 680, Боснии и Герцеговине
(БиГ) СФОР – 400, в Албании АФОР – 150. Дан
ные военнослужащие выделены командованием
датских ВС из Датской бригады реагирования.
Командованием НАТО руководство многонац.
силами КФОР возложено с 1 апр. 2001г. на совме
стное датсконорвежское командование, в соста
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ве которого – 200 военнослужащих ВС Д. Боль
шая часть – из штаба оперативного субрег. ко
мандования ОВС НАТО «СевероВосток» (штаб
квартира в Каруп, пов Ютландия).
Кроме этого главами миссий ООН и ОБСЕ в
Косово являются представители Д. Глава миссии
ООН – бывший министр обороны Х.Хеккеруп,
ОБСЕ – отставной бригадный генерал Ф.Сер
маркТомсен, бывший командир бригады резерв
ных сил ООН высокой готовности (SHIRBRIG).
В межд. операции ООН в Африке по контролю
за выполнением мирных соглашений между Эфи
опией и Эритреей участвуют 316 датских военно
служащих из состава SHIRBRIG.
Представители ВС Д. входят также в состав на
блюдателей миссий ООН в Вост. Тиморе, Кашми
ре, Кувейте, Конго, СьерраЛеоне, Зимбабве, Гру
зии, Бл. Востоке, Таджикистане.
Общая численность военнослужащих нац. ВС,
принимающих участие в межд. миротворческих
операциях и акциях составляет 1900 чел. Ежегод
ные ассигнования на содержание нац. воинских
контингентов в миротворческих операциях под
эгидой ООН, ОБСЕ, и НАТО составляет 572
млн.дат.крон.
Военнополит. руководство страны попреж
нему сохраняет позицию о неучастии страны в во
енных аспектах интеграции в рамках ЕС. При этом
им выражается готовность принимать участие в
планировании миротворческих операций Евросо
юза, но без непосредственного участия датских
военных контингентов в данных акциях.

Åâðîîáîðîíà
еятельность в военно#полит. структурах ЕС.
Д
Военнополит. руководство Д. попрежнему
отстаивает необходимость сохранения ведущего
приоритета НАТО и США во всех вопросах евро
пейской политики безопасности и обороны, вмес
те с тем принимает участие в деятельности по со
зданию в рамках ЕС военнополит. и военных
структур.
Важным фактором перевода вопроса о созда
нии руководящих органов и силовых структур Ев
росоюза в практическую плоскость явились реше
ния Европейского Совета в Кельне (34 июля
1999г.). Важной вехой в явилось учреждение долж
ности генсека Совета ЕС, верховного представи
теля ЕС по вопросам внешней политики и полити
ки безопасности и назначение на нее с 18 окт.
1999г. Х.Соланы. Одновременно с этим назначе
нием были также реализованы планы по созданию
рабочего органа генсека Совета ЕС – Группы
внешнеполит. планирования и раннего преду
преждения, а также секции по вопросам разведки.
При этом не исключается, что в перспективе
будет создан «Европейский совет обороны», с
включением в его состав министров иностр. дел и
обороны стран ЕС. Однако, действие датской «во
енной оговорки» определенным образом будет
ущемлять интересы страны при принятии в ЕС ре
шений на применение военных контингентов –
сил быстрого реагирования (СБР ЕС) в урегулиро
вании тех или иных кризисных ситуаций, или ка
кихнибудь других операций этих сил по необхо
димости. В данном случае, военнополит. руко
водство Д. будет обладать правом только совеща
тельного голоса и не будет участвовать в принятии
конкретных решений на применение этих сил.

Датские дипломаты и военные представители
принимают активное участие в структурах ЕС: в
комитете по полит. вопросам и безопасности – г
жа M.L.Overvad; в военном комитете – вицеад
мирал Kristen Н.Winter, он же представитель Д. в
военном комитете НАТО; в военном штабе – пол
ковник S.L.Jacobsen.
Данные орг. структуры военной составляющей
ЕС с марта 2000г. имели статус временных. Ожида
лось, что они получат постоянный статус на Евро
пейском Совете в Ницце (611 дек. 2000г.). Одна
ко, соответствующее решение по данному вопросу
было принято только на заседании министров
иностр. дел стран ЕС 22 янв. 2001г. в Брюсселе.
При этом ожидалось, что решение о придании ис
полнит. органу Военного комитета – «военному
штабу» статуса постоянной штабной структуры бу
дет принято к июню 2001г.
Высшим военным органом ЕС является Воен
ный комитет, в основные функции которого будут
входить решения задач по разработке планов воен
ного сотрудничества и подготовке рекомендаций
по вопросам руководства деятельностью военных
структур ЕС. Так как принятие окончат. решения
на применение СБР ЕС будет определяться выс
шим военнополит. руководством Евросоюза, то
участие датского представителя Кристена Х.Вин
тера в работе этого комитета едва ли будет иметь
какиелибо ограничения.
Главной задачей комитета по полит. вопросам и
безопасности будет являться подготовка предло
жений и вариантов действий для Совета ЕС, а в
перспективе – осуществление «стратегического
руководства» ЕС в военных операциях. По данно
му вопросу полномочия гжи М.Л.Овервад будут
сужены.
Армейский корпус «Северо#Восток». Министры
обороны Д., Германии и Польши подписали 5
сент. 1998г. в г. Щецин (Польша) трехсторонний
договор о формировании многонац. объединенно
го армейского корпуса (МОАК) «СевероВосток».
Окончательное формирование корпуса было за
вершено в 1999г.
Оперативная готовность корпуса была под
тверждена в ходе командно – штабного учением
Cristal Еagle в нояб. 2000г. на территории Польши.
Назначение командира МОАК осуществляется
на ротационной основе. Первым командиром дат
скогерманопольского корпуса «СевероВосток»
является генераллейтенант ВС Д. Х.Х. Экманн.
Постоянно действующий штаб МОАК находит
ся в Щецине на базе 29 механизированной брига
ды сухопутных войск Польши. За основу структу
ры штаба была взята организация штаба датско
германского объединенного армейского корпуса
(г.Рендсбург, ФРГ). Органы управления объеди
ненного штаба насчитывают 172 офицера, из кото
рых 45 – датских, 72 – немецких и 55 – польских.
В состав штаба входят структуры для организации
и поддержания взаимодействия с Межд. центром
связи и информации (CISC) НАТО, с командова
нием ВМС, а также ВВС блока через 2 ЦУВО, дис
лоцирующегося на территории Германии.
В боевой состав корпуса входят: датская мото
пехотная дивизия (г. Фредерисия); 14 пехотная ди
визия СВ Германии (Нойбранденбург); 12 пехот
ная дивизия СВ Польши (Щецин). В мирное вре
мя дивизии 3 стран дислоцируются на нац. терри
ториях.
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В период обострения обстановки и на случай
войны предусматривается оперативное разверты
вание соединений МОАК в районах их предназна
чения на территории Польши. Датская мотопехот
ная дивизия после проведения доукомплектова
ния личным составом по штатам военного време
ни может быть переброшена через территорию
Германии в прибрежный район Щецинского за
лива (Польша). 14 пехотная дивизия СВ Германии
из мест постоянной дислокации может быть пере
брошена на вост. берег р.Одер и развернуты сев.
города ФранкфуртнаОдере. В случае проведения
миротворческих операций силы и средства МО
АК, выделенные для решения данных задач будут
использоваться на территории стран ЦВЕ в соот
ветствии с принятыми НАТО решениями.
При приведении МОАК в полную боевую го
товность, численность личного состава корпуса с
подразделениями боевого и тылового обеспечения
составит 70 тыс. чел. На вооружении корпуса име
ется 700 боевых танков, 420 орудий ПА, до 1300
бронетранспортеров. Части и подразделения бое
вого и тылового обеспечения корпусного ком
плекта выделяются от СВ странучастниц. В пер
спективе части и подразделения тылового обеспе
чения планируется разместить на территории Гер
мании около г.Нойбранденбург.
Кроме мотопехотной дивизии (20000 чел. по
штатам военного времени), ВС Д. формирует
сводную группу тылового обеспечения (до 3500
чел.) и отдельные подразделения боевого обеспе
чения (до 1500 чел.). Всего Д. способна выделить:
боевых танков – 208; орудий ПА108; бронетранс
портеров – 448; ракетных систем залпового огня
(MLRS) – 8; вертолетов – 12.
Многонац. объединение предназначено: в уг
рожаемый период и в случае войны выполнять
функции и коллективной обороны в составе Севе
роатлантического союза в соответствии со ст.5 Ва
шингтонского договора; содействовать и прово
дить миротворческие операции в границах стран
ЦВЕ под эгидой НАТО, ОБСЕ или ООН; прово
дить гум. операции, оказывать помощь при ликви
дации последствий стихийных бедствий и эколо
гических катастроф в зоне ответственности корпу
са, а в отдельных случаях и на территории других
стран ЦВЕ.
Оперативная и боевая подготовка штабов, со
единений и частей осуществляется в соответствии
с планами ОБП на нац. полигонах, а корпусного и
дивизионного масштабов – методом КШУ на кар
тах, компьютерах и с ограниченным привлечени
ем войск на территорию трех стран. Так, в КШУ
Cristal Еagle от Датской мотопехотной дивизии в
маневрах принимал участие усиленный мотопе
хотный батальон с подразделениями тылового
обеспечения (1000 военнослужащих).
Д. активно принимает участие в оказании по
мощи подготовки кадров для штаба МОАК предо
ставляя свои военные академии, полигоны и учеб
ные центры сухопутных войск. В 2000г. прошли
обучение 40 польских офицеров.
По инициативе датской стороны на встрече
министров обороны 3 стран в марте 2000г. было
принято решение об активном привлечении к ос
новным мероприятиям оперативной и боевой
подготовки корпуса военнослужащих стран Бал
тии. На базе штабов дивизии и бригад регулярно
проводится обучение и стажировка офицеров
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среднего командного звена СВ Латвии, Литвы и
Эстонии.
Программы ОБП многонац. армейского кор
пуса выполняются на основе сформированного
министерствами обороны странучастниц бюдже
та МОАК. На развертывание штаба корпуса уже
израсходовано 150 млн. дат. крон. (18,75 млн.
долл.). Финансирование мат.тех. обеспечения
производится каждой страной в соответствии с
нац. военным бюджетом.

Ìàêðîýêîíîìèêà
тоги 2000г. По данным ОЭСР, по производст
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ву ВВП на душу населения (250 тыс.дат.крон
или 30 тыс.долл.) Д. занимает 6 место в мире (по
сле Люксембурга, США, Швейцарии, Норвегии и
Ирландии). Ежегодные темпы роста ВВП на душу
населения в 19962000гг. составили порядка 2%.
Д. имеет развитую образовательную и научно
исследоват. базу, что позволяет ей удерживаться
на передовых тех. рубежах в мире. По насыщенно
сти персональными компьютерами Д. занимает
одно из первых мест в мире. В стране приходится
40 ПК на 100 жителей. ПО, информатика и обслу
живание компьютеров стали в Д. важным секто
ром экономики, в котором занято 8,5 тыс. фирм, а
объем реализации услуг в этой сфере превышает
19,5 млрд.крон. Настойчиво развивая этот сектор
наряду с другими перспективными отраслями, в
которых удерживаются передовые позиции (вет
роэнергетика, биотехнологии, машиностроение и
др.), датские офиц. и деловые круги стремятся
обеспечить своей стране достойное место в «высо
котех. экономике» будущего.
В стране действует одна из лучших систем соц.
зашиты населения. В совокупных обществ. расхо
дах затраты на соц. защиту, образование и здравоо
хранение составляют 70%, в то время как на оборо
ну, правоохранит. деятельность и гос. управление
– только 15%.
Вместе с тем, высокий уровень соц. расходов и
значит. гос. долг, образовавшийся за прошедшие
20 лет изза необходимости поддерживать сложив
шийся уровень соц. обеспечения, несколько огра
ничивают конкурентные возможности датской
экономики.
ВВП Д. в 1999г. состава 1215 млрд.дат.крон
(рост на 1,7% но сравнению с предыдущим годом).
ВВП в 2000г. составил 1251 млрд.дат.крон (рост на
2,9%). Прогноз на 2001г., сделанный в янв. 2001г.,
– 1271 млрд.дат.крон (рост на 1,6%). Прогноз,
фев. 2001г., предполагал эконом. рост в Д. в 2001г.
в 1,8% и в 2002г. – 2,3%.
Платежный баланс Д., в млрд.дат.крон
1998г.

1999г.

2000г. 2001г.* 2002г.*

Торг. баланс ............................14,0.........35,0 ..........37,8........43,8........46,0
Баланс услуг..............................8,9.........23,5 ..........25,0........26,0........26.0
Баланс платежей
по внеш. обязательствам ......32,4 .......31,5 ........33,8 ......35,9 ......35,5
Сальдо .....................................9,6.........27,0 ..........29,0........34,0........36.5
Нетто внешняя
задолж. на конец года ...........306,0 .......174,0 ........175,0......141,0......104,5
Источник: QkonomislQversigt, December 2000. * – прогноз

Внешний гос. долг Д. По состоянию на дек.
2000г. составил 85,2 млрд.дат.крон (что равняется
6,9% от ВВП или 17,9% от объема годового экс
порта) против 90 млрд. дат. крон в дек. 1999г.
(7,61% от ВВП, 21,03% от экспорта в 1999г.). За
указанный период внешний гос. долг сократился
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на 4,8 млрд.дат.крон. и составил 84,3 млрд.дат.
крон.
Основной целью займов Д. в инвалютах являет
ся обеспечение адекватного резерва обменной ва
люты. Когда Датское королевство выпускает дол
говые обязательства, в инвалюте, выручка от сдел
ки продастся Центр. банку, и соответствующая
сумма в датских кронах кредитуется на счет прави
тельства в ЦБ. Таким же образом денежные сред
ства, необходимые королевству для погашения
внешнего долга, покупаются у ЦБ, при этом дебе
туется счет правительства в ЦБ в датских кронах.
Годовой объем чистых иностр. займов Д. опре
деляется нормой иностр. заимствования, являю
щейся частью нормы заимствования правительст
ва (представляет собой соглашение между прави
тельством и ЦБ). Норма иностр. заимствования
предполагает, что погашение внешнего долга
должно компенсироваться иностр. займами. Пра
вительство может отступить от нормы иностр. за
имствования в том случае, если интервенции ЦБ в
поддержку датской кроны приведут к истощению
резерва обменной валюты. Если это произойдет,
займы за рубежом могут превысить сумму, необхо
димую для погашения внешнего долга в данном
конкретном году.
С другой стороны, если интервенции ЦБ в под
держку датской кроны приведут к увеличению ре
зерва обменной валюты до пределов, превышаю
щих необходимый объем, может быть принято ре
шение о неполном рефинансировании выплат по
внешнему долгу. Вместе с тем, баланс счета прави
тельства в ЦБ всегда должен быть положит. В по
следние годы внешний долг был значительно со
кращен.
Принципом политики датского правительства
по отношению к внутр. долгу является покрытие
совокупных заимствований правительства выпус
ком на внутр. рынок гос. ценных бумаг. Данный
modus operandi между правительством и ЦБ был
выработан 17 лет назад и надежно обеспечивает
нейтрализацию ликвидных эффектов правит. рас
ходов.
Данные ЦБ в отношении внутр. гос. долга не
сколько отличаются от данных минэкономики Д.
Вместе с тем, они составляются на основе факти
ческих платежей, поэтому имеется больше осно
ваний доверять данным нац. Банка.
Совокупный гос., в т.ч. внутр. долг, в млрд.дат.крон
1998г.

1999г.

2000г.

Совокупный гос. долг.......................................744,7 .........738,6 ........711,2
Совокупный внутр. roc. долг ...........................656,4.........648,6 ........626.0
1. Облигации с фиксиров. курсом ...................609,8 .........611,3 ........588,3
2. Облигации с «плавающим» курсом .................4,3.............0,0............0,0
3. Обязательства по Пенс. фонду.....................143,6 .........141,6 ........139,5
4. Цен. правит. бумаги и облигации ................100,1 .........105,4 ........106,3
5. Прочие ценные бумаги...................................43,5...........36,2..........33,2
Внешний долг.....................................................88,3...........90,0..........85,2
1. Ценные бумаги с фиксир. курсом .................77,8...........70,1..........48,1
2. Ценные бумаги с «плавающим» курсом........10,6...........19,9..........37,1
Денежная масса, в млрд.дат.крон
1997г.

1998г.

1999г.

Банкноты и монеты в обращении
(за исключением банковского сектора) ............33,2...........34,5..........36,9
Депозиты резидентов в банках
 до востребования ...........................................295,1 .........316,8 ........334,6
 с уведомлением ................................................30,8...........30,7..........28,8
 срочные...........................................................103,4...........94,7..........96,6
Денежная масса, всего .....................................462,6 .........476,7 ........496,9

Потребит. цены выросли за 2000г. на 3%. В янв.
2001г. уровень инфляции в Д. (2,3%) оказался ни
же среднею уровня для стран зоны евро (2,4%).
Основными факторами роста инфляции в
2000г. стали рост цен на энергоносители (прежде
всего на сырую нефть) и рост курса доллара США
на протяжении всего 2000г., сокращение безрабо
тицы и рост общего уровня почасовой зарплаты
(на 4%), повышение налогов, увеличение учетных
ставок и цен на недвижимость.
Валютные резервы Д. по состоянию на дек.
2000г. сократились по сравнению с тем же перио
дом прошлого года на 43,4 млрд.дат.крон и соста
вили 122,3 млрл.дат.крон., в т.ч. 4,5 (3,9 в 1999г.) –
золотые запасы, 116,1 (156,7) – иностр. активы. В
2000г Датским ЦБ продано инвалюты на 37,7
млрд.дат.крон, возвращено долгов по иностр. кре
дитам – на 5,2 млрд.дат.крон.
В 2000г. средний курс датской кроны к ам. дол
чару составил 808 дат.крон за 100 долл.: от 733 в
янв. до 831 в дек.
Макроэкономика#99. По данным ВБ на сент.
1999г. Д. занимала 3 место в мире по такому пока
зателю, как доля ВНП в расчете на душу населения
– 249450 дат. крон на 1 чел. в год. На 1 месте
Швейцария – 300600 дат. крон, на 2 – Норвегия –
257475 дат. крон. Расчет произведен по странам с
населением не менее 1,5 млн.чел. В 1998г. объем
ВНП Д. в натуральном выражении составил (в те
кущих рыночных ценах) 1,1 трлн.дат.крон.
Согласно прогнозам КЕС в конце 1999г. эко
ном. рост в странах ЕС в 1999г. составит 2,3%, в
2000 и 2001гг. – по 3%. Еще более смелыми были
прогнозы ОЭСР, сделанные в то же время для 29
странучастниц этой организации (2,8, 2,9 и 2,6%,
соответственно) и предвещавшие, что страны
ОЭСР в 2001г. по темпам эконом. роста обгонят
США. По прогнозу ОЭСР в отношении Д. на авг.
1999г., эконом. рост должен был составить 1,6% в
1999г. и 2% в 2000г., в то время как минэкономики
Д. тогда же оценивало его в 1,6% и 1,3% соответст
венно. Эконом. рост в Д. в 1999г. составил 1,1%.
Делая ставку на ускорение темпов эконом. рос
та и их выравнивание с основной группой запад
ноевропейских стран, датское правительство за
199899 гг. сумело добиться улучшения некоторых
показателей эконом. жизни, например, увеличе
ния профицита госбюджета – до 33,5
млрд.дат.крон. Наиболее серьезные расхождения
в датских оценках с оценками ОЭСР в мае 1999г.
касались дефицита платежного баланса Д. (дан
ные ОЭСР: в 1999г. – 18,8 и в 2000г. – 12,1
млрд.дат.крон; датские оценки: в 1999г. – 12,5 и в
2000г. – 8,5 млрд.дат.крон). По данным минэко
номики в дек. 1999г., сальдо платежного баланса
Д. было сведено к нулю, а в 200001гг. прогнозиро
валось положит. сальдо в 2,5 и 7 млрд.дат.крон, со
ответственно. Согласно оценкам крупнейших дат
ских банков на март 2000г., платежный баланс Д. в
1999г. сведен с положит. сальдо в 12 млрд.дат.крон,
а прогноз на 2000г. составляет +14,3 млрд.дат.
крон. Жесткая фин. политика сказалась на сокра
щении общего внутр. госдолга, что пока нельзя
сказать о внешних долгах. Вместе с тем, внешний
гос. и внешний совокупный долг Д. удерживаются
в рамках незначит. увеличения.
Ликвидация дефицита и увеличение положит.
сальдо платежного баланса достигнуты за счет по
ступлений от экспорта, в частности нефти и газа, а
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также трехкратного роста цен на нефть в 1999г. С
учетом роста курса доллара, цены на нефть и неф
тепродукты в датских кронах подскочили за год в 4
раза. Достижением, благодаря усилиям правитель
ства по созданию рабочих мест в 1999г., можно
считать сокращение безработицы со 182 до 158
тыс.чел. и увеличение общей занятости с 2684 тыс.
до 2111 тыс.чел. В марте 2000г. количество безра
ботных в Д. составляло 5,3% от трудоспособного
населения. Показатели инфляции в Д. в 1999г., со
гласно данным ЕВРОСТАТ за дек. 1999г., состави
ли 3,1%. Более высокий показатель среди стран
членов ЕС был отмечен только в Ирландии –
3,9%. В янв. 2000г. ЕВРОСТАТ скорректировал
этот показатель и показал средний, за 12 мес.
1999г., уровень инфляции в Д. – 2,2%. Д. превзош
ла границу инфляции в 2,1%, установленную ва
лютным союзом евро для вступления в него новых
странчленов. Инфляционный уровень страны
кандидата не должен превышать уровень инфля
ции в трех ведущих странах зоны евро (в 1999г. –
0,6%) более, чем на 1,5%.
По данным 1998г., бруттообъем фиксирован
ных внутр. капвложений в датскую экономику со
ставил 245,2 млрд.дат.крон. В 1999г. этот объем
увеличился на 1,5%. Инвестиций в гос. сектор со
кратились на 2,9%. Среди основных причин стоит
упомянуть сокращение объемов и завершение
строительства по основным объектам (переправы
через Большой Бельт и Эресун), снижение мас
штабов гос. строительства и инвестиций в инфра
структуру, что является следствием запланирован
ных действий правительства по разрешению про
блем в строит. индустрии. Одной из целей, преду
смотренных в пакете фискальных мер правитель
ства «Пинсепаккен» (по названию религиозного
праздника, в канун которого он был принят) явля
ется жесткий контроль над муницип. строит. ак
тивностью. Предполагается, что предложенная в
пакете налоговая реформа также приведет к резко
му снижению объемов жилстроительства. Рынок
частных домовладений в 1999г. попрежнему ха
рактеризовался повышением активности и цен.

ИНВЕСТИЦИИ
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нутр. капвложения. По данным за 1999г. брут
В
тообъем фиксированных внутр. капвложений
в экономику составил 241,3 млрд.дат.крон. В
2000г. этот объем увеличился на 8,8%.
Инвестиции в гос. сектор увеличились в 2000г.
на 4,5%. Среди основных статей расходов стоит
упомянуть завершение строительства по основ
ным обьектам (переправа через Эресун), строи
тельство метро в Копенгагене, расходы на энерге
тику и защиту окружающей среды. Инвестиции в
жил. строительство в 1999г. составили 52
млрд.лат.крон, а в 2000г. они увеличились на
18,5%. Одной из причин такого роста является
увеличение расходов по строительству после силь
ного урагана зимой 1999г., принесшего значит.
разрушения.
В целом, темпы роста инвестиций, после резко
го увеличения на 10,4% в 1997г., упали в 1998г. до
6,7% и составили в 2000г. 8,3%. Существенными
оставались показатели инвестиций в транспорт
(включая строительство мини метро в Копенгаге
не), энергетику, а также защиту окружающей сре
ды.
Внешние капвложения. Государство не проводит
активной инвест. политики за рубежом. Из общей
суммы размещенных за пределами страны датских
фин. средств на долю правительства, ЦБ и фондов
соц. обеспечения вместе взятых приходится 12,3%
против 87,7%, вложенных частным сектором.
Разбивка датских капиталов за рубежом по
фин. инструментам: облигации – 12,89%, акции –
7,87%, прямые инвестиции – 22,06%, депозиты в
банках – 32,37%, иные вложения – 24,78%.
Географическая структура инвестиций за 9 мес.2000г., в млрд.дат.крон
Датские инвестиции

Иноинвестиции

за рубежом

в Данию

I

II

I

II

Страны ЕС ................................7,8.................4,2 ..............10,2.............2,9
В т.ч. Франция..........................0,5 ...............0,2 ................0,7 ..............3,1
Нидерланды ..............................1,1.................0,5 ................3,7 ..............0,2
Германия...................................1,6.................0,6 ................2,6.............0,2
Другие страны ЕС ....................3,8...............10,4 ..............70,2 ..............5,0

Внутр. капвложения, в реальном исчислении, в% к пред.г.
2000г.

Великобритания .......................1,3 ...............9,2 ................1,5 ..............3,7

Совокупные капвложения................................10,4 ..............6,9 ..............1,5 ..............0,6

Швеция .....................................2,6.................1,4 ..............47,8 ..............1,3

Инвестиции в жил. строительство ................7,7 ..............5,1 ............2,0 ............4,0

Другие страны Европы.............8,3.................0,7 ..............15,5 ..............1,4

Бизнесинвестиции...............................................12,3 ..............8,5 ..............2,8 ..............1,0

В т. ч.: Норвегия .......................6,3 ...............0,7 ..............14,8 ..............0,6

Инвестиции в гос. сектор ....................................1,0 ............2,7 ............2,9 ..............6,5

Швейцария, Лихтенштейн ......0,5.................0,8 ................0,1 ..............0,8

Основные инвестиции в инфраструктуру, в млрд.дат.крон

Восточноевр. страны ................1.3.................0,4 ................0,0 ..............0,1

1997г.

1998г.

1999г.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Сев./Юж. Америка .................18,2.................5,4 ..............25,9 ............10,2

Совокупные инвестиции и в т.ч. .............................18,1.........16,5 .........14,5......11,9

В т. ч. США ...............................8,8.................5,3 ..............17,8 ..............3,1

Транспорт ..................................................................................3,8 ...........3,3 ...........3,4 ........3,3

Другие страны...........................7,2 ...............0,2 ................3,0 ..............1,3

Миниметро в Копенгагене ..........................................0,7 ...........1,0 ...........1,3 ........1,3

Всего........................................41,9...............20,7 ............103,4 ..............9,5

Энергетика (без нефтедобычи в Сев.море) .........5,2 ...........5,0 ...........4,3 ........3,6

I – акционерный капитал; II – межгрупп. займы;

Защита окружающей среды ...........................................2,5 ...........2,4 ...........2,7 ........2,3

Отраслевая структура инвестиций за 9 мес. 2000г., в млрд.дат.крон

В целом, темпы роста инвестиций, после резко
го взлета до 10,4% в 1997г., упали в 1998г. до 6,9%
и, согласно предварит. данным, до 1,5% в 1999г.
Существенными оставались показатели инвести
ций в транспорт (включая строительство мини
метро в Копенгагене), энергетику, а также защиту
окружающей среды.

С/х, рыболовство......................0,2.................3,4 ................0,0 ..............1,0

Состояние стройпроизводства Д., в тыс. кв.м.:

Пищевые прты и напитки ......2,4 ..................2 ...............0,6 ..............0,4

Строительство ..........................0,0.................0,0 ..............0,2 ..............0,1
Торговля и услуги.....................2,6.................8,2 ................0,9 ..............0,8
Транспорт, связь ......................9,0.................3,1 ..............16,5 ..............1,1
Банковское дело .....................15,5.................5,8 ..............70,6 ..............5,1
Прочие сектора.......................10,9.................1,9 ..............11,9 ..............1,3
Производств. отрасли, в т.ч. ....0,4 ...............1,6 ................3,7 ..............0,3

1999г.

Химикалии................................0,3 ...............0,3 ................0,3 ..............0,2

Жилищное строительство..............................1381 ...........1463 ...........1700 ..........1958

Машиностр., оборудование .....2,5.................0,9 ................2,6.............0,3

Коммерческое строительство .....................2505 ...........2950 ...........3300 ..........3840

Всего........................................41,9...............20,7 ............103,4 ..............9,5

Прочее ...........................................................................851 ..............997 ...........1000 ..........1100

Специального законодательства об условиях,
при которых иностранцы могут осуществлять пря

1996г.

1997г.

1998г.

Всего .............................................................................4739 ...........5410 ...........6000 ..........6898
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мые инвестиции в датскую экономику, нет. Тем
самым Д. распространяет нац. режим на иноинве
сторов. Иностранцы могут заниматься любого ро
да предпринимат. деятельностью при условии со
блюдения ими правил получения вида на житель
ство и разрешения на работу.
Некоторые области промышленности, в основ
ном, обществ. транспорт, радиовещание, почта,
телефонная связь, поставки энергии, добыча угле
водорода, подпадают под гос. монополию или уп
равляются компаниями на условиях концессии.
Весьма важным событием 2000г. для Д. стала
отмена с янв. 2001г. (по новым контрактам) в рам
ках КС субсидирования судостроения (900
млн.дат.крон – в 2000г. или до 9% от стоимости
нового судна), что было вызвано обострением
торг. споров с производителями в Ю. Корее. Вме
сте с тем, если ЕС не удастся заставить Ю. Корею
прекратить поставки новых судов на мировой ры
нок по демпинговым ценам, субсидирование су
достроения в странах КС может быть возобновле
но.
Сохраняет действие заключенное в 1998г. в Ве
не соглашение ERM II (Exchange Rate Mecha
nism), согласно которому датская крона будет
иметь «привязку» к общеевропейской валюте с ко
ридором колебания от курса евро в + / – 2,25%.
Прямые инвестиции (страновой аспект), за 9 мес.1999г., в млрд.дат.крон
Датские инвестиции за рубежом
акции

займы

ПИИ в Данию
акции

займы

СТРАНЫ ЕС .....................................................21,5 ....................2,7 .................13,7 ..................13,4
В т.ч. Франция ....................................................0,7 ..................0,1....................3,3 ....................4,7
Нидерланды.........................................................4,9 ....................0,5....................0,3 ....................1,3
Германия ..............................................................9,3 ....................0,9....................1,0 ..................0,1
Великобритания ................................................2,4 ..................0,6....................1,7 ....................4,9
Швеция .................................................................1,6 ..................1,2....................3,8 ....................2,4
Другие страны Европы .....................................12 ..................1,1....................1,4 ..................1,11
В т.ч. Норвегия ...................................................9,6 ..................1,4....................0,9 .......................0
Швейцария, Лихтенштейн.............................0,1 ..................0,1....................0,5 ....................1,1
Восточноевр. страны ........................................2.1 ....................0,1 .......................0 .......................0
Сев./ Юж. Америка ..............................................3 ....................1,2 .......................8 ....................4,2
В т.ч. США ..............................................................3 ....................1,2 .......................8 .......................4
Другие страны.....................................................0,9 ........................0....................0,4 ....................0,2
Всего ....................................................................37,4 ...................2,8 .................23,5 ..................18,9
Прямые инвестиции (отраслевой аспект), за 9 мес.1999г., в млрд.дат.крон
Датские инвестиции за рубежом
акции

займы

ПИИ в Данию
акции

займы

Сельское хозяйство, рыболовство...............0,3 ....................0,2....................0,1 .......................3
Строительство ....................................................0,9 ....................0,3....................1,3 ....................0,1
Торговля и услуги ..............................................0,5 ....................2,5....................1,6 ..................2,3
Транспорт, почта и телекоммуникации....7,3 ..................0,9....................1,4 ....................1,8
Банковское дело ..............................................23,4 ........................1 .................13,7 .....................15
Прочие сектора ..................................................1,0 ..................0,1....................2,6 ..................0,1
Производственные отрасли, в т. ч.: ............4,0 ..................0,2....................2,7 ....................1,4
Пищевые прты и напитки ............................2,6 ..................2,6....................0,3 ....................0,2
Химикалии ...........................................................0,5 ....................0,1 .......................0 ....................0,5
Машины и оборудование ...............................0,5 ....................2,2....................2,4 ....................0,7
Всего ....................................................................37,4 ....................2,8 .................22,5 ..................18,9

Декабрьский (1999г.) прогноз Датского стат. управления и Конфе
дерации датских промышленников, рост в %
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Пром. производство ..................................................2,5 .............0,5 ............. 0,6 ............2,7
Пром. экспорт ...............................................................2,1 .............3,7 ............. 5,2 ............5,1
Инвестиции в промышленность ........................12 .................0.................. 2 ................5
Занятость в тыс. чел. ................................................466 ............460 ............ 455 ...........457

Согласно анализу минпрома и предпринима
тельства в марте 2000г., по сравнению с другими
странами ОЭСР датская строит. отрасль, включая
жилищное строительство, производство продук

ции из металла и машиностроение в целом, ме
бельная промышленность и производство одежды
находятся в состоянии близком к кризисному.
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месте Д. в межд. разделении труда. Процесс
О
концентрации в отдельных отраслях экономи
ки и образование крупнейших производственных
и фин. концернов и групп требует в т.ч. процедуры
согласования с КЕС. В производстве мясных про
дуктов – концерн «Дэниш Краун» (образован в
1999г. после слияния одноименного концерна с
другим крупнейшим датским концерном «Вестюс
ке Слаггериер»). Обьем оборот новою концерна –
З7 млрд.дат. крон (5,3 млрд.долл.). В производстве
молочных продуктов – «Арла Фудс» (датскошвед
ский концерн образован в 2000г. после одобрения
КЕС и слияния датскою «МД Фудс» и шведскою
«Арча»). Этот новый молочный гигант с оборотом
более 5,6 млрд. долл. и ежегодным производством
молока – 7,042 млн.т. стал на сегодня 6 по величи
не производителем молока в мире.
В банковском секторе: в 2000г. один из ведущих
датских банков, «Унибанк» стал участником круп
нейшей в Скандинавии банковской группы «Нор
деа» (старое название до 30.11.00. – «Нордик Бал
тик Холдинг») в результате слияния с финско
шведским «Мерита Нордбанкен» (общий баланс –
2 трлн.дат.крон, или около 260 млрд.долл., акти
вов – 1,187 трлн.дат.крон, или около 154
млрд.долл., рыночная стоимость (акций) без акти
вов – 175,5 млрд.дат.крон иди более 20 млрд. евро,
собственный капитал – 81,5 млрд.дат. крон, или 10
млрд. долл.).
Аналогичные процессы концентрации капита
ла, производственных и торг. структур наблюда
ются в большинстве секторов и отраслей эконо
мики Д. Это объясняется обострением конкурен
ции с компаниями США, а также азиатскими и ев
ропейскими конкурентами. Вопреки политике
ВТО, КЕС и др., провозглашающих принципы
«свободной торговли» и призывающих к либера
лизации рынков и реструктуризации естественных
монополий, многие европейские, в т. ч. датские
компании стремятся «забронировать» себе место
на мировом рынке до принятия указанными орга
низациями радикальных решений о либерализа
ции. Так нефтегазовый (полугос. концерн «Донг»,
являющийся фактическим монополистом в Д., не
смотря на директиву КЕС об обязат. поэтапной
либерализации датскою рынка поставок газа (в
2000г. было предписано либерализовать или от
дать под приватизацию 30% его доли рынка, даль
нейший этап либерализации – до 2008г.), в 2000г.
фактически этого не сделал. В начале 2001г. он
продолжал укреплять собственные позиции в Д., в
частности, скупил компанию «НатургазЗелан
дия». Многие датские с/х производители объеди
няются из опасений будущей конкуренции после
вступления в ЕС новых стран – ныне кандидатов
(прежде всею, стран Балтии и Вост. Европы, Тур
ции).
В этой стратегии датские компании активны на
новых внешних рынках. 2000г. был отмечен, в ча
стности, покупкой датскоам. телеком. концер
ном «Теледанмарк» доли рынка Швейцарии по ус
лугам Интернет – 36%, по телефонной связи –
22%, мобильной телефонной связи – 15%. 6 по ве
личине в мире датский пивной концерн «Карл
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сберг» в 2000г. приобрел компанию «Фельдшлос
сен» за 4,3 млрд.дат.крон, а вместе с ней и 24%
рынка пива Швейцарии. Датская компания
«Данпско» (сахар, ингредиенты) поглотила фин
скую компанию «Култор», «Джи Эн Сторе Норд»
(Д., телефонная связь) – компанию «Фотоне
тикс», «Фальк» (Д., страхование) – фирму «Груп
4» и т. д.
Крупнейшая в Д. многоотраслевая группа част
ных компаний – «А.П. Мюллер» (объем оборота –
100 млрд.дат.крон, или 13 млрд.долл., прибыль по
сле вычета налогов – 5,5 млрд.дат. крон). «А.П.
Мюллер» занимается добычей нефти и газа, мор
скими и авиаперевозками (компания «Мэрск»),
пром. производством (производство изделий из
металла, контейнеров, мед. оборудования, судост
роение, продукция ИТ), розничной торговлей.
Группа «А.П. Мюллер» в США в 1999г. приобрела
за 770 млн.долл. (5,6 млрд.дат.крон) судоходную
компанию «Си Лэнд».
Наиболee характерными показателями участия
Д. в межд. разделении труда является датский экс
порт. Стабильность эконом. положения Д. в зна
чит. степени объясняется ее активной экспортной
политикой. Крупнейшими статьями датского экс
порта являются промтовары, машины и оборудо
вание (всего – 74%), в т. ч. ветроэнергетические
установки, продукция животноводства (8,8%) и
другие товары. Страна является крупным экспор
тером морепродуктов.
По данным минэкономики Д., совокупный
экспорт товаров и услуг составил в 1999г. 448,4
млрд. дат крон, т.е. вырос на 7,9% (в 1998г. –
2,2%). Совокупный экспорт в 2000г. составил
475,7 млрд.дат.крон. Объем товарного экспорта Д.
составил в 2000г. 397,8 млрд.дат.крон, т.е. увели
чился на 14,7% вопреки прогнозам (6,4%), а общее
положит. сальдо внешнеторг. оборота – 37,5
млрд.дат. крон.
Д. является 6 по величине мировым производи
телем свинины, крупнейшим (в расчете объема
экспорта на душу населения, ежегодно забивается
до 23 млн. голов свиней ее экспортером. Общее
производство мясной продукции в Д. – 36
млрд.дат.крон в год, а экспорт мяса превышает в 7
раз средний уровень для КС, экспорт рыбной про
дукции превышает средний уровень по НС в 12
раз, экспорт молока – в 3,5 раза.
Д. является одной из ведущих морских держав с
крупным рыболовецким, транспортным и пасса
жирским флотом. К отраслям с хорошими показа
телями (в т. ч. по экспорту) относятся энергетика,
производство ветроэнергоустановок, добыча неф
ти и газа, производство продуктов питания в це
лом и оборудования для пищепрома, производст
во мед. оборудования, транспорт и отрасли, свя
занные с ИТ.
Совокупный импорт составил в 2000г. 418,4
млрд.дат.крон. Товарный импорт в 2000г. составил
360,2 млрд.дат.крон, т. е. вырос на 15,5% по отно
шению к пред.г. (вопреки прогнозам – 5,1%).
По такому показателю, как межд. конкуренто
способность датская экономика за последние 4г.
сдала свои позиции, переместившись в межд. рей
тинге института Executive Management School (ко
торый готовит доклады для Всемирного эконом.
форума, проводимого ежегодно в Давосе, Швей
цария) с 5 на 12 место. Только за 2000г. Д. обогна
ли Исландия, Швеция, Ирландия и Канада. Но
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хотя реальные показатели эконом. роста и его тем
пы во многих странах выше, Д. попрежнему оста
ется одной из наиболее динамично развивающих
ся и наиболее богатых стран.
В большинстве отраслей применяются самые
современные технологии. По данным ОЭСР, в I
пол. 2000г. по приросту пром. производства Д.
(12,8%) заняла 4 место в мире, после Венгрии, Ю.
Кореи и Австрии. В 199598гг. рост производитель
ности датских предприятий составил 1,6%, т. е. Д.
по этому показателю разделила 2 место со Швеци
ей среди стран ОЭСР, уступив первенство Фин
ляндии, и заметно превзошла средние показатели
для cтpaн EC.
В июле 2000г. журнал «Форчун» опубликовал
список 500 крупнейших в мире компаний, в кото
рый не включил ни одну датскую компанию. Веду
щая газета датских предпринимателей «Берсен»
незамедлительно опубликовала встречный список
500 датских крупнейших предприятии, справедли
во отметив, что, если бы были учтены показатели
оборота всех подразделений (включая зарубеж
ные) группы «А. П. Мюллер», то для нее наверня
ка нашлось бы место среди 500 крупнейших в ми
ре компаний. Дело в том, что группа «А. П. Мюл
лер», имеющая в своем составе множество част
ных компании самого разного профиля (от мор
ских контейнерных перевозок и нефтедобычи до
розничной торговли), не рассматривается как
классический единый концерн, а как сеть частных
компаний, принадлежащих узкому кругу владель
цев. Сравнит. анализ эконом. показатели компа
ний по списку «Форчун» и списку датских компа
ний по газете «Берсен» показывает, что по росту
прибыли за 1999г. датские компании значительно
опережают компании, указанные в списке «Фор
чун». Так, для датских компанийлидеров этот по
казатель составил 30%, а для мировых лидеров
средний показатель равнялся 26%.
В отдельных передовых отраслях, где в послед
ние годы наблюдается эконом. бум (ветроэнерге
тика, энергосбережение, ИТ морские контейнер
ные перевозки, судоходство, судостроение, произ
водство медикаментов, машиностроение), датские
компании являются бесспорными мировыми ли
дерами, либо находятся в числе таковых. Произ
водство продукции судостроения в 4 раза превы
шает среднеевропейские показатели.
Кроме показателей пром. производства, дат
скую экономику характеризует также высокоэф
фективное сельское хозяйство, ориентированное
на экспорт. Согласно докладу КЕС за 1999г., по
производству с/х продукции на душу населения Д.
лидирует среди стран ЕС. Объем датского экспорта
превышает средние показатели для 15 европей
ских стран по экспорту рыбной продукции – в 12
раз, мяса – в 7 раз, молока и молочных продуктов
– в 3,5 раза.
В 90гг. страны ОЭСР вкладывали в среднем 8%
от нац. ВВП в НИОКР, в т. ч. в ИТ По данным
ОЭСР, для Д. этот показатель составил 9,6%. Более
высокие расходы на эти цели в 90гг. в целом име
ли только Швеция (10,6%) и Франция (10,2%). Ха
рактерным результатом такой политики датских
деловых и правит. кругов в отношении развития
передовых отраслей стали более быстрые темпы их
развития в последние годы. А ярким примером яв
ляется разработка датской фирмой «Гига» новей
шей технологии, обеспечивающей в 4 раза более бы
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струю передачу информации по компьютерным се
тям или в Интернет. Являясь небольшой фирмой
(100 сотрудников) – единственной в мире облада
тельницей такой технологии, не имеющей доста
точных средств для ее пром. разработки, «Гига»
приняла предложение компании «Интел» (США)
о покупке всей фирмы вместе с технологией за 9,4
млрд.дат.крон (1,2 млрд.долл.).
Касаясь структурных изменений в датской эко
номике за последние 10 лет, можно отметить со
хранение значит. инвестиций и некоторый их рост
в нефте и газодобыче – в т. ч. на новых месторож
дениях в Сев. море, Фарерских овах, в Гренлан
дии и на прибрежном шельфе близ г.Эсбьерг на
западе пва Ютландия, в ветроэнергетику и энер
госбережение, биоэнергетику, информ. и другие
передовые технологии, а также в НИОКР в целом.
В конце июля 2000г. в 240 км. к северозападу
от г.Эсбьерг (зап. побережье пва Ютландия), в
морском шельфе обнаружено месторождение
нефти. Разработки в этом районе велись датской
гос. компанией «Донг» при сотрудничестве с кон
сорциумом ряда частных подрядчиков. Ожидае
мая отдача месторождения составит от 200 до 250
млрд.дат.крон.
17.08.2000г. министерство нефтедобычи Фа
рерских овов (самоуправляющейся территории в
составе Дании) выдало лицензии 12 компаниям на
нефтяную разведку в морском шельфе. «Донг» по
лучила право на бурение на 246 кв. км. (17% от
всей лицензии). Другими крупными операторами
по лицензии стали: норвежская «Статойл», ам.
«Амерада Хесс», англ. «БГ Интернешнл» и фарер
ская «Атлантик Петролиум».
В авг. 2000г. сделано заключение, что залежи
руды, содержащей титан, открытые в зап. части п
ва Ютландия (близ г.Стаунинг), могут иметь
пром. значение. Разработки велись датским гео
логическим консорциумом при участии ам. гор
норудного концерна «Дюпон». Сообщается, что
работы по организации пром. и коммерческого
использования месторождения могут занять 45
лет.

Ôèíàíñû
лементы фин. системы: минфин; ЦБ (Dan
Э
marks Nationalbank); Ассоциация банкиров,
объединяющая комбанки и сбербанки; пенсион
ные фонды и страховые компании; Ассоциация
ипотечных банков, представляющая залогово
кредитные институты; Копенгагенская фондовая
и фьючерсная биржа; Датский центр ценных бу
маг. Фин. рынок объединяет валютный рынок и
рынок ценных бумаг.
На валютном рынке Д. представлены. 1) ЦБ.
2) Датские комбанки (два крупнейших – «Ден
Данске банк», поглотивший в 2000г. фин. концерн
«РеалДанмарк» с входившим в его структуру «Б.
Г. банком», и «Унибанк»). «Ден Данске Банк» по
сле покупки/слияния с концерном «Peaч Дан
марк», включая «Б. Г. Банк», станет вторым по ве
личине в Скандинавии, с балансом в 1 трлн.314
млрд.дат.крон и собственным капиталом 68 млрд.
дат.крон. На 1 месте – шведскофинскодатское
банковское объединения «Нордик Балтик Хол
динг» с общим балансом – 1 трлн.646 млрд.
дат.крон, или 200 млрд.долл., собственный капи
тал – 81 млрд.512 млн. дат. крон, или 10 млрд.
долл.). «Ден Данске банк» через свои 614 отделе

ний и 1100 почтовых отделений в Д., будет кон
тролировать/обслуживать более половины рынка.
Его доля в суммарных активах датских фин. ин
ститутов (1 трлн.787 млрд.дат. крон на 31.12.99)
составит 48,87%, а из общей суммы причитаю
щихся выплат и залоговой стоимости недвижимо
сти по облигациям, ценным бумагам и залоговым
документам (всего в Д. во II кв. 2000г. – 1 трлн.56
млрд.дат.крон), т. е. от суммы выданных кредитов,
на долю нового банка пришлось 37,1%.
Вторым по величине и объемам операций в Д.
является «Унибанк», вошедший в марте 2000г. в
вышеуказанное скандинавское банковское объе
динение «Нордик Балтик Холдинг».
3) Датские филиалы иностр. банков, а также 2
валютных брокера.
На рынке ценных бумаг основными элемента
ми являются: Копенгагенская фондовая и фью
черсная биржа (единственная в Дании), Датский
центр ценных бумаг. В 2000г. на бирже осуществ
ляли операции Датский нац. банк, 16 комбанков,
5 специализированных брокерских компаний.
Членами Датского центра ценных бумаг являются
230 учреждений, 100 из которых напрямую участ
вуют в клиринговом процессе.
Кредитная политика. Здоровое состояние фин.
системы обеспечивает общедоступность внутр.
кредитов для подавляющего числа датских рези
дентов и частных лиц. Одним из основных усло
вий предоставления кредитов является положит.
кредитная история и баланс заемщика (для част
ных лиц – стабильный источник дохода), а также
наличие ликвидных активов.
Центр. ставка рефинансирования ЦБ в 2000г.
несколько раз повышалась, с целью поддержания
курса датской кроны в условиях подготовки к ре
ферендуму по вопросу вступления Д. в валютный
союз по евро на фоне общего ослабления курсов
европейских валют (в т. ч. датской кроны) в целом
по отношению к доллару. С 27.10.2000 она состав
ляет 5,4% против 4% в янв. 2000г. После отрицат.
исхода референдума 28.09.2000 перспектива ужес
точения фин. политики оправдала себя уже на
следующий день после общенац. голосования,
когда ЦБ повысил центр. ставку рефинансирова
ния сразу на 0,5% до 5,6%. Но впоследствии став
ка была понижена до 5,4%.
Согласно «Ден Данске Банка», размер центр.
ставки рефинансирования ЦБ на конец каждого
года: 1998г. – 3,95; 1999г. – 3,3; 2000г. – 5,4; 2001г.
– 4,9; прогноз 2002г. – 5,2.
Датская экономика, данные «Ден Данске Банк»
1999г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

млрд.дат.крон

%

%

%

%

%

Частное потребление ..........................613,5 ......3,5.......0,6 ......0,3 ......1,5 .....2,4
Брутто инвестиции..............................241,3 ......6,7.......0,3 ......8,8 ......1,1 .....5,0
Инвестиции в жил. строительство ...... 52,0 ......4,9.......1,2 ....18,5.....4,7 .....2,2
Инвестиции в частный сектор........... 169,0 ......9,0 .....0,0 ......6,3 ......2,2 .....5,9
Обществ. потребление ....................... 312,9 ......3,0.......1,4 ......1,3 ......2,3 .....1,2
Инвестиции в гос. сектор .................... 20,3.....6,3.......0,7 ......4,5 ......5,9 .....3,6
Экспорт, всего .................................... 448,4 ......2,2.......7,9 ......6,1 ......3,2 .....3,8
Экспорт товаров ................................. 347,6 ......2,0.......6,8 ..6,410 ......2,7 .....4,6
в т.ч. промтоваров . .............................235,4 ......3,0.......7,3 ......6,9 ......7,5.........
Экспорт услуг ......................................100,7 ......2,6 .....12,5 ......4,8 ......5,0 .....1,4
Импорт, всего ..................................... 397,3 ......7,3.......2,2 ......5,3 ......3,9 .....4,5
Импорт товаров .................................. 312,5 ......6,3.......3,5 ..5,111 ......3,8 .....4,8
Импорт услуг ........................................ 84,8 ....11,4 .....2,9 ......7,0 ......3,9 .....4,5
Сальдо внешнеторг. баланса................ 51,1.....1,6.......2,1 ......0,5.....0,1....0,1
Центр. ставка рефинансирования ЦБ ............ 3,95 .....3,30 ......5,4 ......4,9 .....5,2
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Датская экономика, данные минэкономики, минфина и ЦБ
...........................................................................1998 ....1999 ...2000....2001...2002
Сальдо платеж. баланса, млрд.крон.................9,6 .....27,0 ....29,0 ....34,0 ...36,5
в % от ВВП ........................................................0,8.......2,2 ......2,3 ......2,5 .....2,6
Сальдо госбюджета, млрд.крон........................13,3 .....37,8 ....34,3 ....37,7 ...35,6
в % от БНП/ВНП ...............................................1,1.......3,1 ......2,7 ......2,8 .....2,6
Общий гос. внутр. долг, млрд.крон ...............649,7 ...639,7 ..619,5...598,3..580,1
в % от БНП/ВНП..............................................55,8 .....52,6 ....48,3 ....44,7 ...41,8
Погашение гос. внутр. долга, млрд.крон ........78,3 .....76,1 .................................
Гос. внешний долг, млрд.крон.........................88,3........90 ....85,2......................
Нетто внеш. долг (конец года), млрд.крон.......306 ......174 .....306......299 ..........
в % от БНП/ВНП..............................................26,4 .....25,4 ....24,3 ....22,8 ..........
Погаш. внеш. долга, млрд.крон ...................................37,4 ....19,5......................
Колво безработных, тыс. чел. .......................182,9 ...157,7 ..150,1......148..144,5
Безработица, в % ................................................6,5.......5,6 ......5,4 ......5,2 ........5
Рост индекса потребит. цен, инфляция в %......1.9.......2,5 .........3 ......2,5 .....1,8

Согласно данным минфина, опубликованным
в дек. 2000г., госбюджет Д. в 2000г. закрыт с поло
жит. сальдо в 34,3 млрд.дат.крон (2,7% от ВВП). В
2001г. прогнозировалось незначит. увеличение по
ложит. сальдо бюджета до 37,7 млрд. дат.крон, или
2,8% от ВВП. В 2002г., соответственно, – 35,6
млрд.дат. крон и чп 2,6% or ВВП. Состояние ба
ланса на фев. 2001г. и прогнозы «Ден Данске Бан
ка», сделанные им позже (также в фев. 2001г.), не
сколько отличаются. Cогласно данным на мapт
2001г. минэкономики, сальдо госбюджета в 2000г.
составило 32,1 млрд.дат. крон. Согласно данным
министерства экономики , сумма внутр. гос. долга
в фев. 2001г. составила 607 млрд.дат. крон (45% от
ВВП).
По фин. закону 2001г. расходная часть госбюд
жета составляет 410 млрд.дат.крон, а доходная
часть – 440 млрд.дат.крон. Положит. сальдо гос
бюджета составляет 30 млрд.дат.крон. С учетом
будущих поправок/доп. ассигнований и ожидае
мых доп. поступлений (в т. ч. за счет роста экспор
та) в 2001г. прогнозировалось реальное положит.
сальдо от 33 до 37,7 млрд.дат.крон.
2000г. был отмечен увеличением (по сравнению
с 1999г.) темпов эконом. роста (2,9%), инвестиций
(8,8%), совокупного экспорта и импорт (6,1% и
5,3%, соответственно), товарного экспорта и им
порта (14,7% и 15,5%, соответственно), а также
преобладанием инфляционных факторов. Индекс
потребит. цен вырос за год на 3% по сравнению с
2,5% за 1999г. По данным на янв. 2001г. темпы
роста инфляции в Д. составили 2,3% и оказались
ниже среднего показателя для стран зоны евро
(2,4%). Более низкие инфляционные показатели в
янв. 2001г. отмечены лишь в Beликобритании
(0,9%), Швеции (1,6%), Франции (1,4%), Австрии
(2,2%), Германии (2,2%). В основе инфляционно
го давления – повышение цен на нефть в 2000г., а
также рост курса доллара по отношению к евро и
датской кроне на протяжении большей части
пред.г. Косвенное влияние также оказало сокра
щение безработицы на 0,2% с 5,6% в 1999г. до 5,4%
в 2000г., уплотнение рынка рабочей силы и отно
сит. рост средней почасовой зарплаты (на 4% в
2000г.).
В среднесрочной перспективе, нет оснований
ожидать дальнейшего существенного давления на
потребит. цены со стороны энергоносителей при
устойчивом курсе доллара, равно как и продолже
ния влияния природоохранных налогов, введен
ных более 2 лет назад, а также более высокого на
логового бремени в целом, в соответствии с при
нятым госбюджетом. Уровень инфляции в 2001г.

ФИНАНСЫ

не должен претерпеть существенных изменений
по сравнению с пред.г. и прогнозируется в 2,5%.
Делая ставку на ускорение темпов эконом. роста и
их выравнивание с основной группой западноев
ропейских стран, датское правительство в 1998
2000гг. сумело добиться улучшения некоторых по
казателей эконом. жизни страны, например, су
щественного увеличения профицита госбюджета в
1999г. и его сохранения на достаточно высоком
уровне в 2000г. (34,3 млрд.дат.крон), а также уве
личения положит. сальдо платежного баланса (29
млрд.дат.крон) и относит. сокращения гос. внутр.
и внешнего долга. Отмечается погашение внешне
го гос. и внешнего совокупного долга.
Наряду с интенсивными факторами (ускорение
темпов эконом. развития, рост производства и
экспорта) положит. изменения в эконом. показа
телях за последний период достигнуты за счет на
логового бремени. По данным ОЭСР, доля налогов
в ВВП Д. в 2000г. составила 50%. По данному по
казателю среди стран ОЭСР Данию обгоняет толь
ко Швеция (52,1%).
Не случайно Д. выступает против планов КЕС
по гармонизации большинства видов налогов для
странучастниц ЕС. Например, в случае принятия
соответствующего решения на уровне ЕС и сни
жения НДС с 25 до 15% датский бюджет недополу
чит 50 млрд.дат.крон, а положит. сальдо платеж
ного баланса уменьшится на 25 млрд.дат.крон.
В 2000г. было принято 33 поправки к действую
щим налогам. В соответствии с принятым госбюд
жетом на 2001г. общее налоговое бремя для пред
принимат. кругов возрастет на 4,5 млрд.дат.крон
(оценка увеличения налогового бремени в 2002г.
составляет 6,8 млрд. дат.крон). Среди основных
изменений по налогам: уменьшение ставки налога
на прибыль с 32% до 30% при уменьшении про
центных отчислений на амортизацию с 30% до
25%. Увеличены ставки налога на доходы по акци
ям, а также введены доп. налоги на упаковку, му
сор, «зеленые» налоги и др.
Ликвидация дефицита и увеличение положит.
caльдо платежного баланса достигнуты за счет по
ступлений от экспорта, в частности нефти и газа, а
также многократного роста цен на нефть в 1999
2000гг. Серьезным достижением, благодаря уси
лиям правительства по созданию рабочих мест,
можно считать сокращение безработицы со 182,9
тыс. чел. в 1998г. до 150,1 тыс. чел. в 2000г. и увели
чение общей занятости с 2642,5 тыс. до 2688,2 тыс.
чел., соответственно. В 2000г. количество безра
ботных составляло 5,4% от трудоспособного насе
ления. Вместе с тем, сохранение достигнутых вы
соких стандартов в соц. сфере, более высокие тем
пы роста зарплаты по сравнению с остальными за
падноевропейскими странами ложатся значит.
бременем на конкурентоспособность производст
ва.
В 199099гг. положит. сальдо между притоком и
оттоком ПИИ, т.е прямых инвестиций в датскую
экономику составило 32 млрд.долл. Однако, за
1999г. отток ПИИ (8,2 млрд.долл.) превысил их
приток (7,5 млрд.долл.). За 19992000гг. общее от
рицат. сальдо составило 782 млн.долл.
С учетом суммы общего внутр. гос. долга (в
2000г. – 619,5 млрд.дат.крон), а также частных за
имствований, иностр. владельцы, по данным мин
экономики Д. на июль 2000г., располагали датски
ми ценными бумагами на 781 млрд.дат.крон, боль
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шую часть из которых составляют гос. ценные бу
маги и облигации (246 млрд.дат.крон). Кроме то
го, иноинвесторы имеют акции в датских банках
на 65 млрд.дат.крон и акции в других датских ком
паниях на 86 млрд.дат.крон.
Динамика гос. бюджета в млн.крон
1998г.
СТАТЬЯ БЮДЖЕТА

доход расход

1999г.
доход расход

2000г.
доход расход

Королева Маргрете II ..................

. . . . . . . 45 .................................46 .................................48

Королевский двор ..........................

. . . . . . . 14 .................................15 .................................15

чивает нейтрализацию ликвидных эффектов пра
вит. расходов.
Инфляция. Потребит. цены выросли за 1999г. на
2,6% (в окт. 3%), что выходит за границы приемле
мого уровня инфляции в зоне евро. Основными
факторами роста инфляции стали повышение на
логов, рост общего уровня (на 5%) зарплаты, рез
кое повышение цен на энергоносители, увеличе
ние учетных ставок и цен на недвижимость (на
7%).

Парламент ........................................... . . . . . . 590 ..........................611,9 ..............................640

Золотовалютные резервы Д., на 31.12.1999г. в млрд.дат.крон

Деп. премьерминистра..............

. . . . . . . 89 .............................95,4 ..............................100

Золотые

МИД ........................................................

. . . 11806 .............47 ......12330 .........................12787

запасы

Иностр.
активы
156,676

Экю*

СДР**

Резерв

Всего

в МВФ***

Минфин .........................................0,6 . . . . . 1576 ........................2118,8............................3163

3,931

Минэкономики ................................ . . . . . . 222 ..............................250 ..............................271

* Европейская валютная единица; ** Специальные права заимствова

Минналогообложения ................. . . . . 3040 ...........136 .........3455............................3445

ния; *** Датская квота минус депозит в МВФ.

Минюст .................................................. . . . . 8603 ........1726 .....8624,1............................9220

В 1999г. средневзвешенный курс датской кроны
к ам. долл. составил 69834 дат. крон за 100 долл.

Минобороны .....................................

. . . 16520 .............20 ......16964 .........................16473

МВД ....................................................10

. . . 35415 ............9,3 ......39410 .........................40700

Минжилстрой ..............................44

. . . 11498 .............40 ......11816 .........................12856

Янв.

Минсоцобеспечения ....................

. . . 95035 ................3 ......97125 .........................98007

640



2,386

5,096 165,665

Динамика изменения валютного курса в 1999г., дат.крон за долл.
Фев. Март Апр.
663

682

694

Май Июнь Июль
699

715

718

Авг.

Сен.

701

707

Окт. Нояб. Дек.
693

718

73

Минздрав .............................................. . . . . 1724 ............................1700............................1704

Источник: ЦБ Д., 2000г., стр.176

Минтруда .............................................

Здоровое состояние фин. системы Д. обеспечи
вает общедоступность внутренних кредитов для по
давляющего числа датских резидентов, включая
различные фин. учреждения, и частных лиц. Од
ним из основных условий предоставления креди
тов является положит. кредитная история и баланс
заемщика (для частных лиц – стабильный источ
ник дохода), а также наличие ликвидных активов.
На рубеже 19992000 гг. в датской экономике
достаточно отчетливо обозначилась необходи
мость осуществления дальнейшего технологичес
кого прорыва в ряде отраслей промышленности,
связанных, в первую очередь, с ИТ. Нехватка спе
циалистов в этой области (до 2003г. – 43 тыс.спе
циалистов), по оценке большинства экспертов,
может затормозить вхождение страны в мировую
элиту ИТ. Без принятия экстренных мер в этой
сфере Д. уже не сможет рассчитывать на постоян
ный рост экспорта (как это имело место в течение
всего последнего десятилетия), служивший основ
ным локомотивом успешного развития всей эко
номики.

. . . 56310 ......1547 ......53578 .........................59093

Миннауки ...............................30890 . . . . . 5723 ............................6220............................6034
Минобразования.............................

. . . 26292 ..................26741,3.6........................26596

Минкультуры ..................................... . . . . 3296 ............................3443............................3610
Мин. по делам церкви ................. . . . . . . 370 ..............................382 ..............16 ...........405
Мин. окружающей
среды и энергетики .............1815 . . . . . 4801 ....1474,6 .........3916.........2074 ........4724
Минсельхоз и рыболовства....... . . . . 2602 ............................2699............................2730
Минпром .......................................2,5 . . . . . 3856 ............9,6 .........3089..........10,1 ........3468
Минтранс. ....................................861 . . . . . 4509 ...........311 .........5336.........2623 ........6091
Фонды
раб. силы ..................................62549 . . . . . . . . . . ......66739 ..........................73524 ..................
Общие резервы ......................2750 . . . . . 4105 ........1600 .........3851.........3000 ........4881
Пенсии .................................................... . . . . 8814 ............................8853............................9820
ВСЕГО ......................................96541 . . 303867......70267 ....312676 ......80761 ...326893
Проценты ..................................8297

. . . 52767 ........6608 ......52087.........6673......48330

Налоги и пошлины ........314106 . 22653,7 ...319342 ......23525 ...336519......24430
ВСЕГО ПО СЧЕТУ .......418945 . . 382288 ...396120 ....388289 ...423954 ...399653
Профицит ...............................36657 . . . . . . . . . .

........7830 ..........................24300 ..................

Платежный баланс Д., в млн.крон
1998г.

1999г.

Торговый баланс...............................................................................13,5.............................28,4
Баланс услуг ...........................................................................................7,5 ...............................9,8
Процентные платежи по внешнему долгу ....................27,7 ..........................24,7
Другие статьи .......................................................................................8.0 .............................8,7
Текущие статьи................................................................................14,8 ...............................4,7
Внешний долг ..................................................................................280,0 ..........................278,6

В 1999г. платежный баланс был сведен с поло
жит. сальдо в 20 млрд.крон за счет значит. улучше
ния показателей в экспорте товаров и услуг.
Внешний долг Д., в млрд.крон
1997г.

1998г.

1999г.

1. В долл. .....................................................................................1514 ..............1336 ..............1187
2. В швейц.фр..........................................................................3974 ..............1094 ..............3616
3. В нем. марках ...................................................................86921 ...........67815 ...........56780
4. В евро.....................................................................................4212 ..............9413 ...........24980
5. В японских йенах ............................................................1047 ................562 ..............2453
6. В других валютах ...........................................................14369 ..............8120 ..............1008
7. Гос. ценные бумаги у государства ................................ ...................... ......................
Внешний долг. Всего ....................................................103613 ...........88338 ...........90025
Источник: Danish Government Securities, ЦБ Д., фев. 2000г.

Фундаментальным принципом политики пра
вительства по отношению к внутр. долгу является
покрытие совокупных заимствований правитель
ства выпуском на внутр. рынок гос. ценных бумаг.
Данный modus operandi между правительством и
ЦБ был выработан 16 лет назад и надежно обеспе

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
онд развития. Правительство уделяет внима
Ф
ние развитию мелкого и среднего предприни
мательства, поскольку именно предприятия с ко
личеством занятых от 1 до 100 чел. составляют 90%
от общего числа зарегистрированных в Д. фирм, и
они создают 60% рабочих мест.
Правит. эксперты считают малоэффективным
оказание прямой фин. помощи малым и средним
предприятиям (МСП) со стороны государства. Не
обходимо создавать условия для широкого внедре
ния в практику новейших достижений и техноло
гий, как в производственном процессе, так и в об
ласти менеджмента, маркетинга; для улучшения
взаимодействия с НИИ, учебными заведениями.
Данная работа возложена на Агентство по раз
витию торговли и промышленности (АРТП) мин
прома. При этом одно из ключевых мест в осуще
ствлении политики Агентства отводится Фонду
развития.
Фонд развития действует от имени АРТП и на
основе принципа самоокупаемости осуществляет
финансирование проектов по созданию и разви
тию перспективных и подверженных высокой сте
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пени риска предприятий. Финансирование осуще
ствляется в виде кредитов, которые возвращаются
по мере того, как предприятие начинает получать
прибыль. Отличит. особенностью Фонда развития
от других фин. институтов является то, что он раз
деляет с предприятием риск по осуществлению
проекта. Это означает, что, если предприниматель
по какимлибо причинам отказывается от даль
нейшего осуществления проекта, то все права по
нему переходят к Фонду развития, а с предприятия
списывается задолженность фонду.
На получение средств Фонда развития может
претендовать предприятие любой отрасли эконо
мики (исключение составляют лишь предприятия,
действующие в сфере сельского хозяйства и рыбо
ловства, вопросы поддержки которых находятся в
ведении министерства продовольствия, сельского
хозяйства и рыболовства). Подпадают под опреде
ление МСП, принятое Еврокомиссией в 1996г.:
предприятие с количеством занятых не более 250
человек; с годовым оборотом предприятия состав
ляет не более 40 млн. евро или если сумма его годо
вого баланса не превышает 27 млн. евро; одно или
несколько предприятий в совокупности, не удов
летворяющие вышеназванным критериям, не
должны обладать более чем 25% капитала.
Фонд развития выделяет средства на покрытие
расходов по созданию нового или развитию суще
ствующего предприятия, которые связаны либо с
проведением исследований (разработок), наце
ленных на производство совершенно новой или
существенно улучшенной продукции, совершен
ствование методов производства или оказания ус
луг; либо с интернационализацией предприятия,
направленной на завоевание новых экспортных
рынков. Фонд развития предоставляет гарантии
кредитным организациям предприятий под инвес
тиции в некоторые виды основных фондов.
Для покрытия расходов на исследования или
интернационализацию предприятия, Фонд разви
тия имеет в своем распоряжении кредиты и субси
дии на развитие.
Посредством кредита может финансироваться
до 45% затрат по осуществлению проекта, общая
сумма которого должна составлять не менее 200000
датских крон (25000 долл.). Суммы по кредиту вы
плачиваются предприятию поквартально в соот
ветствии с бюджетом проекта. Предприятие имеет
право выбрать как плавающую, так и фиксирован
ную процентную ставку, которая по состоянию на
фев. 2001г. равнялась 7,5%.
Возврат кредита и оплата процентов осуществ
ляется также поквартально. Размер отчислений
определяется в зависимости от запланированного
оборота на период осуществления проекта, общий
срок для возврата полученного кредита не должен
превышать 5 лет при проведении исследований
(разработок) и 3г. – при интернационализации. В
случаях осуществления особенно рискованных
или крупных проектов Фонд развития может по
требовать участие в прибыли.
Предприятие может в любой момент полно
стью погасить полученный кредит, при этом сред
ства, которые могут быть задействованы для этого,
оговариваются в кредитном договоре. В случае
прекращения проекта и перехода прав по нему к
Фонду развития, с предприятия списывается его
задолженность, и эта сумма включается в налого
облагаемый доход МСП.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Выдаче кредита предшествует тщательный ана
лиз как самого проекта, так и предприятия, кото
рое будет его осуществлять. Проект должен: содер
жать новизну, которая открывает новые сферы де
ятельности для предприятия; предполагать риск
неудачи проекта; иметь тщательную проработку с
определением этапов его осуществления и четких
критериев его эффективности; подразумевать его
реализацию только при содействии Фонда разви
тия, при том понимании, что это значительно ус
корит осуществление проекта.
Оценивается способность и желание руковод
ства предприятия как осуществить проект и сде
лать его окупаемым, так и приостановить его, если
окажется, что проект нерентабелен и невозможно
преодолеть связанный с ним риск.
Второй фин. инструмент – субсидии на разви
тие – используется в тех случаях, когда еще до
принятия решения об осуществлении проекта не
обходимо провести предпроектные работы, на
пример, испытания. Фонд развития субсидирует
до 50% затрат на такие работы, но не более 750
тыс.дат.крон (95 тыс.долл.).
Для получения данных субсидий необходимо,
чтобы исход предпроектных работ имел решаю
щее значение при рассмотрении вопроса о необ
ходимости продолжения проекта.
Еще одним направлением деятельности Фонда
развития является предоставление гарантий под
кредиты, которые МСП получает в кредитных ор
ганизациях под приобретение основных фондов.
Такие гарантии предоставляются предприятиям,
которые осуществляют свою деятельность уже бо
лее 1г., и оборот которых последний фин. г. соста
вил не менее 100 тыс. дат.крон (12,5 тыс.долл.).
При этом приобретаемые мат. активы должны бу
дут находиться в эксплуатации по меньшей мере 3
г. Необходимым условием для получения гаран
тии Фонда развитии является то, что осуществля
емые инвестиции в основные фонды в ближайший
год позволят МСП увеличить свой оборот на 25%
или более.
Фонд развития был создан в 1992г., и в 1993
99гг. им был осуществлен 971 проект на 2272 млн.
дат.крон (280 млн.долл.). В 1999г. Фондом было
реализовано 94 проекта на 455 млн.дат.крон (56
млн.долл.). Наибольшее количество кредитов бы
ло выдано на проведение исследований (разрабо
ток) – 57 проектов на 430 млн.дат.крон (53
млн.долл.). Число кредитов, выданных на интер
национализацию, составило 37, на 25 млн.
дат.крон (3 млн.долл.).
Теневая экономика. По уровню теневой эконо
мики из 21 странычлена ОЭСР Д. находится на 13
месте. На 2000г. уровень теневой экономики страны
в % от ВНП составил 18% или 218 млрд.дат.крон.
Д. относится к тем странам, где один из самых
высоких уровней прямых и косвенных налогов,
что побуждает жителей страны придумывать раз
личные способы «облегчения налогового бреме
ни» в обход существующей системы.
30% от общего уровня датской теневой эконо
мики приходится на строит. сектор, 21% – на сфе
ры услуг. Теневая экономика распространена в
сфере туризма, ресторанном бизнесе и сексинду
стрии.
Теневая экономика в % от ВНП, 2000г.: Швей
цария – 7,5%; США – 8%; Австрия – 9%; Япония
– 11%; Нов.Зеландия – 11,5%; Великобритания –

ЭНЕРГЕТИКА
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12%; Голландия – 12,8%; Австралия – 13,7%;
Франция – 15%; Германия – 16,5%; Ирландия –
16,5%; Канада – 16,5%; Д. – 18%; Финляндия –
18%; Норвегия – 19,1%; Швеция – 19,1%; Бельгия
– 22,5%; Португалия – 23%; Испания – 23%; Ита
лия – 27%; Греция – 28,5%. Рост уровня теневой
экономики в Д.: 1990г. – 10,8%; 1993г. – 15%;
1995г. – 17,8%; 1998г. – 18,3%; 1999г. – 18,2%;
2000г. – 18%.

Ýíåðãåòèêà
. – страна с развитой энергетикой, имеющей
Д
прочную базу в виде значит. собственных за
пасов углеводородов.
Для энергетических целей также широко ис
пользуется биомасса, солома, отходы лесной и де
ревообрабат. промышленности. Используются ве
тровая и солнечная энергия. В целях снижения
энергетических потерь на энергоемких производ
ствах и ТЭЦ широко используются современные
технологии рекуперации энергии.
В стране при помощи адм. и эконом. мер ведет
ся активная работа по снижению удельного энер
гопотребления. На производстве расширяется ис
пользование энергосберегающих устройств и при
боров. Большое внимание уделяется также вопро
сам сбережения тепла в пром. и жилищном строи
тельстве.
Ветроустановки производят 437 гвтч. В 2000г.
энергосистемы, работающие на биомассе, произ
водили порядка 75 пентаджоулей энергии (10%
всего энергопроизводства Дании), а к 201525гг.
планируется вырабатывать 150/200 ПДЖ (до 20%).
Исследования в области альтернативной энерге
тики (предполагается начать 105 новых «зеленых
проектов» до конца 2005г.) позволяют рассчиты
вать, что к 2030г. до 35% энергопроизводства Д.
будет осуществляться на базе возобновляемых ис
точников энергии.
Ведется разработка и совершенствование сле
дующих тех. проектов: небольшие установки про
изводительностью 5600 куб. м. биогаза в сутки из
отходов животноводства. Стоимость подобных ус
тановок составляет 13 млн. крон (30% суммы
компенсируется государством); крупные заводы
по производству биогаза в процессе переработки
бытовых органических отходов, а также сточных
вод. Законодательство страны запрещает использо
вание атомной энергии.
Общее потребление первичной энергии в Д. за
последние десятилетия оставалось практически
неизменным: в 2000г. оно составило 844 гдж. (20
млн.т.н.э.) по сравнению с 825 гдж. в 1972г., кото
рый был последним годом перед первым нефтя
ным кризисом. На протяжении 90гг. общее сред
негодовое энергопотребление увеличилось на
0,3%.
Хотя общее энергопотребление оставалось
практически стабильным, доли различных пер
вичных источников энергии существенно измени
лись. Д. прошла путь от практически полной зави
симости от импорта нефти, которая в 1972г. со
ставляла 92% в общем балансе энергопотребле
ния, до сегодняшней ситуации, для которой ха
рактерна диверсификация энергоснабжения:
нефть (45%), уголь (26%), природный газ (20%) и
возобновляемые источники энергии (9%).
В последние десятилетия в Д. удалось создать
значит. мощности по производству нефти, при

родного газа и возобновляемых источников. Про
изводство энергии в Д. превысило общий объем ее
потребления. Производство нефти составило 11,4
млн.т.н.э., природного газа – 7 млн. т.н.э., возоб
новляемые источники энергии – 1,8 млн. т.н.э.
Нефть и газ производятся в офшорной зоне части
акватории Сев. моря, принадлежащей Д. К возоб
новляемым источникам относятся, главным обра
зом, отходы, солома, дерево и ветер. Отопление с
использованием солнечной энергии составляет
0,4%.
Д. является экспортером природного газа и
нефти, в то время как потребности в угле полностью
удовлетворяются за счет импорта. Ведется активная
торговля электроэнергией (как импорт, так и экс
порт), в первую очередь с Норвегией и Швецией.
Для обеих этих стран характерна существенная до
ля гидроэнергетики, в то время как энергетика Д.
практически полностью основана на ископаемых
видах топлива.
Производство электроэнергии в Д. сосредото
чено в 2 независимых секторах, каждый из кото
рых организован в рег. ассоциации, отвечающие
за планирование, распределение нагрузки и уп
равление принадлежащими им электросетями.
Между 2 этими сетями, покрывающими, соответ
ственно, вост. и зап. части страны, нет прямого со
единения по проводам.
8 рег. электрических компаний обеспечивают
75% общего объема производства электроэнергии
в стране. 25% электроэнергии производятся не
большими ТЭС и ветряками, которые в 2000г.
произвели 8% электроэнергии.
В Д. существует 100 распределит. электричес
ких компаний. Каждая из них является монополи
стом в соответствующем районе. Распределит.
компании в основном принадлежат муниципали
тетам или кооперативам потребителей.
В янв. 2000г. рынок электроэнергии был от
крыт для конкуренции. Промышленность, кото
рая потребует 100 гвт. электроэнергии, и распреде
лит. компании, ежегодно доставляющие потреби
телям также 100 гвт., могут теперь приобретать
электроэнергию как у зарубежных, так и у датских
производителей. Открытие рынка охватывает 7
предприятий, обеспечивающих 5% пром. потреб
ления электроэнергии, и 50% распределит. компа
ний, обеспечивающих 90% общего объема продаж.
Производство электроэнергии базируется на ис
пользовании угля, составлявшего в 2000г. 60% в
общем балансе потребления топлива для произ
водства электроэнергии и комбинированного
производства электроэнергии и тепла. Потребле
ние природного газа составляло 15%, нефти –
12%, возобновляемых источников – 12%. В буду
щем доля природного газа значительно увеличит
ся в результате ввода в действие доп. крупных и
мелких ТЭС на природном газе.
Цены на электроэнергию регулируются чтобы
отражать издержки производства и распределе
ния. В них также включается доп. надбавка, доста
точная для финансирования кап. затрат. Цены на
электроэнергию должны ежегодно одобряться Ко
миссией по ценам на электроэнергию.
В 2000г. большинством членов парламента бы
ло принято решение о значит. реструктуризации
энергетики. Оно касалось дальнейшего открытия
рынка электроэнергии для конкуренции, предус
матривая возможность для всех потребителей с
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2002г. свободно выбирать поставщиков электро
энергии. Будет сформирован рынок «зеленого
электричества», и к 2003г. все потребители обяза
ны будут получать, по крайней мере, 20% исполь
зуемого ими электричества от поставщиков «зеле
ного электричества». Еще одним новым механиз
мом стало квотирование выбросов СО2 для круп
ных производителей электроэнергии, причем при
превышении квот они будут обязаны вносить со
ответствующие платежи государству.
Одной из важнейших целей энергетической по
литики являлось внедрение и развитие комбини
рованного производства тепла и электроэнергии.
Чтобы использовать сопутствующее тепло при
производстве электроэнергии на крупных элект
ростанциях на ископаемом топливе, в 8 наиболее
крупных городах Д. были сооружены системы
центр. отопления.
Системы центр. отопления были также созданы
во многих небольших и средних городах. В 90гг.
районные станции по производству тепла, кото
рые снабжали эти системы, были преобразованы в
децентрализованные ТЭС. Развитие этого процес
са целенаправленно стимулировалось с помощью
схем поддержки, в частности, субсидирования ин
вестиций и производства электроэнергии.
Существует 400 компаний, распределяющих
тепло. Многие из них занимаются как производст
вом, так и распределением тепла, в то время как
другие покупают тепло у ТЭС, которые принадле
жат энергетическим компаниям. Компании по
распределению тепла либо принадлежат муници
палитетам, либо организованы в форме потребит.
кооперативов.
Цены на тепло регулируются в соответствии с
уровнем затрат. Каждый год они должны быть
одобрены Комиссией по ценам на тепло и газ. Из
за того, что цены устанавливаются на базе издер
жек, а также в силу разъединенности тепловых се
тей по стране, существует значит. разброс цен на
пользование системами центр. отопления.

Íåôòåãàçïðîì
бщие разведанные запасы природного газа в Д.
О
оцениваются в 157 млрд. куб.м., а годовая до
быча составляет 6,6 млрд. куб.м.. Это означает, что
его хватит на 24г. эксплуатации. Газ добывается в
принадлежащей Д. офшорной зоне Сев. моря ком
панией Marsk Olie og Gas, которая работает от
имени партнеров, компаний «Шелл» и «Тексако»,
входящих в консорциум ДАК – Датский консор
циум подземных работ (Danish Undegraund Con
sortium, DUC). ДАК продает весь газ гос. компа
нии Dangas, которая обладает монополией на
транспортировку, хранение и продажу природно
го газа в Д.
«Дангаз» продает газ 5 рег. распределит. компа
ниям, принадлежащим муниципалитетам в соот
ветствующих регионах. «Дангаз» также продает газ
крупным электростанциям и экспортирует его в
Швецию и Германию. В конце 1999г.начале
2000г. между государством и двумя распределит.
компаниями было заключено соглашение о рест
руктуризации газовой отрасли. Это соглашение
касается будущей структуры отрасли и предусмат
ривает, помимо прочего, что на «Дангаз» будет
также возложена ответственность за доставку газа
конечным потребителям, что станет одной из мер
по открытию рынка природного газа.

НЕФТЕГАЗПРОМ

Из общего объема газа, произведенного в 2000г.,
45% было экспортировано в Германию и Швецию,
21% был использован для производства тепла и
электроэнергии, 16% было продано промышлен
ности и сфере услуг и 10% было использовано для
обогрева жилых домов. Оставшиеся 8% было от
правлено на хранение.
Структура цен па природный газ в Д. определя
ется типом конечного потребителя, поскольку це
ны на газ устанавливаются с учетом цены конку
рирующих нефтепродуктов, включая возможные
энергетические налоги. Цены для конечных по
требителей для различных сегментов рынка уста
навливаются в спец. соглашении между «Дангаз»
(поставщиком) и распределительными компания
ми, чтобы обеспечить единообразный порядок це
нообразования по всей стране. Цены на газ долж
ны быть одобрены Комиссией по ценам на тепло и
газ и не могут превышать как затраты на поставку
газа, включая разумную норму прибыли, так и по
требит. цену попутного нефтяного газа, включая
налоги.
Общие разведанные запасы нефти в Д. 1999г.
оценивались в 200 млн.т., т.е. при современном
уровне добычи их должно было хватить на 17 лет
эксплуатации. Лицензии на поиск и добычу выда
ются частным компаниям, но единственным про
изводителем остается ДАК. В 2000г.. производство
нефти в Д. на 25% превысило потребление нефте
продуктов.
В Д. существует два НПЗ: один снабжается
нефтью из нефтепровода с датских нефтепромыс
лов, другой – морскими танкерами.
Нефтеперегонка и торговля нефтью осуществ
ляются на конкурентной основе, и в этих секторах
регулирование цен не применяется. Цены обычно
близки к котировкам цен на нефтепродукты Рот
тердамской биржи.
Более 50% потребления нефтепродуктов в Д.
приходится на транспортный сектор, нефтехимия
и энергостанции потребляют 19%, промышлен
ность и сфера услуг – 18% и на отопление жилого
сектора идет 12%.
Нефтегазовая отрасль в 2000г. Объем добытой
нефти увеличился на 22%, по сравнению с 1999г.,
и составил рекордную величину в 27,11 млн.
куб.м., что соответствует ежедневной добыче в
364000 бар. Такой рост нефтедобычи объясняется
прежде всего расширением работ на новых место
рождениях «Хальфдан», «Сири» и «Сюд Арне», а
также на старом – «Д. Всего же нефть в Д. добыва
ется на 16 месторождениях в датском секторе Сев.
моря, которые включают в себя 42 платформы и
281 скважину.
Значит. повышение нефтедобычи, высокие це
ны на мировых рынках энергоносителей и рост
курса доллара привели к тому, что в стоимостном
выражении объем добытой нефти увеличился на
96%, достигнув 32,9 млрд.дат.крон. Доходы госу
дарства от этой отрасли, полученные в форме на
логов и сборов, составили 8,3 млрд.дат.крон, что
вдвое больше показателя 1999г.
С 1997г. Д. в состоянии самостоятельно обеспе
чивать себя энергоресурсами. В 2000г. добыча
нефти превысила ее внутр. потребление на 45%, и
лишь после 2005г. потребление нефти может пре
высить ее добываемые объемы.
В 2000г. произвели самую крупную за все время
переоценку разведанных запасов нефти, увеличив
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их на 62 млн.куб.м., до рекордной отметки в 299
млн.куб.м. Это означает, что при сохранении ны
нешних размеров нефтедобычи запасов хватит на
14 лет.
Согласно долгосрочному 20летнему прогнозу
в течение ближайших 10 лет в датском секторе
Сев. моря будет добыто от 100 до 150 млн.куб.м.
нефти. При этом к 2005г. будет выработано до 50%
разведанных запасов, а к 2010 – до 75%. Ожида
лось, что в 2001г. объем нефтедобычи не превысит
21 млн.куб.м., после чего начнется ее постепенное
снижение и к 2010г. этот показатель составит от 8
до 14 млн.куб.м.

Âåòðîýíåðãåòèêà
. – страна с развитой энергетикой, имеющей
Д
прочную базу в виде собственных запасов уг
леводородов. В то же время ввозятся ежегодно 11
млн.т. сырой нефти и нефтепродуктов, 8 млн.т. ка
менного, бурого угля и буроугольных брикетов.
В целях снижения энергетических потерь на
энергоемких производствах и ТЭЦ широко ис
пользуются современные технологии рекуперации
энергии. В стране при помощи адм. и эконом. мер
ведется активная работа по снижению удельного
энергопотребления. На производстве расширяет
ся использование энергосберегающих устройств и
приборов. Большое внимание уделяется также во
просам сбережения тепла в пром. и жилищном
строительстве. Всего в стране на тепловых и ветро
электростанциях производится 32 млрд. квтч эле
ктроэнергии. Общая мощность ГЭС в Д. незначи
тельна (0,23 млрд.квтч).
Взятый правительством курс на планомерное
снижение на 20% до 2005г. выбросов углекислого
газа в атмосферу стимулирует использование аль
тернативных экологически чистых возобновляемых
источников энергии. Их использование позволяет
покрывать 10% потребностей страны, что эквива
лентно 80 пдж. (1 пентаджоуль – 23,9 тыс.т. нефте
эквивалента).
В области ветроэнергетики, как в практическом
использовании ветровой энергии, так и в произ
водстве соответствующего оборудования Д., наря
ду с США, занимает ведущее место в мире. Ведутся
также исследовательские работы по практическо
му использованию солнечной энергии. На рынок
уже поступили образцы приборов для использова
ния солнечной энергии в целях производства теп
ла и электроэнергии. В 1999г. установленные вет
роэнергоустановки обеспечили суммарную мощ
ность порядка 1500 мвт., что составило 8,5% от
всей потребляемой энергии. Ожидается, что к
2005г. эта доля возрастет до 10%.
Согласно разработанному Датским агентством
по энергетике (ДАЭ) плану развития отрасли, в
1999г. на крупных комбинированных ТЭС ис
пользовалось в качестве топлива до 1,4 млн.т. био
массы (1,2 млн.т. соломы, 200 тыс.т. древесной
стружки). ДАЭ финансирует (до 70% всех расхо
дов) исследования в данной области, проводимые
преимущественно на базе департамента хим. ин
жиниринга Датского тех. унта. Наиболее серьез
ной проблемой, сдерживающей развитие био
энергетики, является быстрый коррозионный из
нос оборудования при использовании биомассы в
качестве топлива. Ожидается, что к 2010г. будут
созданы сверхстойкие никелевые сплавы, которые
смогут обеспечить необходимую износостойкость

наиболее подверженных коррозии частей бойлера
и турбины.
Согласно прогнозам ДАЭ, с 2001г. энергосис
темы, работающие на биомассе, будут ежегодно
производить 75 пдж. энергии, а к 2015/25 гг. до
150/200 пдж.
Другим перспективным направлением био
энергетики является создание оборудования по
производству биогаза. По оценкам экспертов кон
салтинговой компании «Крюгер», 1 куб.м. биогаза
(состоящий из 65% метана, 45% углекислого газа,
0,5% сероводорода) эквивалентен 0,6 л. нефти или
6 квтч. электроэнергии. Компанией «Крюгер» по
строен и запущен в опытную эксплуатацию завод
в г.Хасхой (Зеландия), способный производить
ежедневно 6 тыс.куб.м. биогаза из 135 т. органиче
ского мусора. Ожидается, что использование био
газа позволит произвести в 2000г. 2 пдж. энергии,
в 2005г. – 4 пдж. и в 2025г. – до 20 пдж.
При поддержке ДАЭ ведется разработка и со
вершенствование следующих тех. проектов: не
большие установки производительностью 5600
куб.м. биогаза в сутки из отходов животноводства.
(стоимость подобных установок составляет 13
млн.крон, 30% суммы компенсируется ДАЭ);
крупные заводы по производству биогаза в про
цессе переработки бытовых органических отхо
дов, а также сточных вод.
По мнению руководства ДАЭ, проводимые ис
следования в области альтернативной энергетики
(предполагается начать 105 новых «зеленых про
ектов» до конца 2005г.), позволяют рассчитывать,
что к 2030г. до 35% энергопроизводства Д. будет
осуществляться на базе возобновляемых источников
энергии.
Производители ветроэнергоустановок в Д.
объединены в Ассоциацию производителей вет
ровых турбин.
Крупнейшими датскими производителями ве
троэнергоустановок являются: «Вестас Винд Сис
темз», «НЕГ Микон» и «Бонус Энерджи». Датские
компании разрабатывают установки в диапазоне
от 150 квт. до 2,5 мвт. на основе единой инженер
ной концепции, предусматривающей трехлопаст
ный пропеллер, постоянное вращение ротора тур
бины, поворот по направлению ветра, при этом
используются передовые технологии НАСА
(США), что обеспечивает эффективность и деше
визну эксплуатации.
Так, современные ветровые турбины мощнос
тью 650 квт. и выше способны производить элект
роэнергию, себестоимость которой сравнима с
электростанциями, работающими на угле.

Ýêîëîãèÿ
дним из приоритетных направлений гос. регу
О
лирования в Д. на протяжении длит. времени
является охрана окружающей среды. Соц. иссле
дования показывают, что 90% датчан относят во
просы охраны природы к числу наиболее актуаль
ных и значимых соц.полит. проблем государства,
которые должны решаться совместными усилия
ми общества.
Впервые экологическая политика Д. стала раз
рабатываться и peализовываться в начале 70гг.
Министерство ликвидации загрязнения было со
здано в 1971г. В 1973г. ему на смену было органи
зовано министерство охраны окружающей среды.
Сегодня министерство окружающей среды и
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энергетики играет важную роль в процессе выра
ботки общей экологической политики. На рег. и
местном уровнях большой объем адм. полномо
чий делегирован администрации округов и муни
ципалитетам. В системе министерства работает
3000 чел. и три агентства: по охране окружающей
среды; по лесам и охране природы.
В Датском агентстве по охране окружающей
среды занято 460 человек. ДАООС подчиняется
министру окружающей среды и энергетики и от
вечает за применение природоохранного законо
дательства. Основной целью является предотвра
щение и борьба с загрязнением воды, почвы и воз
духа. В структуру ДАООС входит 24 спец. подраз
деления, 6 междисциплинарных подразделении и
руководящий аппарат. Эконом. департамент ДА
ООС отвечает за эконом. аспекты охраны окружа
ющей среды, вкчючая координацию деятельности
Агентства в этой области. Учитывая возможности
эконом. рычагов охраны окружающей среды, ДА
ООС является движущей силой в разработке по
литики в данной области, хотя формально права и
обязанности в области подготовки законодатель
ства принадлежат министерству по налогам.
Налоговая реформа стала прорывом в исполь
зовании эконом. инструментов охраны окружаю
щей среды. Она направлена на увеличение по
ступлений от «зеленых» налогов и была реализо
вана постепенно в 199498 гг.
Данные мониторинга атмосферного воздуха в
городах и других населенных пунктах показыва
ют, что качество воздуха по сравнению с другими
индустриально развитыми странами остается до
статочно хорошим. В целом же Д. является экс
портером загрязнения воздушного бассейна в ре
гионе. Если провести оценку на основе эквива
лента потенциальной кислотности, то Д. экспор
тирует примерно вдвое больше серы, оксидов азо
та и аммиака, чем импортирует. Объем выбросов
двуокиси углерода постепенно возрастает и со
ставляет 11,7 т. на душу населения в годовом ис
числении. Это соответствует среднему среди
стран ОЭСР уровню. Правительство начало осу
ществлять спец. план действий, чтобы изменить
эту ситуацию. Выбросы ОРВ и свинца значитель
но снизились и сегодня практически сведены к
нулю.
Объемы ежегодно образующихся отходов в Д.
остаются достаточно стабильными, и лишь в по
следние годы происходит их незначит. рост. В Д.
отдается приоритет стратегии ЕС в области иерар
хии обращения с отходами (предотвращение об
разования отходов, вторичная переработка, сжи
гание и размещение на полигонах). Повторно пе
рерабатывается или используется 60% отходов, в то
время как в 1985г. эта доля составляла 30%. 20%
сжигается, 20% размещаются на свалках.
Сжигание мусора, позволяющее производить
вторичную тепловую энергию, – широко приме
няемый в Д. метод утилизации отходов. Подавля
ющая часть опасных отходов обрабатывается меж
муницип. компанией.
Основную практическую работу по контролю
за соблюдением природоохранного законодатель
ства, экологической сертификации предприятий,
а также регулярные анализы состояния окружаю
щей среды выполняют представители местных ор
ганов власти – коммун. В отношении опасных от
ходов (нефтяных и хим. предусмотрено спец. за
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конодательство, согласно которому этот вид отхо
дов находится под особым контролем.
Действенность системы природоохранных ме
роприятий в Д. во многом обеспечивается благо
даря серьезному отношению к экологическим
проблемам как руководителей предприятий, так и
большинства населения. Такое отношение стиму
лируется системой эконом. мер, которые делают
более выгодным применение экологически чис
тых технологий в предпринимат. деятельности и
экономное распоряжение ресурсами в быту чело
века. Проведение природоохранных мероприятий
требует значит. средств, которые аккумулируются
путем целевого налогообложения предприятий и
населения, исходя из степени загрязнения вылеп
ляемых ими отходов.
Определяют природоохранную политику Д.
Акты об охране окружающей среды; о планирова
нии городских и сельских территорий; об охране
природы; о водотоках. Наиболее важным из них
является Акт об охране окружающей среды. В этом
Акте, который стал составной частью реформы за
конодательства 1991г., подчеркивается значение
принципа «загрязнитель платит» как основного ру
ководящего принципа природоохранной полити
ки . Последние изменения, внесенные в этот Акт,
подчеркивают необходимость использования пре
вентивного подхода при разработке различных
правил и пороговых значений, но не при решении
конкретных вопросов.
Экологические налоги и платежи дают 18% от
общего объема налоговых поступлений в гос. казну.
Эта доля включает поступления от энергетических
налогов и налогов на автотранспортные средства,
которые обеспечивают основной их объем. Энер
гетические налоги составляют почти половину от
этих 18%, а налоги на автотранспортные средства
– около одной трети.
Предпринимаются также значит. усилия в на
правлении совершенствования технологии сбора
и первичной обработки отходов. Последовательно
создается законодат. база по вопросам охраны ок
ружающей среды (датские стандарты в сфере эко
логии значительно превосходят по большинству па
раметров соответствующие среднеевропейские нор
мы), что заставляет датские деловые круги в крат
чайшие сроки адаптироваться к новым требовани
ям. В производстве идет активное внедрение но
вых, экологически чистых технологий и производ
ственных процессов, а также проводятся дальней
шие исследования и разработки в этой области.
Все это ведет к повышению конкурентоспособно
сти датской промышленности. Примером такой
политики может служить гос. программа поддерж
ки экологически ориентированной экспортной
деятельности МСП, реализация которой началась
в 1996г. Суть программы в том, что МСП, плани
рующие внедрение природоохранных или ресур
сосберегающих технологий, выпуск экологически
чистых товаров и т.д. и при этом рассчитывающие
выйти с этой продукцией на экспортные рынки,
могут получить от государства 50% компенсацию
связанных с этим доп. затрат. На реализацию про
граммы ассигновано 2,5 млрд.дат.крон.
В датской экологической политике признается
целесообразность передачи технологии и «ноу
хау» в области охраны природы заинтересованным
развивающимся странам и государствам Вост. Ев
ропы. Ежегодно датское правительство выделяет
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220 млн.дат.крон на реализацию экологических
проектов, преимущественно в странах Балтии,
России, Чехии, Польше и других, а также 300
млн.дат.крон для развивающихся стран. Д. предо
ставит России в 2001г. 80 млн.дат.крон по програм
ме ДАНСЕЕ /фин. документ для предоставления
целевых грантов/ на реализацию совместных проек
тов по энергетике и охране окружающей среды. В
2002г. 0,5% ВНП Д. будут направляться на реали
зацию межд. помощи в сфере экологии. Бюджет
министерства окружающей среды и энергетики в
2000г. составлял 4 млрд.дат.крон.
Совершенствование экологического законода
тельства Д. привело к повышению тех. уровня и
масштабов производства оборудования для защи
ты окружающей среды. Около 1000 датских фирм
работают в области разработки технологий, про
ектирования и производства природоохранного
оборудования. К крупнейшим относятся: «Крю
гер» (разработка технологии и производство обо
рудования для очистки сточных вол с утилизацией
твердых включений); «Хальдор Топсе» (разработ
ка технологий и оборудования по очистке пром.
газов); «Ковиконсалт» (инженерноконсультаци
онная фирма: системы сортировки и сжигания
бытового мусора, проектирование установок для
приготовления компоста из органических отхо
дов, планирование схем сборки и утилизации от
ходов); «Рамболь» (консалтинговые услуги по
применению технологии по переработке и утили
зации твердых отходов); «Карл Бро Груп» (холдин
говая компания, объединяющая 11 инженерно
консультационных фирм; в области экологии –
разработка моделей оптимизации сбора и перера
ботки отходов, проектирование мусоросжигатель
ных и биогазовых установок); «Волунд Эколоджи
систем» (разработка установок для сжигания и би
отермической обработки отходов; поставка «под
ключ» мусоросжигательных заводов от 72 до 1200
т. в сутки; имеет большой опыт в разработке энер
гетических систем на базе мусоросжигательных
установок, использующих теплотворную способ
ность органических отходов).
Экологические инициативы. Предложения о
вводе спец. экологического («зеленого») налога на
использование метилбутилового эфира (МТВЕ)
вызвало обеспокоенность крупнейших европей
ских хим. компаний.
Вопрос о возможности использования МТВЕ в
качестве добавки в моторное топливо для повыше
ния октанового числа (до 98) находился в сфере
повышенного внимания нац. агентства DEPA
(Danish Environmental Protection Agency), которое
провело ряд исследований по этой теме.
Эксперты указывают на завышенный в 23 раза
уровень потребления в стране высокооктанового
топлива в привязке к местному автопарку. Особое
внимание уделялось оценке токсичности вещест
ва, небольшие дозы которого (доли миллилитра)
способны сделать тысячи литров воды непригод
ными для питья, а также анализа возможных путей
попадания МТВЕ в грунтовые воды. В одном из
пяти случаев анализа на бензоколонках, специа
листы DEPA фиксировали наличие следов МТВЕ
в почве и грунтовых водах.
Однако, несмотря на выводы экологов о неже
лательности применения МТВЕ, датские власти
не могут ввести полный нац. запрет на использо
вание данной хим. добавки в соответствии с зако

нодательством ЕС и вынуждены пока ограничить
ся введением упомянутого целевого налога. Одно
временно в датском министерстве энергетики и
охраны окружающей среды не скрывают свое на
мерение воздействовать на соответствующие
структуры Евросоюза с целью принятия ими ре
шения о всеевропейском запрете на МТВЕ.
В целях противодействия датской позиции
производители МТВЕ в Европе – члены ассоциа
ции EFQA (European Fuel Oxygenates Association)
намерены предпринять ряд действий. EFQA за
ключила контракт с датской фирмой Brinkmann &
Image, специализирующейся в области PRтехно
логий для отслеживания динамики изменения си
туации в стране по данному вопросу.
Помимо датской активности в вопросах эколо
гии в рамках ЕС, часть инициатив носит и гло
бальный характер. Так, Д. вышла с предложением
в экологическую программу ООН (UNEP) с пред
ложением побудить данную межд. структуру ини
циировать запрет или ввести жесткие ограничения
на производство и использование ртути, а также
принять меры для ликвидации нелегального экс
порта данного токсичного металла и содержащих
его продуктов.
По мнению датчан, введение данных запретов в
мировом масштабе потребует соответствующего
законодат. оформления на нац. уровне государств
участников, к чему многие страны не готовы.
Проблема попадания ртути в окружающую сре
ду находится в сфере повышенного внимания Д.,
которая проводит как собственные исследования
по данному вопросу, так и совместные, с другими
скандинавскими странами в ходе реализации ин
теграционных программ в сфере экологии.
Согласно Danish National Environment Research
Institute (DNERI), несмотря на введенный ранее
запрет на коммерческую реализацию ртутьсодер
жащих продуктов, они достаточно часто оказыва
ются общедоступными на рынке. Приводятся све
дения о продаже в Д. некоторых видов парфюмер
ной продукции (крема, мыло) англ. и испанского
производства с содержанием Mercury Iodide от 1%
до 3%. Также эксперты DNERI заявляют о фикси
ровании присутствия ртути в грудном молоке жен
щин, китовом мясе, что подтверждает выводы об
имеющем место неконтролируемом процессе по
падания вещества в природу.
По датским оценкам в странах региона произ
водится порядка 250 т. отходов, содержащих ртуть,
из которых 78% – с высоким содержанием этого
вещества. С эконом. точки зрения для большинст
ва сев. стран выгодным является экспорт ртутьсо
держащих отходов.
Помимо ртути в пакете датских предложений
находятся и другие хим. вещества, не входящие в
так называемую категорию POP (Persistent Organic
Pollutants), которые выносились ранее на обсуж
дение в ходе нескольких встреч IFCS (Intergovern
mental Forum on Chemical Safety). В их отношении
датчане также предлагают UNEP разработку ини
циатив широкого межд. масштаба.
Проблемы хим. предприятия «Хеминова». Д.
столкнулась с достаточно серьезными экологичес
кими проблемами. Одна из них возникла в резуль
тате столкновения 2 судов, когда в датские воды
вылилось 1900 т. нефти, другая стала последствием
деятельности на территории страны крупного хим.
предприятия «Хеминова». И если с первой про
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блемой датские экологи уже справились, то вторая
вызывает большую озабоченность.
Все началось с проведенного экологической
службой амта Рингкебинг исследования в районе
хим. свалки на северозападе Ютландии, прозван
ной в народе «Хеминовадыра». Исследования по
казали, что сотни тонн хим. отходов просачивают
ся в грунтовые воды и смываются в Сев. море. Дат
чане не скрывают, что свалка может содержать
очень ядовитые вещества, в т.ч. органические фо
сфаты, поражающие нервную систему. Даже ма
лая доза этих химикатов, в случае попадания в ор
ганизм, может привести к летальному исходу.
История свалки начинается с 1953г., когда хим.
предприятие «Хеминова», специализирующееся
на производстве препаратов для борьбы с насеко
мыми, стала сбрасывать отходы на побережье Сев.
моря, в 200 м. от прибрежной полосы. В 195362гг.
сотни тонн химикатов как в твердом, так и в жид
ком виде доставлялись на свалку. Никто не нес от
ветственности за это. В 60гг. министерство сель
ского хозяйства «сдало на хранение» в «Хеминова
дыру» 60 т. химикатов, в т.ч. 3 т. ртути, мышьяка и
ДДТ. Уже тогда представители управления по ох
ране окружающей среды признавали, что количе
ство отходов в «Хеминовадыре» превышает допу
стимую норму.
В 80гг. было решено начать очистит. работы.
Было вывезено 1200 т. химикатов. До сих пор не
ясно, какие именно вещества остались в «Хемино
вадыре» и насколько они ядовиты.
В 193843гг. в Себорге, на севере Копенгагена,
«Хеминова» производила отравляющие вещества.
Представители копенгагенского амта отмечают,
что сейчас почва в Сереборге может быть заражена
и реально не знают, что скрывают под собой места
для парковки, где ранее находилось предприятие.
В 194354гг. «Хеминова» начала производство
пестицидов в Молеве, также на севере Копенгаге
на. За период работы в грунт было сброшено ог
ромное количество пестицидов, в частности ДДТ.
В 80гг. власти провели очистит. работы, но до кон
ца ликвидировать загрязненные места не удалось.
В 1989г. местный суд вынес решение о выплате
«Хеминовой» миллионных сумм за загрязнение
почвы Молева. Но 3 года спустя Верховный суд от
менил решение, признав дело устаревшим. Дело в
том, что отходы сбрасывались в 50гг., а отравляю
щие вещества обнаружены лишь в 1977г. Сейчас
до сих пор литр за литром откачиваются и очища
ются грунтовые воды Молева. Опасные ядовитые
вещества до сих пор поступают в грунтовые воды и
акваторию Сев. моря.
Обязательства по Киотским соглашениям. Со
кращение эмиссии так называемых «парниковых»
газов будет иметь самое серьезное влияние на про
цессы структурных изменений в энергетике Сев.
Европы.
Киотские обязательства в отношении шести
групп газов: углекислого, метана, окиси азота,
фторсодержащих соединений HFC, PFC, SF6, для
Д. означают сокращение их выбросов в атмосферу
на 21% от уровня 1990г., для Швеции и Норвегии
– необходимость не увеличивать эмиссию более
чем на 4 и 1% соответственно, а для Финляндии –
сохранение данного показателя на уровне средне
го значения выбросов 199095 гг.
Швеция и Норвегия уже достигли низкого
уровня выбросов «парниковых» газов в атмосферу
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при производстве тепла и электроэнергии, а Шве
ция официально заявила о намерении ликвидировать
ядерную энергетику к 2020г., которая составляет до
40% от общего объема энергозатрат этой страны.
Данные шведские обязательства повлекут за собой
увеличение выбросов двуокиси углерода и других
газов при использовании традиц. способов произ
водства электроэнергии для поддержания ее уров
ня в рамках требуемых значений.
Датские эксперты исходят из того, что Киот
ские соглашения будут выполнены скандинавскими
странами в 2010г., а в период 201020 гг. количест
во эмиссии парниковых газов будет оставаться на
достигнутом уровне. Предполагается, что в Д. про
изводство энергии на ТЭС будет полностью пере
ведено к 2010г. с угля на газ с использованием
комбинированных установок по производству
тепловой и электроэнергии и новых типов газовых
турбин. В те же сроки ожидается резкое увеличе
ние капвложений в ветроэнергетику.
Норвежские инвестиции в гидроэнергетику и
ее модернизацию приведут к росту отдачи в дан
ной отрасли к 2010г. до 20 твт. в год. Швеция к это
му же времени увеличит капвложения в ветроэ
нергетику, а Финляндия сосредоточится на ис
пользовании и создании комбинированных уста
новок по производству тепловой и электрической
энергии на газе, а после указанной даты предпола
гается увеличение финансирования работ по со
зданию установок, работающих на биотопливе.
Что касается торговли квотами на выбросы «пар
никовых» газов, то ее межд. характер, как считают
датчане, приведет к ее единой цене, а сама торгов
ля будет оказывать большее влияние на развитие
ситуации в отрасли. Расчеты показывают, что сто
имость квоты в 2010г. составит 340 дат.крон за т.
СО2. После 2010г. будет сохраняться рост потреб
ностей в доп. энергии в связи с естественным раз
витием производства, а необходимость поддержа
ния значений выбросов на достигнутом приведет к
дальнейшему росту цен на квоты, что в 2020г. со
ставит 650 дат.крон за т. двуокиси углерода.
Проведенный датчанами анализ показывает,
что Финляндия будет продавать свои квоты на вы
брос в 200020 гг. В 2010г. эта страна сможет про
дать квот на 7,3 млн.т. СО2, что с учетом ее стоимо
сти составит доход в 2,5 млрд.дат.крон. В 2020г.
Финляндия увеличит экспорт квот до 1314 млн.т.
СО2, что принесет прибыль в 8,7 млрд.дат.крон.
Д. и Норвегия в период 201020 гг. будут импор
тировать квоты на уровне 4 и 10 млн.т. СО2 соот
ветственно, а Швеция, закупая электроэнергию,
будет экспортировать часть своих квот на уровне
1,52 млн.т. СО2.
Что касается позиции Д., то она, взяв на себя
более серьезные обязательства по сокращению
выбросов, по сравнению с другими скандинавски
ми странами, будет проводить политику на подня
тие уровня обязательств других стран этого регио
на до более серьезных значений, что в случае успе
ха принесет датчанам серьезные мат. выгоды.
Анализ ценовой ситуации на рынке электро
энергии показывает, что в 200009 гг. стоимость
электричества будет расти с 0,15 дат.крон за 1 квт.
до 0,4 дат.крон, далее она будет зафиксирована на
достигнутом уровне. Одновременно с ростом цен
на электричество будут расти и общие потребности
скандинавских стран в электроэнергии. Для Д. их
рост предполагается с 2000г. по 2020г. на 30%, для
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Норвегии, Швеции и Финляндии – на 11, 13 и 9%
соответственно.
В отношении других энергоносителей на скан
динавском рынке отмечается, что будут расти по
требности в природном газе и жидких видах топлива,
в то время как потребности в твердых топливах ос
танутся на прежнем уровне.
Рос.датское экологическое сотрудничество,
осуществляется в соответствии с межгос. соглаше
нием в области охраны окружающей среды 1993г.
В 1999г. датским правительством в рамках реали
зации программ оказания тех. помощи России по
линии министерства экологии и энергетики Дат
скому агентству по защите окружающей среды
(DEPA), структурно входящему в указанное мини
стерство, было выделено 8,5 млн.долл.
Данная датская организация активно участвует
в сотрудничестве, реализуя через нац. коммерчес
кие институты в РФ ряд проектов, в т.ч. и долго
срочного характера. Кроме того, в функции DEPA
входит проведение экспертиз, конкурсный отбор
проектов, выдача разрешений на их реализацию.
Сотрудники DEPA проводят регулярные рабочие
встречи (12 раза в год) с рос. партнерами (Госко
митет по экологии) для разработки конкретных
планов сотрудничества.
Отдельные соглашения по сотрудничеству за
ключены с С.Петербургом и Ленинградской обл.,
Калининградом. Проекты DEPA реализуются в
Пскове, Новгороде, Владимире, Смоленске. Уве
личение контактов с регионами объясняются дат
чанами негибкостью центральных рос. структур и
заинтересованностью в поиске источников совме
стного финансирования на местах.
Анализ выполненных ранее и реализуемых в
России проектов позволяет отметить привлечение
датчанами к подрядам на регулярной основе Cowi
Consulting, Ramboll, Carl Bro и др., которые, благо
даря патронажу DEPA сумели хорошо закрепиться
на рос. рынке.
Проведенная в конце 1999г. гос. аудиторская
проверка программ оказания тех. помощи странам
ЦВЕ (в т.ч. по линии DEPA и с участием указан
ных датских фирм) показала, что фин. потоки не
достаточно
контролируются,
расходование
средств осуществляется с нарушениями. Анализ
ряда проектов дал аудиторам основания сделать
вывод, что значит. часть выделенных средств не
достигает назначения.

Ñóäîñòðîåíèå
атские верфи имеют опыт строительства судов
Д
любого класса, типа и тоннажа. Высокое каче
ство строительства позволяло датчанам сохранять
за собой 23% мирового рынка новых судов.
По состоянию на окт. 2000г. в торг. флоте Д.
было зарегистрировано 585 судов с совокупным
водоизмещением в 8258 млн. брутто регистровых
тонн (брт).
Датский торг. флот
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Всего судов торг. флота .........................585...........583..........589..........585
Тоннаж, млн.т. .....................................7650 .........7034 ........6988 ........8258
Контейнеровозы, сухогрузы,% ............66,6..........72,9.........76,4.........79,3
Танкеры,% ............................................33,4..........27,1.........23,6.........20,7

Период значит. роста датского судостроения в I
пол. 90гг. сменился периодом стагнации. Однако,
в 19972000гг. при сохранившемся количестве су
дов торг. флота, отмечается увеличение совокуп

ного тоннажа. Это связано с использованием со
временных контейнеровозов большого водоизме
щения.Средний возраст судов датского торг. флота
не превышает 8 лет (средний мировой показатель –
13 лет).
Основными заказчиками для датских судовер
фей являются датские судоходные компании. Ос
новные верфи страны находятся под их контро
лем. По данным на окт. 2000г., по их заказам на
датских и иностр. верфях строится 71 судно на 19
млрд. крон.
Первоочередной задачей датского судострое
ния является строительство стандартных судов, а
именно универсальных грузовых контейнерных
кораблей, танкеров для перевозки хим. грузов с
нержавеющими грузовыми цистернами и двойны
ми корпусами. Осуществляются эксперименталь
ные работы по строительству специализирован
ных судов, таких как цементовозы, пассажирские
и автомобильные паромы, транспортные суда и
буксиры.
Судоверфь «Оденсе Стольскибсверфт» в
г.Оденсе – самая крупная в Д. В 1986г. верфь на
считывала менее 1000 служащих и была на грани
закрытия. Политика фирмы на постоянное повы
шение производительности принесла результаты.
Эта судоверфь является одной из самых произво
дительных в мире. Как оценивают эксперты, это
достижение является результатом ее участия в
программах Европейского Союза «Эсприт». Эти
программы объединяют европейские компании и
НИИ для совместной деятельности в развитии но
вой технологии и совершенствовании судостроит.
отрасли. Программа, в которой принимала учас
тие верфь, заключалась в разработке сварочного
робота. Применение этой программы было реша
ющим фактором для верфи и позволило достичь
постоянного увеличения производительности. За
последние 5 лет производительность увеличилась
на 20% и продолжает расти. На судоверфи сейчас
работают 3027 человек, оборот – 2,9 млрд. крон.
Верфь поставила своему владельцу – концерну
«А.П. Мюллер» первые 2 судна из серии из 12 ги
гантских контейнеровозов. Каждое такое судно мо
жет перевозить до 6000 стандартных 20футовых
контейнеров, что делает такие суда самыми боль
шими в мире. Верфь участвует в реализации сов
местно со Швецией и Норвегией миллиардного
проекта по строительству подводных лодок. На
датской верфи будут изготовляться корпуса. Учас
тие в проекте обеспечит верфи 1000 новых рабочих
мест.
Судоверфь «Данъярд» еще несколько лет назад
объединяла всю судостроит. деятельность датско
го концерна «Лауритцен». В свое время эта судо
верфь поставила серию современных рефрижера
торных судов в СССР, а в 198990гг. поставляла
рыбоохранные суда с вертолетом на борту для ми
нрыбхоза СССР. «Данъярд» совместно с рядом
рос. пароходств участвовала также в проектах по
модернизации рыболовецких судов, применяемых
в России. В современных доках и высокопроизво
дительных ремонтных мастерских верфи «Данъ
ярд» производится текущий ремонт и техобслужи
вание всех видов судов.
Верфь находится в достаточно сложном фин.
положении, на ней на начало 2000г. было занято
лишь 150 человек. Оборот фирмы – 115 млн.крон.
Но, как отмечают ее новые владельцы Т.Ерикст
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руп и Кай Кристенсен, верфь скорее жива, чем
мертва. Верфь специализируется на строительстве
судов из композитных материалов. В связи с от
сутствием заказов принято решение о перепрофи
лировании верфи на строительство моторных яхт
большого водоизмещения с корпусами из компо
зитных материалов. Однако, в апр. 2000г. она на
чала подготовку к участию в тендере наряду с
«Аиндеверфью», «Ерсковверфью» по строитель
ству 18 военных кораблей типа МК1 (25 м. и 33 м.)
и МК2 для ВМФ Д. В связи с тем, что эти суда
должны быть построены из композитных матери
алов, верфь «Даньярд» получит явные преимуще
ства, т.к. только она имеет опыт строительства та
ких судов (15 кораблей «Стандарт Флекс»).
Судоверфь «Орхус Флюдэдок», выполнявшая
заказ для рос. компании «Дальморпродукт», явля
лась одной из крупных судостроит. компаний Д. (в
1998г. численность персонала – 725 чел., оборот –
600 млн.дат.крон). Она располагает самым совре
менным оборудованием для ремонта и строитель
ства морских корабхей и имеет возможность вы
полнять заказы: строительство серийных грузовых
кораблей и морских лайнеров; перепрофилирова
ние существующих судов; ремонт кораблей раз
личных типов, их профилактика с использовани
ем современного оборудования и систем диагнос
тики.
В связи с рядом неудачных для верфи проектов
(в т.ч. и по строительству судов для «Дальморпро
дукт»), компания находится на грани банкротства.
Только выполнение гос. заказов (1  от миноборо
ны) и строительство двух контейнеровозов по ста
рым заказам поддерживает ее деятельность.
Судоверфь «Ерсков» образована в 1958г. и
представляет собой АО с уставным капиталом в 15
млн.дат.крон. Оборот верфи – 1 млрд.дат.крон,
количество занятых на начало 2000г. – 725 чел.
Еще на рубеже 19992000гг. вполне реальным ка
зался заказ верфи на строительство 14 рыболовец
ких траулеров для России. Вместе с тем, Фонд кре
дитования судостроения после миллионных по
терь в проекте с «Дальморепродуктом», не выдает
соответствующей гарантии для финансирования
строительства этих судов.
К реальным заказам, размещенным на датских
судостроит. верфях в конце 90гг., также относятся:
строительство в Д. 4 супертраулеров для последу
ющей эксплуатации в России совместно с АО «Се
врыба», г.Мурманск (общий объем инвестиций –
530 млн.дат.крон; строительство на судоверфи
«Ассенс Скибсверфт» малого парома (20
млн.дат.крон); заказ на 2 контейнеровоза на верфи
«Орхус Флюдэдок»; строительство танкера на вер
фи «Ерсков» в г.Фредериксхавн.
Если ранее в портфеле заказов на 80% преобла
дали судановостройки, а 20% – ремонт, то в усло
виях падения коньюнктуры верфь перестраивает
свою стратегию на исполнение ремонтных зака
зов. Проблемы в судостроении затронут и субпод
рядные компании, традиционно поставляющие
комплектующие.
Правительство в соответствии с правилами ЕС
не может обеспечивать фин. поддержку нац. судо
строению. С 1 янв. 2001г. прекращено субсидиро
вание верфей в странах ЕС. Вследствие чего дат
ским верфям будет трудно конкурировать с верфя
ми Ю. Кореи, которые выполняют основную часть
заказов на мировом рынке судостроения.

ЛЕСПРОМ
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есами покрыто 12% территории Д. Эта доля
Л
постепенно повышается за счет целенаправ
ленных усилий. За предстоящие сто лет предпола
гается удвоить площадь лесов, доведя ее до 25% об
щей территории страны. Все это – лесопосадки и
две трети из них находятся в частой собственнос
ти. Преимущественно это хвойные леса, причем
41% всех лесных насаждений приходится на ель
ник. Общая площадь, находящаяся под широко
лиственными породами, не изменялась последние
100 лет и составляет 140 тыс. га. Из широколист
венных пород наиболее широко представлен бук –
17% всего лесного массива, затем дуб – 7%. В Д.
насчитывается 20000 лесных владений; 130 наибо
лее крупных из них занимают площадь 500 га. На
20 га располагаются 18 тыс. небольших лесных
владений. Еще 6 тыс. га гос. лесных угодий ис
пользуются для селекционной рубки, выпаса ско
та. 5 тыс. га сохраняются в неприкосновенности;
здесь не разрешаются ни рубка леса, ни новые по
садки.
Активную позицию правительства в области
природоохранной политики воплощает в жизнь
Министерство окружающей среды и энергетики,
которое имеет ряд агентств и институтов, включая
Нац. агентство по лесам и охране природы (НАП).
Управление лесами, находящимися в гос. собст
венности, осуществляется указанным агентством.
НАП совместно с Датским НИИ по лесам и ланд
шафту вырабатывают общую политику в данной
области, отвечают за решение научных задач, не
сут ответственность за реализацию требований за
конодательства и распространение информации о
состоянии лесов, парков и ландшафта. Лесной за
кон, подтверждающий неприкосновенность лес
ных территорий, неукоснительно соблюдается
всеми. Гос. инспекторами осуществляется надзор за
лесами в частной собственности, с целью не допус
тить нарушения Лесного закона.
В 1994г. датским правительством была пред
ставлена программа «Стратегия поддерживаемого
лесоводства». Был предпринят ряд мер, направ
ленных на разведение твердолиственных пород
деревьев: подсаживание последних в еловые леса,
спец. фанты правительства на посадку твердоли
ственных плантаций. Ежегодно выделяется 2
млн.дат.крон для осуществления охраны природы
в частных лесах. Кроме того, природоохранное за
конодательство страны предусматривает выделе
ние значит. субсидий на сохранение крупных озер,
источников, культурных памятников. Существует
закон, регулирующий будущее озеленение терри
тории страны, подбор подходящих площадей. На
эти цели отобрано 200 тыс. га. Закон структурного
развития призван поощрять частных лесовладель
цев к посадке леса на с/х землях и улучшению
структуры лесов (прореживание, посадка широко
лиственных зон, ремонт дорог и др.). На эти цели
выделяется 25 млн.дат.крон ежегодно. 10% всех
работников, занятых в пром. производстве Д.,
приходится на лесопром.
Мебельная промышленность – одна из самых
развитых отраслей страны. Сегодня она занимает
8 место среди важнейших экспортных отраслей.
Сформировавшись как отрасль еще в XVIIв., ме
бельная промышленность Д. поддерживает каче
ство своей продукции на высоком уровне. До на
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чала прошлого века в датской мебели преобладал
европейский стиль. После создания в 20гг. при
датской Королевской академии художеств Ме
бельной школы, ее усилиями продукция местных
мебельщиков приобрела самобытные, только ей
присущие черты. Это позволило датским произво
дителям в конце 40гг. выйти на мировой рынок,
прочное место на котором они занимают и по сей
день. Датская мебель чрезвычайно разнообразна
по стилям и назначению. Около трети производи
телей работают в специализированных областях –
мебель для пожилых, мебель из биологически об
работанной древесины, мебель для инструментов.
Наиболее крупным импортером мебели из Д. яв
ляется Германия. США в последние годы несколь
ко сократили ее импорт. Экспорт мебели из Д. в
млн.дат. крон в 2000г.: Германия – 5299, Велико
британия – 1744, США – 1627, Швеция – 1313,
Норвегия – 1275, Франция – 652, Голландия – 580
Швейцария – 372, Япония – 351, Австрия – 285.
Ассоциация датских производителей мебели
объединяет небольшие и средние предприятия с
оборотом в 10100 млн.дат.крон. Большинство из
них поставляют свою продукцию торг. фирмам,
предоставляющим производителям экспортные и
маркетинговые услуги. Всего мебельная промыш
ленность страны насчитывает более 500 компа
ний, в которых занято около 20000 человек.
В Д. существует также ряд крупных мебельных
производств, таких как «Марка Фэрниче Экспорт
Груп», которая имеет свои филиалы в Швеции,
Норвегии, Великобритании, Франции, Герма
нии, Японии и Гонконге.
Уверенные позиции мебельной промышлен
ности, производственная база которой характе
ризуется применением передовых технологий,
способствуют развитию деревообрабат. промыш
ленности, в которой насчитывается 400 предпри
ятий. Из них 50 лесозаводов, специализирующих
ся на распиловке хвойного пиловочника на пило
материалы и 20 заводов, занимающихся распи
ловкой пиловочника твердолиственных пород.
По итогам состоявшейся в окт. 2000г. в Лондо
не Европейской конференции по хвойным пило
материалам, в которой приняли участие предста
вители ведущих западноевропейских страним
портеров, включая Д., был представлен прогноз
развития рынка пиломатериалов: импорт, по 2200
тыс. куб.м., в 19992001гг.
В Д. лишь небольшое число деревообрабат.
компаний располагают крупными специализиро
ванными предприятиями по производству окон,
дверей, настилa полов и потолочных панелей, по
давляющая же часть имеет незначит. производст
венные возможности, но сути представляя собой
специализированные столярные мастерские с ог
раниченным числом занятых (510 чел.).
Достаточно развита промышленность дере
вянных строит. конструкции, потребности кото
рой в фанере целиком покрываются за счет им
порта, большей частью из США, Польши и Рос
сии. В последние 3г. импорт Д. фанеры сохраня
ется на уровне 200 тыс.куб.м. в год. Распростране
нию рос. фанеры мешают экологические факто
ры.
Датские предприятия проявляют явный инте
рес к закупке древесины в России, однако дело
тормозится низким тех. оснащением рос. произ
водителей, не позволяющим им выпускать пило

материалы нужной сортности, стремительным
ростом цен на энергоносители, на сырье, а также
высокими тарифами на ж/д перевозки внутри
России. Перевозка леса из района Красноярска
до СанктПетербурга обходится в 3060 долл. за
куб.м.
Предъявляя высокие требования к качеству,
датские компании продолжают закупать рос. про
дукцию через Прибалтику. Имеющаяся в данном
регионе сеть складских помещений позволяет на
капливать товар, сортировать его, обрабатывать
особой пропиткой и т.д.

Ìåäòåõíèêà
компаниях, производящих мед. оборудова
В
ние, занято 11000 чел., из них 2000 чел. рабо
тают на предприятиях, принадлежащих датчанам
за границей.
Производство мед. оборудования делится на 3
основные группы: электромед.; одноразового ис
пользования; реабилитационное. Производится
также оборудование для госпиталей (кровати,
стулья, тележки, прачечные и кухни).
Компании, производящие электромед. обору
дование, насчитывают 3000 работающих. Прибо
ры экспортируются (90%). «Радиометр Медикэл»
– самая большая компания в этой группе, насчи
тывает 800 служащих. Основной ее продукцией
являются анализаторы крови и связанные с ними
доп. устройства, а также другое электромед. обо
рудование. 96% продукции экспортируется. Обо
рот в 2000 год – составил 891,7 млн.дат.крон.
«Би Кей Медикал» – производит ультразвуко
вое медтехнику и оборудование д.чя стробоско
пического исследования гортани. «Артема Мони
торинг энд Эмердженси» – мониторинговые сис
темы и дефибриляторы. «ЭйЭмБиЮ» – оборудо
вание для скорой помощи и реанимации. Из дру
гой продукции этой группы можно назвать элек
тронное оборудование для иммунологии от «Ос
теометр Медитех», диагностическое оборудова
ние для урологии от «ПиБиЭн Медикэл Ден
марк». Болee мелкие компании производят обо
рудование для рентгеновских кабинетов, анесте
зии, зубных кабинетов.
Оборудование одноразового использования
производят 4 тыс. служащих. 90% выпускаемой
продукции этой группы экспортируется. Вследст
вие высокого экспортного потенциала и быстрого
развития эти компании привлекают к себе все
большее внимание.
Компания «Колопласт» основана в 1957г. Ее
персонал составляет 2000 чел. Оборот в 2000г. со
ставил 3,6 млрд.дат.крон. Компания производит
стерильную мед. одежду, одноразовые инстру
менты, перевязочные средства. Компания «Виль
ям Кук Юроп» производит современные устрой
ства для рентгенологии (компании принадлежат
американцам). Датские компании «Меднкотест»
и «Никомед» производят хирургические инстру
менты.
В производстве реабилитационного оборудо
вания занято 4000 человек, из которых две трети –
в секторе производства слуховых аппаратов и ком
плектующих. Основной производитель слуховых
аппаратов «ДжиЭн Ресаунд» удерживает 25% ми
рового рынка.
Остальная часть этой группы состоит из не
скольких довольно крупных компаний и большо
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го количества маленьких фирм, специализирую
щихся в узких секторах продукции для инвалидов
и пожилых. «Скандинавия Мобилити» является
включает в себя 4 компании производителей обо
рудования (в основном госпитальное и инвалид
ные коляски) и ряд торг. компаний. К небольшим
фирмам относятся «Ропокс», «Гилдман» и «Прес
са чут Рехаб».
Датскими фирмами разрабатывается ПО как
для целей диагностики, так и для адм. управления
в системе здравоохранения. Многие компании
производят лабораторное оборудование и прибо
ры. Датские компании производят также мобиль
ные госпитали и клиники для развивающихся
стран, а также для чрезвычайных ситуаций и во
енных действий.
В производство мед. приборов зачастую высо
кие технологии «импортируются» или передаются
из других отраслей (компьютеры, лазеры, оптика,
новые материалы и т.д.). Это не означает, что ис
следования и разработки в производстве мед. обо
рудования бессмысленны, а львиная доля иссле
довательских работ должна быть направлена спе
циально для применения в мед. целях. В этом на
правлении датские компании ведут интенсивные
исследования и разработки наравне с ам. и гер
манскими компаниями.

Ôàðìàöåâòèêà
армпром является одной из ведущих отрас
Ф
лей, имеющей весьма весомую долю в экс
порте.
Крупнейшие компании объединены в Датскую
ассоциацию фармпрома – LIF, и контролируют
90% датского рынка. Ассоциация образована в
1997г., в результате объединения ассоциаций МЕ
РА и MEDIF. Производство этой продукции в
1999г. увеличилось по сравнению с предыдущим
годом на 4,6% и составило 22,7 млрд.дат.крон. За
регистрировано 4030 лекарственных препаратов.
Из них – 3288 производятся в стране и 742 импор
тируются.
Датский экспорт фармпродукции составил в
1999г. 20,5 млрд.дат.крон. В страны ЕС пошло
56,4% (11 601 млн. дат. крон); страны Сев. Европы
– 3,9% (760); др. страны Зап. Европы – 1,4%
(283); Азию – 3,5% (715); Сев. и Юж. Америка –
10,5% (2199); страны Вост. Европы – 9,1% (1462);
Африку – 2,8% (568).
В 1999г. экспорт датских фарм. товаров в Рос
сию продолжал сокращаться (5% по сравнению с
1998г.) и составил 208 млн.дат.крон (в 1996г. – 276
млн.дат.крон, в 1997г. – 380 млн.дат. крон, в
1998г. – 219 млн.дат.крон).
Основную часть экспорта составляет инсулин
(40%), другие гормоны (20%), витаминные препа
раты (10%) и антибиотики (6%).
Импорт в Д. фарм. препаратов составил в
1999г. 6,5 млрд.дат.крон, что на 7,5% больше, чем
в 1998г. Было импортировано из стран Зап. Евро
пы 91,1% фарм. продукции. В структуре импорта
20% приходится на витамины и витаминные пре
параты, 17% – антибиотики, 7% – гормональные
препараты и 5% – инсулин. 87,2% импорта посту
пает из стран ЕС и 3,9% – из других стран Зап. Ев
ропы. Основными датскими партнерами являют
ся Германия, Швеция, Великобритания, Бельгия,
Нидерланды и Ирландия. На долю этих стран
приходится 62% датского экспорта отрасли.

ФАРМАЦЕВТИКА

На внутр. рынок Д. фарм. препараты поставля
ются 129 компаниями и 9 являются параллельны
ми импортерами, из них 20 и 1 соответственно по
ставляют ветеринарные препараты.
В 1999г. в фармпроме задействовано 17,5 тыс.
чел. По сравнению с 1998г. произошло увеличение
почти на 11%. 30% занятых в фармпроме имеют
ученые степени.
Д. характеризуется одним из самых высоких в
ЕС уровнем потребит. цен на фарм. продукцию,
что можно объяснить высокой ставкой НДС
(20%), и значит. уровнем себестоимости произво
димых местными фирмами лекарственных средств
В 1999г. компаниями, входящими в ЛИФ, было
затрачено
на
проведение
НИОКР
4,6
млрд.дат.крон, что составляет 17% от общего обо
рота отрасли. Из общих расходов на исследования
и разработки в фармпроме 1,2 млрд.дат.крон было
потрачено на клинические исследования. Компа
ниями было также израсходовано 740 млн. крон на
проведение контроля качества и страхование про
дукции. С учетом того, что датские фарм. компа
нии – средние по размерам, им приходится объе
динять свои усилия для концентрации средств на
разработку новых препаратов с предприятиями
других стран Европы, а также фирмами Америки и
Японии.
Результаты проводимых фирмами научных ис
следований обычно используются ими самими для
совершенствования качества выпускаемой про
дукции, однако, в некоторых случаях компании
продают их в форме лицензии другим фарм. фир
мам.
Затраты на проведение НИОКР в фармпроме
составляют 30% от общей суммы, причем частные
предприятия – производители фарм. продукции –
финансируют 47%, а госсектор – 45%, оставшиеся
8% покрываются за счет обществ., частных фон
дов.
Ведущим датским фарм. концерном является
Novo Nordisk, образовавшийся в 1989г. в результа
те слияния крупных компаний Novo Industri и
Nordisk Gentofte, имеющих на момент слияния 60
летний опыт разработки и производства лекарст
венных средств.
Концерн «Ново Нордиск» занимает лидирующие
позиции в мире по многим направлениям исследова
ний и производства в об части фармацевтики и би
отехнологии. Основным в номенклатуре продук
ции концерна является высококачественный ин
сулин, в т.ч. и генноинженерный. Доля «Ново
Нордиск» в мировом производстве инсулина состав
ляет 50%. Компания производит антибиотики, ви
тамины, гормональные, ветеринарные и гемато
логические препараты, диагностические средства
и пром. энзимы (ферменты). Концерн имеет отде
ления и филиалы в 56 странах, в ряде стран разме
щены производственные мощности. Численность
персонала компании – 15тыс. чел., оборот в1999г.
составил 20,9 млрд.крон.
«X. Лундбек» – крупнейшая в мире компания
по производству, исследованию, маркетингу и
продаже психотропных веществ, антидепрессан
тов, других препаратов для лечения заболеваний
центральной нервной системы, а также болеутоля
ющих средств. Количество служащих составляет
1800 чел. 14% от оборота компании тратится на ис
следовательскую работу и развитие уже существу
ющей продукции.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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«Лундбек» принадлежит «Фонду Лундбека»,
который ежегодно выделяет значит. дотации на
исследовательскую работу университетам и ин
ститутам страны. Вдова основателя компании Гре
те Лундбек учредила премию в размере 300
тыс.дат.крон за самое выдающееся научное иссле
дование года.

Õèìïðîì
ефтеперерабатывающая и хим. отрасли не от
Н
личаются большим разнообразием выпускае
мой продукции и сложностью технологий. Боль
шая доля в этом секторе приходится на продукты
нефтепереработки.
Производители продукции хим. профиля объе
динены в Ассоциацию химпрома, включающую в
себя предприятия с производством: неорганичес
кие и органические химикалии; фарм. продукты;
энзимы; с/х химикалии; смешанные. Количество
занятых в этой отрасли – 25 тыс. чел.
«Ново Нордиск» – мировой лидер в производст
ве инсулина и пром. энзимов. Компания производит
препараты для гормонозамещающей терапии и че
ловеческие гормоны роста. 15% оборота компании
приходится на исследовательский сектор.
«X. Лундбек» – крупнейшая в мире компания по
производству психотропных веществ, антидепрес
сантов, других препаратов для лечения заболева
ний центр. нервной системы, а также болеутоляю
щих средств. Количество служащих – 1800 чел.
14% от оборота компании тратится на исследова
тельскую работу. «X. Лундбек» принадлежит
«Фонду Лундбека». который ежегодно выделяет
дотации университетам. Вдова основателя компа
нии Грете Лундбек учредилa премию в 300
тыс.дат.крон за самое выдающееся научное иссле
дование года.
Крупнейший производитель мин. удобрений –
концерн «Суперфос», большая часть продукции
которого используется на внешнем рынке. Оборот
концерна составляет 10 млрд. крон.
В производстве средств защиты растений веду
щая рочь принадлежит группе «Кеминова», состо
ящей собственно из фирмы, производящей пести
циды, производителя аэрозолей и распылитель
ною оборудования и производителя теплоизоля
ционных и жаропрочных материалов. Концерн
производит инсектициды, фосфорную кислоту и
другие товары. Как и везде в Д., большое внима
ние уделяется здесь защите окружающей среды,
поэтому все предприятия компании содержат в
своем цикле завод биологической очистки воды,
завод сжигания мусора, а также завод сжигания га
зов, образующихся в основном производстве.
Ряд компаний занимается разработкой произ
водств, направленных на улучшение экологичес
кой обстановки. Так, известная фирма «Хальдор
Топсе», на долю которой приходится 25% произво
дящейся в мире серной кислоты, разработала про
цессы безотходного производства серной кислоты
(процесс ВСА) и процесс восстановления окислов
азота (процесс ДЕНОКС) из дымовых и отходя
щих газов. Помимо того, что в указанных процес
сах производится в качестве побочного продукта
хим. продукция товарного сорта, в результате про
изводства практически не образуется никаких от
ходов и сточных вод. Фирмой разработаны про
цессы комбинированного удаления окислов серы
и азота, а также процесс каталитического сжига

ния органических растворителей, содержащихся в
отходящем воздухе.
Компания «Комюнекеми» занимается очист
кой особо опасных отходов (сжигание, очистка за
грязненной почвы). В компании заняты 200 чел. В
числе дочерних предприятий – компания «К. К.
Мильетекник». занимающаяся производством
термического оборудования для хим. обработки
почвы, и компания «Сойл Рикавери», специали
зирующаяся на сдаче в аренду оборудования для
обработки почвы. Одна подобная установка дей
ствует в Норвегии, а 2 других – в Голландии, где их
производительность составляет 20 тыс.т. обрабо
танной земли.
В производство пластических масс занято 30
тыс. чел. Доля экспорта составляет 70% от общего
объема производства. Наиболее крупными импор
терами продукции отрасли являются Швеция,
Германия и Великобритания. Одни из крупней
ших производителей этого вида продукции – все
мирно известный концерн «Лего», состоящий из 30
компаний и имеющий дочерние предприятия в
странах Зап. Европы и США.
10% хим. производства приходится на долю ла
ков и красок. Д. специализируется на выпуске су
довых красок. Здесь крупнейшими производите
лями являются компании «Садолин энд Холм
блад» (2 тыс. чел.), а также «Хемпел Марин
Пейнтс» (450 чел.).

Ñòðîèòåëüñòâî
остояние строит. отрасли в конце 1999г. харак
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теризовалось некоторым спадом. Так темпы
инвестиций в жилстроительство в 1999г. составили
всего 1,2% по сравнению с 4,9% в 1998г. Сущест
венными факторами, влияющими на такое поло
жение по сей день, стали общий рост налогового
бремени, инфляция и рост цен на стройматериа
лы. Последствия сильнейшего урагана, повредив
шего и разрушившего в Д. в дек. 1999г. множество
строений и частных домов, привели к необходимо
сти восстановления и ремонта значит. количества
зданий, строений и частного жилья. Это способст
вовало оживлению в отрасли в 2000г. и росту тем
пов инвестиций в жилстроительство (16%).
Инвестиции в строительство метро в Копенга
гене остались на прежнем уровне. Общий бюджет
всего объекта составил на начало 2001г. – 10,8
млрд.дат. крон, т. е. увеличился на 64% с момента
начала строительства в 1994г. Строительство осу
ществляет гос. предприятие, ввод в действие пер
вой ветки метро намечен на 2002г. Ассигнования
на закупки поездов для метро у итальянской ком
пании «Ансальдо» в 1,4 млрд.дат.крон в 2000г. бы
ли увеличены на 106 млн.дат. крон.
В 2000г. строилось 16000 новых жилых домов (в
т. ч. 6000 частных). Прогноз на 2001г. составляет
16100 (5800).
Строит. индустрия Д.: начатое строительство, в тыс.кв.м.
1996г. 1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Жилищное ....................................1381 .....1463 .......1700......1958 ......2018
Коммерческое, (пром. объекты) ..2505 .....2950 .......3300......3840 ......4697
Прочее .............................................851 .......997 .......1000......1100 ......1349
Всего ..............................................4739 .....5410 .......6000......6898 ......8064
Инвестиции в строительство, в млрд.дат.крон
1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Новое строительство ..................................32,2........40,2 ......33,3 .......34,6
Ремонт и обсл. ............................................56,9........57,2 ......57,1 .......54,1
Строитво всего ..........................................89,2........97,5 ......90,4 .......88,7
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Продолжаются программы реконструкции Ко
пенгагенского аэропорта (десятилетняя програм
ма – 1 млрд. долл.), Копенгагенского морского
порта (700 млн. долл.).
Крупные инвест. программы в регионе Эресун
обосновываются ростом эконом. значения зоны
Большого Копеагагена и шведского города Маль
ме. Здесь сосредоточено 70% гос. и 65% частных
НИИ Д. Имеются все необходимые предпосылки
для повышения роли Копенгагена как межд.
транспортного, фин. и торг. центра.
Датские эксперты критически оценивают тех.
состояние строит. отрасли и ее конкурентоспособ
ность. В ближайшие 5 лет прогнозируем увеличе
ние капвложений в тех. перевооружение строит.
производства.
Крупнейшие подрядчики в строит. секторе Д., с
объемом оборота в млн.дат.крон, в 19992000 ф.г.:
NCC Danmark (Швеция, датск. отд.) – 5157, Hoj
gaard & Schultz (Дания) – 3781, Monberg & Thorsen
(Дания) – 3614, Skanska Danmark (Швеция, датск.
отд.) – 3599, Per Aarslcff (Дания) – 2609, Е. Pihl &
Son (Дания) – 1706, Н. Hoffmann & Sonner (Норве
гия) – 1661, Phoenix Contractors (Норвегия) –
1175.
Крупнейшими торговцами стройматериалов
являются: Danske Trelast (оборот – 10772 млн.дат.
крон в 2000г.), Dandek (2145 млн.дат. крон), Ditas
(3919 млн.дат.крон). Крупнейшие консалтингово
проектные фирмы: Ramboll, Cowi Consult, Karlbro.

Ëåãïðîì
екстильпром. 7 десятилетий назад, в результате
Т
эконом. кризиса, правительство приняло на
логовое законодательство, зашищаюшее внутр.
производителя. Были созданы основные предпри
ятия современной текстильной промышленности
и территориальная инфраструктура. Вторым толч
ком к развитию отрасли стал послевоенный бум. В
1973г. со вступлением Д. в «Общий рынок» все ог
раничения на импорт были сняты. Однако, почти
сразу же после этого по решению странчленов ЕС
были введены новые, в форме квот на импорт.
Д. и Италия – единственные страны в Европе,
где производство готовой одежды в 2000г. превы
сило уровень 1990г. Предприятия текстильной от
расли в Д. сосредоточены в центр. и зап. частях
Ютландии. В регионе Ринкебинга находятся 30%
всех компаний (и почти 100% всех трикотажных).
Крупнейшие центры готовой одежды – г.г.Икаст и
Хернинг. Всего зарегистрировано 150 текстиль
ных компаний и 250 компаний по производству
готовой одежды. На 10 крупнейших компаний
приходится 50% объема производства готовой
одежды.
На экспорт поставляется около 2/3 выпускае
мой продукции, в т.ч. по некоторым позициям го
товой одежды – до 85%. Поскольку каждая компа
ния специализируется на одной или нескольких
стадиях производства готовой продукции, была
создана широкая сеть субпоставщиков и обслужи
вающих фирм. Прежде компании зачастую совме
щали производство тканей и пошив готовой одеж
ды, но в наст. вр. только крупнейшие из них вы
полняют все стадии производственною процесса
самостоят. Большинство компаний насчитывают
от 25 до 100 работающих, и только на нескольких
крупных предприятиях трудятся 300500 чел.
Крупнейшие пошивочные компании Д.: Brandtex
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женская одежда; Carli Cry – женская одежда; In
Wear – женская/мужская одежда д/отдыха; Kansas
– рабочая одежда; Pagh Morup – трикотаж для де
тей; Fascia – трикотаж для детей; Claire – женская
одежда; Red & Green – одежда для отдыха; Novotex
– одежда для отдыха; Bison – мужская и женская
одежда.
В прессе от 13.03.2001г. появилось сообщение о
слиянии Carli Gry и In Wear в концерн I С Compa
ny.
In Wear

Carli Gry

Объем оборота...................................1,798 млрд.д.к. ...........1,36 млрд.д.к.
Прибыль по балансу ............................211 млн.д.к. .............+30 млн.д.к.
Собств. капитал .....................................340 млн.д.к. ..............208 млн.д.к.

Другое направление – производство трикотажа
– развивается более быстрыми темпами, чем по
шив обычной одежды. Это обусловлено тем, что
производство трикотажа требует меньше времени,
он выпускается более крупными партиями (осо
бенно белье). Кроме того, изменившаяся техноло
гия изготовления трикотажного полотна позволи
ла улучшить характеристики ткани, и как следст
вие, расширила область применения.
Одной из тенденций отрасли в последние годы
стало размещение собственно пошивочной базы в
странах Юж., Центр. и Вост. Европы, Дальнего
Востока и Сев. Африки. Это обусловлено низкой
стоимостью рабочей силы в этих регионах. Так,
например, часовая зарплата в Латвии составляет
2,8 дат.кр., в Турции – 8,4 дат. кр., в Польше – 9,8
дат.кр., в Китае – 1,3 дат.кр., а в Д. – 81,6 дат. кр.
Наиболее крупной базой для производства гото
вой одежды стала Польша, вследствие своей тер
риториальной близости к Д., низких цен и струк
туры экономики, с преобладанием в ней мелких и
средних предприятий. Ожидается, что Латвия и
Литва потеснят Польшу на этом направлении. Во
обще же, исходя из различных концепции разме
щения зарубежных производств, датские компа
нии распределяются следующим образом:
Размещение на разных стадиях производства
I
II
III
Дизайн....................................................Дания .....................Дания......................Дания
Логистика............................................Дания .....................Дания......................Дания
Закупка тканей ..............................Дания .....................Дания .........за рубежом
Обработка тканей .......................Дания ........за рубежом .........за рубежом
Раскрой .................................................Дания ........за рубежом .........за рубежом
Пошив .......................................за рубежом ........за рубежом .........за рубежом
Упаковка .................................за рубежом ........за рубежом .........за рубежом
Контроль качества .....................Дания ........за рубежом .........за рубежом
Распределение ................................Дания .....................Дания......................Дания

I концепция характерна для предприятий три
котажного сектора, оцениваемого в 4 млрд. долл. и
включающего в себя 100 компаний. Здесь только
наиболее трудоемкие производственные стадии
размещаются за рубежом. II форма размещения
производства довольно часто встречается на пред
приятиях пошива готовой одежды. Контроль за
качеством продукции осуществляют, как правило,
разъезжающие контролеры. III концепция пред
полагает получение зарубежными поставщиками
из Д. подробных спецификаций на дизайн, каче
ство ткани, аксессуары и т.д. Эта форма наиболее
распространена среди крупнейших дизайнерских
и торговых домов, оптовых торговцев, и цепи роз
ничной торговли определенного профиля.
Ряд крупнейших датских компаний, произво
дящих готовую одежду, создают СП или строят
фабрики за рубежом. Относительно небольшое
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число текстильных компаний с зарубежной про
изводственной базой делают инвестиции в разви
тие машиностроения в своей отрасли.
Производство трикотажа развивается более бы
стрыми темпами, чем пошив обычной одежды.
Трикотаж требует меньше времени, он выпускает
ся более крупными партиями (особенно белье).
Изменившаяся технология изготовления трико
тажного полотна позволила улучшить характерис
тики ткани, и как следствие, расширила область
применения.
2 место Польши в совокупном экспорте датско
го текстиля означает лишь, что Польша закупает
датское сырье для пошива готовой одежды. Что до
возросшего экспорта одежды в Польшу, то боль
шую его часть составляет полуфабрикаты, кото
рые на таможне регистрируются как готовые изде
лия.
Раньше видна была четкая граница между про
изводителями и оптовыми торговцами. Теперь же
образуются новые типы компаний, т.н. «Консепт
хаус», в которых концентрируются различные
функции – дизайн, производство, покупка, мар
кетинг, распределение, продажа и собственная
концепция розничной торговли. В последние го
ды происходит перераспределение фин. средств
между несколькими крупнейшими компаниями,
имеющими достаточные эконом. и орг. ресурсы.

Ïèùåìàø
роизводство оборудования для пищепрома. Вы
П
сокопродуктивное сельское хозяйство Д. спо
собствовало развитию перерабатывающих отрас
лей промышленности, а также стимулировало
производство оборудования для переработки с/х
продукции.
Производство оборудования для пищевой и
мясомолочной промышленности является одним
из важнейших секторов датской экономики, в ко
тором занято 10 тыс. чел. В этом секторе Д. прочно
удерживает передовые позиции на мировом рын
ке.
Разнообразие производимого оборудования,
его высокое качество, совершенство конструктив
ных разработок, отвечающих самым современным
требованиям, предъявляемым к оборудованию для
пищепрома, – все это позволило не только удовле
творить потребности внутр. рынка, но и развить
мощный экспортный потенциал. Оборудование,
производимое датскими фирмами для различных
отраслей пищепрома, в особенности мясомолоч
ной, пользуется устойчивым спросом на мировом
рынке, и это, в свою очередь, оказывает стимули
рующее влияние на рост объемов производства
указанного оборудования. Свыше 76% такого обо
рудования поставляется на экспорт. Основная до
ля экспортных поставок осуществляется в Ита
лию, Францию, Швецию, а также США, Японию
и др., что свидетельствует о высоком тех. уровне
экспортируемого оборудования.
Из восточноевропейских и азиатских стран оно
поставляется в страны СНГ и ЦВЕ, Китай, Ю.Ко
рею и др. Столь широкая география экспорта объ
ясняется высокой конкурентоспособностью дат
ского оборудования. При этом указанное оборудо
вание, по мнению экспертов, является лучшим в
мире. Нормы гигиены и безопасности труда в Д.
значительно выше и жестче, чем в других странах
ЕС, и датские деловые круги стремятся утвердить

их в качестве единых для всех стран, входящих в
эту организацию. Принятие датских норм повле
чет за собой конструктивные доработки оборудо
вания странконкурентов, применение более ка
чественных и дорогих материалов. Все эти факто
ры приведут к повышению цен оборудования кон
курентов, что еще более повысит конкурентоспо
собность датского оборудования.
Для удержания передовых позиций па рынке
датские фирмы уделяют серьезное внимание НИ
ОКР. На эти цели расходуется до 10% их оборота.
Датское машиностроение вообще, и машино
строение для пищепрома в частности, характери
зуется наличием, наряду с крупными предприяти
ями, играющими определяющую роль на местном
и мировом рынке в этом секторе, массы мелких
фирм, выпускающих изделия строго регламенти
рованной номенклатуры, комплектующие или до
полняющие, улучшающие уже существующие вы
сокопроизводительные линии и производства.
Доля мелких фирм, с количеством занятых до 50
человек, составляет 45%. На крупные компании с
персоналом более 300 человек приходится 7,5% от
общего числа производителей.
Многие фирмы специализируются на изготов
лении на заказ малых производств, в т.ч. на гибкой
тех. основе. Такие цеха могут производиться по
желанию заказчика в мобильном варианте (для се
зонных заготовок, переработки рыбы и морепро
дуктов па судах и береговых базах и т.д.).
Условно все датские компании, занятые в про
изводстве оборудования для пищепрома, можно
разделить на три группы.
1.Поставляющие оборудование только для од
ной отрасли. Meiers maskinfabrik – производитель
линий по разделке свинины и крупнорогатого
скота; Lindholst – производитель линий по раздел
ке птицы; Dat – Schanb – оборудование по очист
ке внутренностей (в т.ч. отделению от костей),
оборудование для производства колбасной обо
лочки; Gadan maskifabrik – оборудование для сы
роварения.
2.Производители одного типа оборудования,
которое также может использоваться и в какой
либо другой отрасли пищепрома. Wolfking, Atlas
tord Denmark, AlfaLaval fish & meat Engineering –
оборудование для переработки мяса и рыбы; Cab
inplant – оборудование по переработке рыбы и
овощей.
3.Поставляющие свою продукцию в разные от
расли пищепрома. Wodskow – производство про
мыт хенных миксеров; Sabroe – пром. системы ох
лаждения и заморозки.
Оборудование по переработке мяса. Фирмы вы
пускают 80 видов оборудования и комплектую
щих: для скотобоен, мясокомбинатов, птицебоен,
разделки, засолки и копчения мяса, утилизации
крови, переработки кишок, снятие шкур с туш жи
вотных, отделения костей от мяса и их переработ
ки, производства колбас, сосисок, ветчины, прес
сы для жира; оборудование для утилизации отхо
дов по переработке, моечное и стерилизационное,
развесочное оборудование и др.
Среди крупнейших фирмпоставщиков данной
группы оборудования есть как непосредственные
изготовители Wolfking и Atlas tord с годичным обо
ротом 55 и 22,5 млн.долл., так и инжиниринговые
фирмы: Intercool, ранее известная как Intercool
food Tehnology; Clauhan Project; Witco и др., высту
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пающие в роли ген. проектантов и поставщиков
оборудования.
Вопросами разработки новых методов перера
ботки мяса и производством современного тех.
оборудования занимается НИИ при объединении
Danske slagterier (Датские скотобойни). В конце
80гг. институт совместно с фирмой Atlas industrier
(в 1997г. переименованной в Atlas tord denmark), и
немецкой фирмой Siemens создали классифика
ционный центр контроля качества мяса, и фирма
Atlas tord denmark начала производство этих цент
ров. Все имеющиеся в Д. бойни оснащены центра
ми контроля качества мяса.
Эффективная глубокая переработка мяса КРС
и свиней достигается за счет хорошей обеспечен
ности перерабатывающих предприятий высоко
тех. оборудованием.
В начале 90гг. фирма Intercool food tehnolodgy
являлась одной из ведущих в этой области, с акци
онерным капиталом в 15 млн.дат.крон, числом за
нятых на фирме – 45 чел., из них: 35 – в Д., 10 – на
пусконаладочных работах, в зависимости от мес
та сдачи объекта. С момента основания фирмы в
1958г. осуществлено в различных странах 100 про
ектов. Оборот фирмы упал до 3 млн.дат.крон в
1999г. против 200 млн. дат.крон в 1990г., что по
влекло выход из состава акционеровучредителей
крупных концернов по производству мясных про
дуктов. Например, таких, как Danish crown.
Intercool, делая ставку на экспорт (в основном в
страны Африки), осуществляет проектирование
скотобоен, мясоперерабатывающих комплексов
различной мощности, обеспечивает поставку от
дельных тех. линий, а также складовхолодильни
ков, превратившись в инжиниринговую субпод
рядную фирму.
В производственную программу фирмы Wolfk
ing входят насосы, трубопроводы, микрокутеры и
кутеры, смесители, конвейерные системы для мя
са, фарша и т.д., гомогенизаторы, оборудование
для производства колбас, сосисок, ветчины, обжа
ренного мяса и т.д. Некоторые виды оборудования
снабжены деталями из высокопрочных материа
лов, которые могут перерабатывать замороженное
мясо без его предварит. размораживания.
Фирма известна на рынке 50 лет и заслуженно
пользуется высокой репутацией в области мясопе
рерабатывающего оборудования. 80% оборота
фирмы составляет экспортная продукция. Фирма
широко известна во всем мире, в 25 странах имеет
своих представителей. На заводе в Д. в г.Слагелсе
работает 180 чел. Оборот фирмы в 1997г. составил
164,6 млн.дат.крон.
Кроме отмеченных выше фирм, крупными
производителями оборудования для переработки
мяса и птицы являются: SFK; Carnitek; Cbhj Grup
pen; Global meat tehnology; Naturidan Enginering;
Lindholst; Maskinfabrik; Skaniofood Equipment;
Haarslev Maskinfabrik; Andersen Maskinfabrik и др.
Оборудование для молпрома. 92 фирмы изготов
ляют 60 видов оборудования и комплектующих:
оборудование для производства масла, сыра, ке
фира, сметаны, сливок и др. кисломолочных про
дуктов, оборудование по переработке молочной
сыворотки на протеин, для производства сухого
молока (распылительные сушилки, выпарные ус
тановки), казеината натрия, детского питания на
молочной основе, мороженою, а также гомогени
заторы, стерилизаторы.
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Основными производителями оборудования
для молпроме являются: APV Dairy, Brewery &
Cheese (оборот – 1,8 млрд.дат. крон); Gram Equip
ment (1,2 млрд.дат. крон); Alfa Laval (227
млн.дат.крон); Colding Group; Gadan Group; Nyro
DDS.
APV Dairy, Brewery & Cheese поставляет свою
продукцию в 80 стран и имеет 36 дочерних компа
ний в 32 странах, в т.ч. в США, Англии, ФРГ,
Франции и др. На всех предприятиях фирмы заня
то 1800 чел. Ее дочерняя компания Danish Turnkey
Daireis занимается проектированием, производст
вом и монтажом оборудования для молпрома.
Производственная программа фирмы включает
в себя полную гамму молокоперерабатывающего
оборудования: пастеризация с автоматической
нормализацией; стерилизация молока и других
пищевых продуктов; мембранная фильтрация, т.е.
ультра и гиперфильтрация; установки для произ
водства кисломолочных продуктов, сыров, масла,
детского питания, сыворотки; проектирование и
поставка комплектных молочных заводов «под
ключ»; комплектные установки производства пи
ва, безалкогольных напитков.
В 1999г. оборот фирмы составил 1,847 млрд.
дат.крон или 264 млн.долл. При этом доля фирмы
на рынке Д. составляет до 80%. На экспорт отправ
ляется 80% производимого оборудования.
Имеется ряд фирм, которые могут осуществить
поставку оборудования бывшего в употреблении
(second hand). В этом случае цена оборудования на
50% ниже нового. Среди указанных фирм можно
отметить крупнейшего производителя молочных
продуктов Aria Food, а также Hendings, Interconsult
и др.
Оборудование по производству напитков. Про
изводством занято 59 фирм, выпускающих 61 вид
оборудования и комплектующих, в т.ч.: оборудо
вание для производства напитков, для сортировки
и мойки фруктов, прессы для фруктов и виногра
да, оборудование для производства пива и безал
когольных напитков, разливочное и пастеризаци
онное оборудование. Основными фирмами по
производству оборудования являются: Danbrew,
Baltic.
Оборот компании Danbrew в 1999г. составил
518 млн.дат.крон, количество занятых – 101 чел.,
результат но основной деятельности – 75,1
млн.дат.крон, прибыль – 65,2 млн.дат.крон.
Особо следует отметить высокий тех. уровень
датской технологии и оборудования пивоварен
ной промышленности. Фирма Danbrew разработа
ла концепцию минипивзаводов и предлагают
осуществить строительство «под ключ» небольших
заводов в сельской местности, при промкомплек
сах и предприятиях. Пивоваренные заводы могут
выполнять полный цикл подготовки и переработ
ки ячменя, пивоварения, розлива пива, могут быть
оснащены небольшими ресторанами или барами.
Сдача заводов в эксплуатацию может произво
диться по стадиям, с постепенным увеличением
мощности.
Оборудование для хлебопекарен, обжаривания ко#
фе, производства сахара. Производством заняты
более 30 фирм, которые производят оборудование:
для выпечки хлеба, печенья, производства вафель,
сухарей, конфет, шоколада, кремов, сахара. Наи
более крупными фирмами являются: Niro (оборот
– 405,5 млн.дат. крон); BagoLain (2,6 млн.дат.
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крон); Sasib Nordic (160,5 млн.дат. крон);
Aerotherm; A.E.Nielsen Maskinfabrik.
Указанные фирмы могут поставлять как ком
плектные линии, так и отдельные машины. Фирма
Elgaard Equipment разработала концепцию мо
дульных пекарен в обычном контейнере. В объем
поставки входит полный комплект оборудования,
позволяющий выпускать до 300 кг. выпечки в час
– стоимость такой пекарни вместе с контейнером
составляет 260 тыс.долл. Такие пекарни могут
применяться малыми предприятиями. Фирма вы
пускает комплектные высокопроизводит. линии
для выпечки хлеба и других изделий, которыми
оснащаются большие хлебопекарные предприя
тия. Аналогичное оборудование выпускается фир
мой BagoLine.
Фирма Sasib Nordic, специализирующаяся на
производстве оборудования для выпечки печенья,
кексов, пирожных и других кондитерских изде
лий, обладает гибкостью в приспособлении своего
оборудования к требованиям заказчика и может
предложить оборудование для выпечки печенья
любой конфигурации.
Фирма Niro поставляет комплектные сахарные
заводы, а также осуществляет реконструкцию са
харных заводов. Фирма поставляет и отдельные
виды разрозненного сахарного оборудования:
свеклорезки, диффузии, вакуумвыпарные аппа
раты, сушилки. Niro, возникшая в результате объ
единения фирм Niro Automizer и DDS Enginering,
является одним из ведущих в мире поставщиков обо
рудования по производству растворимого кофе. Она
поставила в нашу страну несколько комплектных
установок с полным циклом обработки кофейных
зерен, начиная от их обжарки, и заканчивая рас
фасовкой готовой продукции.
Оборудование по производству консервированных
продуктов. 80 фирм выпускают различные типы
оборудования и комплектующих. Наиболее круп
ными производителями являются: Cabinplant;
Karnitek; J.A.Maskinfabrik (объем оборота каждой
фирмы – по 30 млн.долл. в год).
Оборудование по переработке рыбы. Лидирую
щие позиции в производстве и поставках такого
оборудования для использования как на борту ры
боловецких судов, так и на береговых базах, зани
мает межд. концерн AlfaLaval, представленный в
Д. двумя компаниями: AlfaLaval Fish & Meat Engi
neering и AlfaLaval Oll & Protein Tehnology. Кроме
того, лидерами в этой области являются такие
фирмы как APY Anhidro, Carnitec, Atlas Stord Den
mark, Kronborg MasKinfabrik.
Такие компании как AlfaLaval, Atlas Stord Den
mark, APY, являющиеся, по сути, концернами с
несколькими дочерними компаниями по отрасле
вым направлениям, производят весьма широкую
гамму оборудования, применяющегося в перера
ботке рыбы и мяса. Фирма Carnitec поставляет
оборудование как по разделке/очистке рыбы (кре
веток), так и оборудование по производству кон
сервов. При достаточно хорошем оснащении ры
бопереработки Д. большая часть производимого
оборудования идет на экспорт.
Оборудование для изготовления пастообразных
продуктов, растительных пищевых масел и жиров, а
также для переработки/хранения зерновых продук#
тов и кормов для скота. Производством занято 50
фирм, выпускающих различные виды оборудова
ния и комплектующих: для элеваторов и складов,

помола и просеивания муки, производства пасто
образных продуктов, растительных пищевых ма
сел и жиров, специй и т.д.
Наиболее крупными фирмами в этой области
продолжают оставаться Cimbria Unigrain A/S,
United Milling Sistems, Westrup, с годичным оборо
том по 30 млн.долл. каждая. Датские фирмы про
являют большую заинтересованность в работе на
рынках стран ЦВЕ.

ÀÏÊ
рганизация с/х производства. Строится с уче
О
том общей с/х политики в рамках ЕС. Эта от
расль датской экономики практически полностью
относится к частному сектору (в отличие, напри
мер, от энергетики, нефте и газодобывающей от
расли, транспорта). Поэтому фин. средства на ее
развитие обеспечиваются не столько за счет гос
бюджета, сколько самим частным сектором. Важ
нейшим источником стимулирования и поддерж
ки с/х производства и экспорта являются субси
дии ЕС. Общий с/х бюджет ЕС на 2000г. составил
267 млрд. дат. крон. В 1999г. датское сельское хо
зяйство получило в виде субсидий/реституций и
других форм поддержки ЕС 8,6 млрд. дат. крон, а в
2000г. – 10,2 млрд.дат. крон, расходная часть гос
бюджета Д. на 2000г. – 399 млрд.дат.крон. Из гос
бюджета Д. в 1999г. отрасль получила 1,427
млрд.дат.крон., а в 2000г. – 1,391 млрд.дат.крон.
По фин. закону (госбюджету) на 2001г. министер
ству продовольствия, сельского хозяйства и рыбо
ловства Д. выделено 3,132 млрд.дат.крон. Часть
этих средств направлена на развитие частного сек
тора в сельском хозяйстве.
КЕС рассматривает доп. субсидирование от
дельных предприятий и регионов странчленов за
счет нац. бюджетов стран ЕС (помимо действую
щих программ субсидирования ЕС) как незакон
ное и предпринимает с начала 2000г. компанию по
возврату незаконно полученных сумм.
Важным фактором для сельского хозяйства ев
ропейских стран в целом в 2000г. стало некоторое
уменьшение с/х бюджета ЕС, когда КЕС в начале
2000г. приняла решение изыскать в течение после
дующих 6 лет 13 млрд.дат.крон (по 2 млрд.дат.крон
в год) на восстановление Косово (быв. Югосла
вия) за счет средств с/х бюджета ЕС.
По экспорту с/х продукции и продовольствия в
2000г. Д. получила в виде субсидий по линии ЕС 3
млрд.дат.крон. В среднем, реституции ЕС по экс
порту датской с/х и прод. продукции составляют
ежегодно 5% от общею стоимостного объема дат
ского экспорта с/х и продтоваров.
В КЕС обсуждается вопрос о постепенной/по
этапной отмене субсидий по многим товарным
позициям, в т. ч. группы с/х продукции в соответ
ствии с правилами свободной торговли ВТО, а
также под давлением США и ряда других стран.
Так, по большинству позиций по свинине (основ
ная датская экспортная товарная позиция в группе
с/х товаров) возмещение приостановлено.
Согласно данным Евростата, опубликованным
в июне 2000г., производство продовольствия в 15
странах ЕС составляет порядка 600 млрд. евро или
4,475 млрд.дат. крон в год, что равняется 15% все
мирного производства продовольствия. Крупней
шими производителями продовольствия (в абсолют
ных величинах) среди стран ЕС являются Франция
и Германия, но по объему производства в расчете на
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душу населения Д., Ирландия и Голландия занима
ют первое, второе и третье места, соответственно.
Кроме того, Д. занимает 6 место в мире по объе
мам производства свинины. В Д. в производстве
мясной продукции (36 млрд.дат. крон в год) заня
то более 21,5 тыс. чел., в производстве молока и
молочных продуктов (23 млрд.дат. крон в год) –
10,4 тыс. чел.
Датское сельское хозяйство является одним из
ключевых секторов экономики страны, и экспорт
с/х продукции традиционно приносит значит. до
лю валютных поступлений в торг. балансе Д. Дат
ский экспорт мясных продуктов в 7 раз превышает
средний показатель для 15 стран ЕС, рыбы и море
продуктов экспортируется в 12 раз больше, молока
и молочных продуктов – в 3,5 раза больше, чем в
среднем по ЕС. Экспортируется более двух третей
производимой в стране сельхозпродукции. Общая
стоимость экспорта продукции сельского хозяйст
ва и рыболовства (продовольствия) в 2000г. соста
вила 59,4 млрд.дат. крон (продукция животновод
ства – 34,96 млрд.; растениеводства – 7 млрд.; ры
ба и морепродукты – 12,04 млрд.; мясомолочные
консервы – 5 млрд.дат. крон). Доля с/х продук
ции, рыбы и морепродуктов в общем объеме то
варного экспорта составила за 2000г. 14,9% против
16% в 1999г.
Производительность датского сельского хозяй
ства способна удовлетворить потребности 16 млн.
чел. в продуктах животного происхождения. В
2000г. в основном производстве в сельском хозяй
стве Д. было занято 90 тыс. чел. или 5% трудоспо
собного населения страны с тенденцией к посте
пенному сокращению (наемные работники со
ставляют 25 тыс. чел.). Всего в АПК, т. е. с учетом
занятых в первичной переработке с/х продукции,
ее транспортировке и складировании, в этот пери
од работало 200 тыс. чел.
Д. вряд ли можно отнести к числу стран с весь
ма комфортными природными условиями для ве
дения сельского хозяйства. Высокий уровень тех
нологии и агротехники достигается за счет систе
матического применения самых передовых разра
боток в этой области, высокой степени механиза
ции и автоматизации работ. Новинки науки и тех
ники внедряются в производство посредством
разветвленной сети высококвалифицированных
консультантов. Часть этих консультантов являют
ся сотрудниками соответствующих служб коопе
ративных объединений. Существует также немало
частных консультационных фирм в этой области.
Основой с/х производства является семейная
ферма. Общее количество крупных хозяйств (учи
тываемых в экспертной статистике) в 2000г. со
ставляло 57800 (против 63000 в 1998г.) при сред
нем размере фермерского хозяйства 40 га. При
этом 17800 хозяйств заняты в сельском хозяйстве
круглый год, а объем их производства составляет
80% от общего объема производства свинины, мо
лока и продукции растениеводства в стране (при
быль в 1999/2000 ф. г. – 41 млрд.дат. крон). Ос
тальные 40000 хозяйств заняты в сезонном произ
водстве, т. е. в определенные периоды года (при
быль в 1999/2000 ф. г. – 10 млрд. дат.крон). Боль
шинство хозяйств являются комплексно произ
водственными, т. е. занимаются как животновод
ством, так и растениеводством. В середине 2000г.
крупными хозяйствами в свиноводстве считалось
6000 ферм, в молочном скотоводстве – 8500, в рас
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тениеводстве – 3300 (в 1998г. – 6700, 10000 и 3600,
соответственно).
Доходность сельского хозяйства в 2000г. увели
чилась на 9% или на 4 млрд.дат.крон и составила
51 млрд.дат.крон (против 47 млрд.дат.крон в
1999г.) после периода относительного спада в
1999г. (11%). На прибыльность этой отрасли ока
зывали воздействие растущая себестоимость про
изводимой продукции и постоянно увеличиваю
щееся налоговое бремя, улучшение конъюнктуры
на основных экспортных рынках для сельхозпро
дукции (косвенный, но весьма ощутимый фак
тор). Уровень налогов в Д. один из самых высоких
среди стран ЕС, а по доле налогов в ВВП Д. зани
мает второе место среди стран ОЭСР (50%) после
Швеции (52,1%). Согласно принятому фин. зако
нугосбюджету Д. на 2001г., общее налоговое бре
мя для частного сектора возрастает на 4,5
млрд.дат. крон.
По данным на конец I пол. 2000г., для крупных
свиноводческих хозяйств прибыльность в целом
сократилась с 3,5 млрд.дат. крон в 1997г. до 2,1
млрд.дат.крон в 2000г. (в среднем расчете на одно
хозяйство – с 500 тыс.дат.крон до 350 тыс.дат.
крон, соответственно). Для крупных молочных
ферм прибыльность с 1997г. по 2000г. не измени
лась и осталась на уровне 1,9 млрд.дат. крон, но в
расчете на одно хозяйство она увеличилась со 190
тыс. дат. крон в 1997г. до 230 тыс.дат. крон в 2000г.,
т. к. имело место сокращение числа крупных хо
зяйств Общее количество фермерских предприя
тий молочного скотоводства с 1970г. сокращалось
за каждое десятилетие наполовину и в начале
2000г. составило 10000 хозяйств. При этом в сред
нем на одно хозяйство в 1970г. приходилось 12 мо
лочных коров, а в 2000г. – 65. Для крупных хо
зяйств в области растениеводства прибыльность
несколько сократилась, а именно, с 0,8 млрд.дат.
крон в 1997г до 0,75 млрд.дат. крон в 2000г. (в рас
чете на одно крупное хозяйство – не изменилась и
составляет 230 тыс.дат. крон, соответственно).
По данным на конец 2000г., прибыльность для
самых крупных и среднекрупных хозяйств в
тыс.дат. крон за год (соответственно) составила: в
свиноводстве – 684 и 398; в молочном животно
водстве – 346 и 268; в растениеводстве – 533 и 265.
В сельском хозяйстве идет процесс концентра
ции производства и укрупнения ферм. Так, в
1964г. было 110 тыс. хозяйств, занятых полное ра
бочее время и 41 тыс. хозяйств, занятых частич
но/не полное рабочее время или сезонно; к 2000г.
их количество сократилось, соответственно, до 23
и 34,8 тыс. (общее количество всех хозяйств). Об
щее количество свиноводческих хозяйств в начале
2000г. составляло 18 тыс., среди них относительно
крупных, поставляющих до 51% свиней для убоя –
1917. Также происходит укрупнение предприятий,
обслуживающих фермеров и перерабатывающих
сельхозпродукцию. Количество молокозаводов
сократилось с 1350 в 1960г. до 40 в наст. вр., а ком
паний, имеющих скотобойни, с 77 до 4. Аналогич
ным образом произошла рационализация в пере
работке производимой фермерами домашней пти
цы, зерна, в производстве и поставке кормов и
снабжении фермеров удобрениями.
В Д. уделяется пристальное внимание вопросам
защиты окружающей среды. Действующие законы
жестко регулируют применение хим. веществ,
диктуют порядок и масштабы использования ор
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ганических удобрений, а также исключают сброс
отходов с/х производства в окружающую среду.
Экологически чистые технологии в датском сель
ском хозяйстве успешно внедряются не только
под адм. прессом, но также потому, что они стали
экономически выгодными для самих фермеров.
Государство и кооперативные объединения фи
нансируют новейшие научные разработки в этом
направлении, что не только устраняет загрязнение
среды обитания, но также приводит к увеличению
выпуска экологически чистой продукции и повы
шает конкурентоспособность датского сельскою
хозяйства. Отмечается сокращение продаж пести
цидов.
В странах ЕС в целом возделывается 75 млн. га
земли. Лидерами по площади возделываемых зе
мель являются Франция, Испания и Германия
(18480, 12884 и 11801 тыс. га, соответственно). Для
Д. этот показатель (2690 тыс. га) является доста
точно высоким, с учетом незначит. общей терри
тории страны.
По площади земельных угодий «экологичес
кое» сельское хозяйство занимает до 146,6 тыс.га,
при общей площади земельных угодий – 2,69 млн.
га. Экологическим сельским хозяйством сегодня
заняты 2228 предприятия или 1 из каждых 20. В
1999г. еще 522 датских предприятия (341 – на по
луове Ютландия, 119 – на ове Зеландия и 44 –
на ове Фюн) перешли на производство «экологи
ческой» сельхозпродукции, а под эти цели выде
лено дополнительно 19 тыс. га. земли.
Д., как и большинство других стран ЕС, не
поддерживает предложения некоторых крупных
компаний, в частности, ам. («Монсанто») о широ
ком использовании ген модифицированных зер
новых культур для производства кормов и продто
варов, хотя в Д. имеются сторонники таких пла
нов (компании «ДЛФТрифолиум» и «Даниско»
предлагают продукт их селекционной разработки
в сотрудничестве с «Монсанто» – рожь, устойчи
вую к пестицидам). После долгих дебатов в отно
шении ген модифицированных продуктов (в част
ности, кукурузы и сои) 21.10.1999 страны ЕС при
няли решение о введении с 2000г. новых правил
маркировки с целью защиты потребителя. Все
продукты, имеющие в своем составе более 1% ген
модифицированных компонентов, будут иметь
обязат. спец. маркировку. Одним из инициаторов
такого решения является Д. Что же касается реше
ния о допуске на европейский рынок ген модифи
цированного рапса и ржи, устойчивой к пестици
дам, их использования в качестве кормов, то
9.03.2000 КЕС отложила решение на неопреде
ленный срок.
Фермерские объединения создали ряд коопе
ративных компаний для организации мат.тех.
снабжения производства, лизинга и тех. обслужи
вания сельхозтехники, а также для закупки на
фермах готовой сельхозпродукции, ее дальней
шей переработки и реализации, в т.ч. и на экс
порт. Эти компании сейчас являются ведущими в
АПК 50% средств производства для фермерских
хозяйств обеспечивается через кооперативные
снабженческие организации, и 75% всей продук
ции перерабатывается и продается кооператив
ными сбытовыми организациями. Действует не
мало частных фирм, и хотя доля каждой из них в
общем объеме поставок товаров и предоставлении
услуг, а также в заготовке и переработке сельхоз

продукции невелика, однако их существование
поддерживает обстановку конкуренции, а значит
и высокий уровень обслуживания. Такая система
позволяет избежать диктата посредников и опре
деляет возможность выбора для фермеров. Почти
все фермеры являясь совладельцами одного или
нескольких кооперативов, имеют возможность
оказывать влияние на ценообразование и участву
ют в прибыли, образующейся на стадии перера
ботки и реализации сельхозпродукции. В АПК
действуют 300 кооперативных обществ, союзов,
предприятий и ассоциаций, сформированных
фермерами на нац., рег. и местном уровнях. Коо
перативные организации и предприятия перера
батывают и реализуют 95% молока и молочных
продуктов, 98% сливочного масла, 86% сыра, 89%
свинины, 66% говядины, 61% продуктов птице
водства, 97% продукции пушного звероводства,
производимых в Д. Кооперативные органы созда
ны по функциональному принципу – производст
венные, перерабатывающие, снабженческие,
сбытовые, обслуживающие, кредитнофин. и т.д.
4 ведущие с/х кооперативные организации ко
ординируют деятельность всех кооперативов в
этом секторе экономики: Федерация датских коо
перативов; Федерация датских фермерских сою
зов; Объединение мелких фермеров; С/х Совет.
Кооперативы имеют некоторые преимущества в
налогообложении по сравнению с частными ком
паниями.
Сложившаяся организация с/х производства,
основанная на фермерском владении землей, ко
оперативной системе снабжения и обслуживания
фермерских хозяйств, является не только базой
для развития высокоэффективного с/х производ
ства, но и важным элементом демократизации об
щества.
Раcтениеводство. Площадь обрабатываемой
земли составляет 2,69 млн. га (65% всей террито
рии). Обрабатываемая земля используется: 57,9%
– зерновыми, 14,4% – травы и зеленые корма в
севообороте, 7,5% – тех. и бобовых культур, 5,4%
– корнеплоды, 1% занято садами и ягодниками,
ы7% – под пастбищами.
Среднегодовая урожайность (ц/га): зерновые –
62, (в т.ч. озимая пшеница – 72, ячмень – 52, овес
– 52, рожь – 54), картофель – 358, сахарная свек
ла – 485, горох – 27, семена рапса (основная мас
личная культура) – 27. Собственным производст
вом продуктов земледелия Д. в основном удовле
творяет свои потребности в кормовых культурах,
производстве зерна.
Общий объем урожая в 1999г. составил: зерно
вых – 8,687 млн.т., что на 7% меньше по сравне
нию с 1998г. (пшеница – 4,44 млн. т. и ячмень –
3,62 млн. т), картофеля – 1,48 млн. т., сахарной
свеклы – 3,57 млн. т., кормовой свеклы – 1,5 м ш.
тонн, рапса – 383 тыс.т., зеленых кормов – 21,12
млн. т. Урожай зерновых в 2000г. составил 9,4
млн.т. (увеличился на 7%).
Урожай Д. в млн.дат. крон
1999г.

2000г.

2001г. (прогн.)

Зерновые ...............................7511........................8134.......................7516
Картофель ...............................996..........................790.........................868
Сах. свекла ............................1069........................1051.........................999
Кормовая свекла ...................4264........................4264.......................4264
Всего ...................................15478 ......................15823 .....................15213

Ежегодно экспортируется 2,5 млн. т. зерна. Д.
– один из ведущих мировых экспортеров семян лу
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говых трав (преимущественно клевера, райграса и
т.д.). Экспортируются также семена сахарной
свеклы, картофель. За 10 мес. 2000г. было экспор
тировано продукции растениеводства на 6,328
млрд. крон (за 10 мес. 1999г.5,985 млрд.крон.

Æèâîòíîâîäñòâî
а долю животноводства приходится три чет
Н
верти совокупных фермерских доходов. Вы
сокая эффективность датского животноводства
обусловлена применением научнообоснованных
систем селекции, разведения, содержания с/х жи
вотных, а также высоким уровнем механизации и
автоматизации на всех участках производства и
переработки продукции. Полностью сбалансиро
вана кормовая база. В качестве грубых кормов
широко используется даже солома, обработанная
соответствующим способом.
Поголовье КРС в Д. составляет 2 млн. голов и в
течение ряда лет имеет тенденцию к сокращению.
Поголовье КРС в странах ЕС на конец 2000г. со
ставляло 82,5 млн. голов, во Франции – 20,2 млн.
голов. Ежегодно убой КРС в Д. составляет 500600
тыс. голов, производство мяса говядины в 1999г. –
173 тыс.т., в 2000г. – 172 тыс.т. на 2,776 млрд.дат.
крон (во внутр. закупочных ценах). Экспорт дат
ской говядины за 10 мес. 2000г. составил 2,891
млрд.дат. крон (за тот же период 1999г. – 3,021
млрд.дат. крон). Крупнейший поставщик мяса го
вядины (практически монополист) и экспортер в
Д. – это 6 по величине в мире и крупнейший в Евро
пе мясной (говядина и свинина) концерн «Дэниш
Краун» (объем оборота – 37 млрд.дат. крон или 5,3
млрд.долл.).
13 тыс. фермеров (10 тыс. хозяйств) содержат
700 тыс. дойных коров. Датский молочный скот об
ладает высокой продуктивностью и занимает ли
дирующее положение в Европе. По производству
молока (в 2000г. – 4,715 млн. т. и 4,655 млн. т. в
1999г.) Д. в 90гг. превышала установленную ЕС
производственную квоту (4,45 млн. т.) и далеко
опережает Австрию, Бельгию, Португалию, Шве
цию и Финляндию. Большая часть производимо
го молока перерабатывается на крупных совре
менных молокозаводах, принадлежащих фермер
ским кооперативным объединениям.
Основное место в закупке и переработке моло
ка в Д. (контроль 100% рынка) занимает коопера
тивный датскошведский концерн «Арла Фудс».
Еще в 1998г. ведущая тогда датская компания
«МД Фудс» (контролировала 85% рынка) присое
динила в порядке слияния вторую по величине
датскую молочную компанию «Клевер Мельк» (та
контролировала до 15%). В 2000г. завершено юр.
оформление процесса слияния (процедура одоб
рена КЕС) концерна «МД Фудз» со шведским
концерном «Арла» и образование 6 по величине в
мире молочного концерна «Арла Фудс» с оборотом
31,42 млрд.дат. крон. (4 млрд.долл.), и ежегодным
производством молока – 7,042 млн. т. После этого
слияния молочная промышленность Д. и Швеции
практически монополизирована. Концентрация в
молпроме Д. происходит под влиянием обостре
ния конкуренции в Европе. Сложилась острая си
туация в вопросе регулирования производства мо
лока в ЕС. Обострилось столкновение интересов
датских и немецких производителей молока. Опа
сения у датских производителей молока вызыва
ют планы приема новых стран в члены ЕС.
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Д. является крупным производителем сливоч
ного масла. Ежегодно производится 50 тыс.т., в
2000г. на – 1,6 млрд.дат.крон. Это больше чем в
Испании и Португалии вместе взятых, вдвое боль
ше, чем в Швеции. Д. – один из крупнейших миро
вых экспортеров сливочного масла. Ежегодно экс
портируется более 40 тыс.т. За 10 мес. 2000г. по
ставки на экспорт составили 1,026 млн.дат.крон
(основной покупатель – Великобритания). По
экспорту сыра Д. занимает 4 место в мире. За 10 мес.
2000г. датский экспорт сыра составил 195 тыс.т. на
5,860 млрд.дат.крон (0,73 млрд.долл.), основные
покупатели – ФРГ, Саудовская Аравия, Япония,
США и Греция. Молочных консервов (сухое мо
локо различной степени жирности и т.д.) экспор
тировано за 10 мес. 2000г. на 2,293 млрд. дат.крон.
28.02.2000г. в Д. зарегистрирован единичный
случай заболевания КРС губчатым энцефалитом
(коровьего бешенства) в местечке Ребильд в про
винции Химмерланд на севере полуова Ютлан
дия. В Д. – это второй случай. Первое больное жи
вотное было обнаружено среди коров, импортиро
ванных из Великобритании в 1992г. В связи с этим
в стране временно сократилась реализация говя
дины как в оптовой, так и в розничной сети. Про
водилась тотальная проверка, и компаниям, тор
гующим «экологической» говядиной, не делалось
исключения. Норвегия, Литва, Латвия, Саудов
ская Аравия вводили временный запрет на импорт
говядины из Д. Данная ситуация временно поста
вила под угрозу датский экспорт говядины, соста
вивший 2,891 млрд. дат.крон за 10 мес. 2000г. (361
млн.долл.). Специалисты отмечают, что опасность
не распространяется на молоко. Тем не менее дат
ский экспорт молочной продукции концерна «Ар
ла Фудс», на 500 млн.дат. крон в год, также оказал
ся под угрозой. В Д. были незамедлительно введе
ны новые правила разделки туш, при которых обя
зательно удаляются те кости, в которых находится
головной и спинной мозг, и тонкая кишка. Таким
образом исключается возможность заражения. В
соответствии с предложением Д., новые правила
разделки туш введены в качестве обязат. для всех
стран ЕС с 1.10.2000г.
В янв. 2001г. после новой вспышки этого забо
левания (в т. ч. в Великобритании, Франции, Гер
мании и др. странах Европы зафиксировано много
случаев заболевания) временно приостанавливал
ся экспорт датской говядины на основные экс
портные рынки: в Италию, Испанию, Голландию.
Япония ввела запрет на использование желатина и
других компонентов животного происхождения из
Д. для фармпрома чуть ранее. Указанные меры вы
званы тем, что повторный (всего с 1992г. – третий)
случай коровьего бешенства зафиксирован в Д. в
дек. 2000г.
Также 4 дек. 2000г. в ЕС в связи со вспышкой
заболевания во многих странах введен запрет (с
2001г. на 6 мес.) на использование мясокостной
муки для корма животных и рассматривается во
прос о ее уничтожении либо об утилизации запа
сов в качестве удобрения.
КЕС не оценивает ситуацию в Д. после указан
ных единичных случаев, связанных с использова
нием импортных кормов, содержавших костную
муку (первый случай 1992г. связан с животным,
импортированным из Великобритании) как эпи
демию, в результате принятых мер опасения по
поводу датской говядины практически сведены на
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нет. Д. по безопасности мяса говядины наряду с
Финляндией, Австрией, Швецией и Италией сей
час относится к числу благополучных стран.
В июле 2000г. на встрече министров сельского
хозяйства стран ЕС новый министр сельского хо
зяйства Д. гжа Ритт Бъеррегорд добилась приня
тия решения о введении для всех стран ЕС с
1.09.2000г. новых правил маркировки мясных про
дуктов. Новые правила требуют обязат. информа
ции на этикетке о месте (стране), где произведены
убой животного, разделка туши и приготовление
продукта. С янв. 2002г. этикетка должна будет со
держать информацию о месте рождения и выра
щивания животною. В отличие от других стран
ЕС, датские правила по новой маркировке мясных
продуктов распространены также и на мясной
фарш.
Отмечается сокращение потребления говядины
в странах ЕС в целом в окт.дек. 2000г. на 27%, об
щее снижение цен на говядину и живых живот
ных, например, в Германии за окт. 2000янв.
2001гг. – на 57%. Рассматриваются предположе
ния о возможном резком увеличении цен на здо
ровую проверенную говядину. Общие затраты на
уничтожение 2 млн. голов больных животных в ЕС
составят до 1,25 млрд.евро. Предполагается забой
всех животных (проверяются все животные стар
ше 30 мес.) с обнаруженной губчатой энцефалопа
тией. Расходы на это делятся: 30% – нац. бюджеты
стран ЕС, 70% – бюджет ЕС.
В авг. 2000г. правительством Д. принято реше
ние о возврате государством налогов на СО2 в 80
млн.дат.крон отраслевой организации датских
производителей мяса. Данные средства будут пол
ностью использованы на финансирование правит.
программы оснащения мясной отрасли новейшим
оборудованием по контролю заболевания КРС ко
ровьим бешенством.
Д. занимает 6 место в мире по производству сви
нины и с 1996г. стала крупнейшим в мире экспор
тером мяса свинины в расчете на душу населения.
В 2000г. в стране насчитывалось 18 тыс. свиновод
ческих ферм. Концентрация в данном секторе
привела к тому, что при сокращении числа мелких
ферм за последние 10 лет количество крупных
ферм, производящих более 10000 голов свиней в
год, увеличилось в 11 раз. В 19982000гг. количест
во таких предприятий выросло на 21%, с 84 до 104.
Поголовье свиней увеличилось с 10,96 млн. голов
в 1995г. до 12,59 млн. голов в 2000г. Производство
убойной свинины за 2000г. составило 22,5 млн. го
лов, произведено 1,8 млн. т. мяса свинины (на том
же уровне, что и в 1999г.), на 26 млрд.дат.крон. Из
этой суммы 24 млрд.дат.крон (или 1,5 млн. т.) по
лучено от экспорта свинины (за 1999г. экспорт
свинины составил 21,5 млрд.дат. крон). По уров
ню потребления свинины на душу населения Д.
занимает 1 место в Европе. Поскольку прирост
экспорта датской свинины приходится преимуще
ственно на третьи страны, датчане не считают рост
ее производства в стране проблемой для ЕС.
Ожидания дальнейшего роста производства
мяса свинины в 2000г. полностью подтвердились.
Экспорт датской свинины в 2000г. также вырос, в
т. ч. за счет роста курса доллара по отношению к
евро и датской кроне. Тем не менее, данная ситуа
ция не всегда улучшала, а в 1999г. усугубляла поло
жение датских производителей. В течение послед
них лет предложение мяса свинины на мировых

рынках значительно возросло за счет продукции
из США.
В 1998г. ухудшение общей конъюнктуры в мире
на фоне кризиса в ЮВА и РФ привело к рекордно
му за последние 25 лет падению в Д. внутр. заку
почных цен на свинину до отметки менее 6
дат.крон за 1 кг. мяса лучшей категории качества.
Такая ситуация способствовала быстрому затова
риванию складов не только отдельных датских и
других производителей, но и целых стран и групп
стран (ЕС). Благодаря субсидиям ЕС в 1999г. Д.
удалось сохранить свои позиции по экспорту про
довольствия, в частности, свинины, на большин
стве товарных рынков, в особенности в Россию. За
I пол. 1999г. крупнейший датский экспортер сви
нины, концерн «Дэниш Краун» сохранил 70%
физ. объема экспорта в РФ и только 30% в денеж
ном выражении. Такое положение во многом объ
яснялось общим падением цен на свинину, а так
же переориентацией на более дешевую продукцию
для России и падением покупательной способнос
ти населения в РФ.
В 200001гг. ситуация (в т. ч. на рос. рынке) за
метно улучшилась. Поставки свинины «Дэниш
Краун» в Россию приблизились к докризисному
уровню и составили в 2000г. 517,8 млн.дат.крон
(1999г. – 440,1; 1998г. – 665,9). На фоне эпидемии
коровьего бешенства в Европе и отказа от говяди
ны спрос на свинину во всем мире стал возрастать.
Отмечался и рост цен (в т. ч. экспортных). На на
чало 2001г. внутр. закупочные цены на свинину в
Д. перевалили за отметку 10 дат.крон и составили
порядка 10,511 дат. крон за 1 кг.
В конце 1998г. произошло слияние «Дэниш
Краун» с компанией «Вестюске Слагтериер», а в
марте 1999г. получено одобрение КЕС по этому
вопросу, что привело к появлению крупнейшей в
Европе мясоперерабатывающей компании. В со
став концерна вошли и другие бывшие крупные
производители и экспортеры – «Тулип», «ДСК
Интернэшнл Мит Трэйдерс» и «Фудейн». Единст
венным серьезным конкурентом «Дэниш Краун» в
Д. остается компания «Стеф Хольберг». Менее
крупные производители свинины в Д. – компании
«Тикан», «Функи», «Дат Шауб» (экспортер).
Производство мяса бройлерной птицы в основ
ном обеспечивает потребности страны, и часть
продукции вывозится.
Экспорт датской с/х продукции и продовольствия
без экспорта говядины, в млн.дат. крон
1999 (10 мес.) 2000 (10 мес.)

Изменения

Свинина..............................................13298 ................15985 ...............2686
Мясные консервы................................3021..................2891 ...............130
Яйца и птица ........................................1209..................1341.................132
Масло .....................................................947..................1026...................79
Сыр .......................................................5810..................5860...................51
Молочные консервы............................2217..................2293...................76
Шкурки норки/лисы ...........................1950..................2402.................451
Прочие прод. животноводства ............2145..................2592.................447
Продукция животноводства всего ....30597 ................34389 ...............3792
Зерновые ..............................................1552..................2038.................486
Прочие продты растениеводства.......4433..................4289 ...............144
Продукция растениеводства всего......5985..................6328.................342
Итого ..................................................36582 ................40716 ...............4135

Реализация в Д. с 1 янв. 2001г. программы мони#
торинга для выявления случаев заболевания губкооб#
разной энцефалопатией («коровье бешенство»). Дат
ская программа мониторинга состоит из процедур
обязат. тестирования забитого скота на мясобой
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нях, возраст которого достиг 30 мес., «активного»
наблюдения животных из так называемой «группы
риска» и мероприятий по «пассивному» наблюде
нию за клиническими признаками заболевания.
По первому направлению – обязат. тестирова
ние по параметру возраста 30 мес. – в стране про
ведено 53911 тестов, все имели отрицат. результат.
В этой связи, по мнению датских ветеринаров, с
95% вероятностью можно было прогнозировать,
что из планируемых к осуществлению на 2001г.
250 тыс. тестов возможное количество случаев
«коровьего бешенства» не превысит 15.
К «группе риска» относятся животные, погиба
ющие по невыясненным обстоятельствам, полу
чившие те же партии кормов, что и те датские осо
би, у которых было выявлено заболевание, КРС по
импорту из Англии, а также животные с подозри
тельными клиническими признаками. По данной
группе проведено 4597 тестов, из которых 2 яви
лись положительными. Частота заболеваний со
ставила 0,044% и из планируемых на 2001г. 25 тыс.
тестов 11, видимо, будут иметь положит. результат.
С 95% вероятностью можно было прогнозировать
общее количество случаев «коровьего бешенства»
по данной группе максимум до 36.

Ïóøíèíà
ервые упоминания о торговле мехом в Копен
П
гагене относятся к 1294г. В средние века зако
ном было установлено, какие меха могло носить
дворянство, а какие – члены королевской семьи.
Основные ныне действующие положения законов
о мехах были подписаны еще Кристианом V в
1672г. С течением веков спрос на меха возрастал, и
скоро дикая природа стала уже не в состоянии
удовлетворять растущие человеческие потребнос
ти. Пушного зверя начали разводить, сначала в
Канаде и России в XIXв. Интерес к разведению
пушного зверя быстро распространился и в Евро
пе, особенно в Скандинавии. В 1827г. в Швеции
была образована ферма по разведению лис. В
1928г. в Д. были завезены первые бурые песцы, а в
30гг. – норки. Пушное звероводство стало доход
ной и развитой отраслью сельского хозяйства Д.
По производству норки страна заняла лидирующее
место в мире.
Мировое производство шкурок норки состав
ляет 2730 млн. шк/год, и 40% от этого количества
производится в Д. По данным на авг. 2000г., на до
лю датских поставщиков шкурок норки на миро
вой рынок приходится 50%, т. е. датские предпри
ниматели имеют доп. источники шкурок за счет
связей с производителями других стран. Вместе с
тем процесс концентрации производства и торгов
ли привел к тому, что количество датских пред
приятийферм по разведению норки сократилось
с 5217 в 1989г. до 2553 в 2000г. Крупными произво
дителями норки являются Финляндия, Голландия
и США. Производство рос. норки оценивается
датскими специалистами в 23 млн. шк/год.
Мировое производство лисьих шкур составляет
4,5 млн. шк/год, 2,7 млн. из которых приходится
на долю Финляндии.
Звероводством в целом в стране занято 2762
ферм. С 1930г. датские производители пушнины
организовались в Датский союз пушномеховых
фирм. Впоследствии Союз купил Копенгагенский
меховой аукцион, который был преобразован в
Датский аукцион пушнины и сегодня называется
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Копенгагенским пушным центром со штатом в
400 сотрудников. В Копенгагенском пушном цен
тре, где также располагается и отраслевой Союз
производителей датской пушнины, проводится 4
6 аукционов в год, Сегодня это крупнейший в мире
центр по проведению пушных аукционов (62
тыс.кв.м.), на каждом из которых продается более
2 млн. шкурок норки, что за год составляет в сред
нем 13 млн. шкурок.
Копенгагенский пушной центр закончил сезон
1999/2000г. с отличными результатами. Продано
13,6 млн. шкурок норки. Средняя стоимость нор
ковых шкурок в 2000г. составила 206 дат.крон. На
последнем в сезоне аукционе – в сент. 2000г. 3,3
млн. шкурок норки и 230 тыс. шкурок лисы были
на 100% проданы по значительно более высоким
ценам по сравнению с тем же периодом предыду
щего сезона. Более 400 покупателей приняли уча
стие в аукционе. Традиционно повышенный инте
рес был проявлен китайскими покупателями. 80%
всех шкурок отправились в Гонконг/Китай. Поку
патели из России также активно участвовали в
приобретении мехов для новых коллекций.
В последние годы производство шкурок норки
в Д. стабильно возрастаю. Помимо норки в стране
производятся шкурки лисы, песца, шиншиллы,
хорька, кролика и куницы.
Производство пушнины является 4 по значи
мости экспортной отраслью. Для подавляющего
большинства фермеров пушное звероводство – не
единственное занятие. В последние годы произ
водство шкурок норки в Д. стабильно возрастало и
в 1998г. составило 11,9 млн.штук. Шкурок лисы
было произведено 85 тыс.шт., а шкурок других
зверей – 27 тыс. Средняя стоимость норковых
шкурок в 1998г. составила 140 дат. кр., в то время
как стоимость шкурок лисы – 185 кр. В стране
производятся шкурки песца, шиншиллы, хорька,
кролика и куницы.

Ðûáïðîì
. по обьему вылова рыбы среди стран ЕС зани
Д
мает одно из ведущих мест и входит в первую
десятку крупнейших рыбоперерабатывающих стран
мира, занимая 3 место в мире по экспорту рыбы. В
2000г. общий улов составил 1,534 млн. т. морской
рыбы, что на 10,36% больше, чем в 1999г. Объем
улова составил 3,270 млрд.дат.крон или 408,8
млн.долл. (на том же уровне, что и в 1999г.). В
1999г. общий обьем улова был ниже улова 1998г.
на 10% и составил 1,39 млн. т. морской рыбы сто
имостью 3,282 млрд.дат.крон.
Вылов основных видов рыбы
1999г.
т.

млн.д.кр.

2000г.
т.

млн.д.кр.

Треска ...................................62164..............923.............57278...............828
Др. тресковые.........................9757................89...........220987...............216
Салака .......................................................................276878...............182
Песчанка ...................................................................567350...............347
Камбала ................................21976..............323.............24222...............289
Сельдь .................................129791..............170...........153900...............176
Глуб. омap...............................5016..............339 ..............5079...............324

Наиболее существенную долю в стоимостном
обьеме улова 2000г. составила треска и рыба трес
ковых пород, песчанка, глубоководный омар, кам
бала, салака и сельдь. Наибольший улов в нату
ральном выражении традиционно приходится на
песчанку, салаку и сельдь. Важное значение имеет
вылов семги, оборот крупнейшей датской компа
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нии Norlaks, занимающейся ее реализацией, со
ставляет 330 млн.дат.крон в год. Вместе с тем, обь
емы датских поставок семги на внешний рынок
несоизмеримы с объемами улова поставок Норве
гией.
Изменения в структуре улова датскими рыбо
ловами объясняется тем, что квоты ЕС на 2000г. на
лов рыбы для Д. были урезаны в среднем на 40% на
основные виды рыбы (в т. ч. на треску – на 32%, по
отдельным видам – на 85%) с целью сохранения
рыбных запасов. Убытки датских рыболовецких
компаний оценивались от 700 млн. до 1
млрд.дат.крон.
Квоты ЕС для Д. на лов рыбы в 2001г. урезаны
по вылову трески в Балтийском море – на 45%, в
дальних водахоборот – с 15000 т. до 8000 т., по др.
видам рыбы – в среднем на 20% также с целью со
хранения рыбных запасов. Это будет означать, что
объем улова трески датчанами не сможет превы
шать в Балтийском море 48000 т., а также убытки
400 млн.дат.крон и потерю до 2000 рабочих мест.
Кроме того, фермами, занимающимися рыбо
разведением, ежегодно реализуется продукции бо
лее чем на 1 млрд.крон. Основной породой рыбо
разведения является форель, также разводятся
угорь, тилляпия и др.
Общий экспорт продукции рыболовства и ры
боразведения (без рыбных консервов) составил в
2000г. 15,1 млрд.дат.крон или 1 млн. т. (в 1999г. –
16 млрд.крон). Отрасль экспортирует рыбу и море
продукты в 114 стран.
Д. вышла на ведущие позиции в рыбпроме за
последние 20 лет благодаря комплексному разви
тию и выпуску готовых к употреблению высокока
чественных продуктов и использованию при этом
новейших технологий. За это время были построе
ны крупные рыбные порты Эсбьерг и Хиртсхаль.
Д. также является крупным импортером рыбы и мо
репродуктов. В 2000г. было импортировано рыбы и
морепродуктов на 9,37 млрд.дат.крон (в 1999г. –
9,28 млрд.дат.крон). Д. стремится сосредоточить
на своей территории переработку рыбопродукта,
что обеспечивает круглогодичную загрузку назем
ных перерабатывающих мощностей. В нояб.
1999г. Д. добилась разрешения на неограничен
ный беспошлинный импорт креветок из третьих
стран (в частности, Норвегии) и увеличения квоты
на импорт трески для переработки внутри страны.
Рыболовецкий флот Д. состоит из 4261 судов
дедвейтом 98196 брутторегистровых т. и со сред
ним возрастом 27,6 лет. Только 6% от общего ко
личества или 285 средних и крупных судов имеют
длину свыше 20 м. Но на них приходится большая
часть общего тоннажа датского рыболовецкого
флота. С 90гг. суда регистрируются в бруттотон
нах. Если произвести пересчет водоизмещения в
бруттотоннаж, то общий показатель по всем дат
ским судам составит 86528 брутто тонн. С конца
80гг. прослеживается постепенное сокращение
количества судов и тоннажа (со 136 тыс. брт. в
1987г. – до 98 тыс.). Общее количество траулеров
разного типа на начало 2000г. составило 1052
(78643 брутто тонн), что составляет почти 80% об
щего тоннажа. На них приходится 25% всего коли
чества судов рыболовецкого флота. Остальные
75% – это 3209 более мелких рыболовецких судов.
В рыбной отрасли занято 7 тыс. рыбаков и 12
тыс. чел. – в разведении и переработке (9000 чел.)
рыбы. Всего в Д. зарегистрировано 4058 предпри

ятий: 3363 – рыболовецкие, 458 – по рыборазведе
нию и 237 – рыбопереработке.
В рыбной отрасли между Россией и Д. осуще
ствляется широкое сотрудничество по нескольким
направлениям: разработка основ рационального
использования живых морских ресурсов Балтий
ского, Норвежского, Баренцева и Гренландского
морей и обмен квотами в вылове рыбы; совмест
ные рыбохоз. исследования; обмен информацией
в области рыболовства; совместный лов и перера
ботка рыбы («Севрыба», г. Мурманск); закупка
рыбоперерабатывающего, рыбоочистительного и
другого оборудования у датских фирм «АльфаЛа
валь», «Атлас», «Кронборг», «Сабро», «АПВ Паси
лак», «Карнитек» и других; закупка и продажа не
которых видов рыбной продукции (продажа све
жевыловленной креветки, трески; покупка филе
сайды, мойвы, а также некоторые товарообмен
ные операции). При активной помощи датских
властей развивается сотрудничество, которое
включает в себя осуществление взаимного про
мысла, совместные исследования новых ресурсов
Сев. Атлантики, торговлю рыботоварами.
БАФИКО (Baltic Fisheries). Основной темой
двухдневного (31 мая – 1 июня 2001г.) семинара
стала техника безопасности на море и соответству
ющая подготовка экипажей рыболовецких судов.
Выбор Борнхольма как места проведения совеща
ния не случаен: ов является центром датского ры
боловства на Балтике. Вблизи ова после войны
происходили затопления хим. боеприпасов вре
мен Второй мировой войны.
На семинаре прозвучала тема обеспечения бе
зопасности рыболовецких экипажей при наличии
опасности, связанной с затопленным химоружи
ем. Выступавшие представители руководства мор
ского округа (командующий К.М.Йоргенсен),
спасательной службы (МВД) заверяли, что датская
сторона нисколько не обеспокоена этим вопро
сом: существующие технологии позволяют свести
возможные риски к минимуму. Вылавливаемые
донными тралами вместе с рыбой боеприпасы
(как правило, представляющие из себя окаменев
шую под влиянием морской среды начинку – гор
чичный газ) рекомендуется сбрасывать вместе с
рыбой в спец. зоне вост. ова. Потенциальную уг
розу здоровью представляет непосредственный
контакт кожи и дыхательных путей с остатками
боеприпасов.
Дезинфекционная процедура заключается в
следующем: спец. команда (добровольцы из груп
пы боевых пловцов) облачаются в герметичные
комбинезоны, противогазы и особым раствором
обрабатывают на судне участки возможного кон
такта с боеприпасами. Количество подобных слу
чаев напрямую зависит от интенсивности рыбо
ловства (в 2000г. – всего три). Датчане неодно
кратно подчеркивали, что серьезной опасности
затопленные химбоеприпасы не представляют, и
что «все надо оставить как есть... природа сделает
свое дело». По их данным, в районе ова было за
топлено 40 тыс. т. боеприпасов, 13 тыс. т. из кото
рых – химические.
Реформы имеют целью сделать Борнхольм бо
лее привлекательным для бизнеса, упростив бю
рократическую структуру власти, поправить эко
ном. положение (одно из самых неблагоприятных
в Дании). Ведущими отраслями являются сельское
хозяйство (свиноводство, производство зерна),
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рыболовство, туризм (немцы, шведы, норвежцы).

Òðàíñïîðò
радиционно считается одной из важнейших
Т
отраслей экономики страны, важным источ
ником поступлений инвалюты.
Мортранспорт. На его долю приходится 75%
всех внешнеторг. перевозок. В стране функциони
рует 134 порта.
Торговый флот под датским флагом включает в
себя 585 судов общим дедвейтом 8,258 млн. т. В
2000г. морская индустрия стала второй по значе
нию отраслью с точки зрения валютных поступле
ний в страну, так как 75% активности флота при
ходится на перевозки между иностр. портами. Го
довой оборот, по данным Ассоциации датских су
довладельцев, в 2000г. превысил 50 млрд.крон.
Мортранспорт занимает весьма скромное место на
внутр. рынке перевозок, выполняя 11,2% от обще
го количества перевозок в Д.
Датские судовладельцы управляют одним их
самых современных флотов со средним возрастом
судов менее 8 лет, что почти в 2 раза ниже средне
го возраста мирового торг. флота. В дополнение к
нац. флагу, датские судовладельцы оперируют со
поставимым по объему зафрахтованным тонна
жем, осуществляя контроль в общей сложности
над флотом с дедвейтом 20 млн.т. и обеспечивая 50
тыс. рабочих мест. 300 судоходных компаний –
крупнейшими из которых владеют концерны «А.
П. Мюллер», «Скандлайнс», «Лауритцен» и ДФДС
и др.
Особое место в Д. занимает динамично разви
вающаяся группа «А. П. Мюллер», которая, явля
ясь крупнейшей датской частной компанией, ак
тивно расширяет свое влияние не только в транс
портной сфере, но и торговле, добыче нефти и га
за, судостроении, химпроме, ИТ. Подразделение
«А. П. Мюллер» компания «Маерск Лайн» в ре
зультате приобретения южноафриканской судо
ходной компании «Сафмарин» и ам. «Силэнд» за
няла доминирующее место в мире в морских контей
нерных перевозках. Общей тенденцией в политике
«Маерска» является переход от чисто океанских пе
ревозок к обеспечению доставки груза от «двери до
двери» по всему миру. Поэтому уделяется большое
внимание логистике, внедрению новейших дости
жений электронной торговли в повседневную дея
тельность с серьезным намерением расширить
свою активность за счет фидерных перевозок и
экспедирования грузов. По данным компании,
сейчас «Маерск Силэнд» является крупнейшим
иностр. перевозчиком на территории России с обье
мом более 60 млн.долл. в год.
Ж/д транспорт. Сосредоточен в ведении гос.
компании Датские нац. железные дороги (ДСБ).
Кроме того, существует 13 мелких железных до
рог, осуществляющих перевозки на ове Зеландия.
Общая длина датских железных дорог составляет
2760 тыс. км., в т.ч. 2344 км. дорог электрифици
рованы. Планируется завершить полную электри
фикацию ж/д сети. Ежегодно ж/д транспортом пе
ревозится 150 млн. пассажиров и 8 млн. т. грузов,
из которых 65% относятся к внешнеторг. грузам.
ДСБ принадлежат не только железные дороги, но
и 311 станций, а также 200 магистральных и 200
маневровых электрических и дизельных локомо
тивов, 6,5 тыс. вагонов. ДСБ эксплуатирует 30
крупных паромов, осуществляющих переправу на
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304 паромных линиях. 600 автобусов ДСБ обслу
живают 7373 км. автобусных маршрутов между
станциями на различных линиях. Правительство
рассматривает вопрос о приватизации ДСБ. Один
из партнеров ДСБ судоходная компания «Сканди
лайнс», вероятно, будет продана шведскому судо
владельцу «Стена Лайн».
Автотранспорт. Ежегодно автотранспортом
осуществляются 75% всех внутр. грузовых перево
зок и 90% пассажирских перевозок, а также 8%
внешнеторг. перевозок грузов. Общая длина авто
дорог составляет 71462 тыс. км., в т.ч. 5 тыс. км. ав
тострад.
Большинство сухопутных транспортных пото
ков (как авто, так и ж/д), идущих в Швецию, Нор
вегию и Финляндию, а также в обратном направ
лении, сходятся к датским проливам.
Воздушный транспорт. Авиакомпания SAS
(Скандинэвиэн Эрлайнз Систем) – гос.частное
СП с участием Швеции, Д. и Норвегии. SAS осу
ществляет все внешние авиаперевозки, в то время
как ее датское отделение «Данэйр» занимается пе
ревозками внутри страны. Ежегодно авиакомпа
нией SAS перевозится 13 млн. пассажиров, в т.ч.
отделением «Данэйр» на внутр. линиях Д. – 2,5
млн. пассажиров.
Помимо SAS и «Данэйр» в Д. имеется крупней
шая в мире чартерная авиакомпания «Стерлинг
Эйруэйз» и 10 мелких авиакомпаний, осуществля
ющих полеты внутри страны и на короткие рас
стояния за границу (восток Швеции, юговосток
Англии и север Германии).
SAS имеет тесные контакты с авиакомпаниями
«Тексас Эйр» (США), «Суиссэйр» (Швейцария),
«Финнэйр» (Финляндия) «ЛанЧиле» (Чили),
«Тай» (Таиланд) и «АнаОллНиппон Эйлайнз»
(Япония) и обменялась с ними акциями с тем, что
бы успешнее противостоять конкуренции со сто
роны более мощных западноевропейских компа
ний.
В Д. имеется 25 аэропортов, способных прини
мать современные реактивные лайнеры. Крупней
шим из них является Копенгагенский аэропорт
«Каструп» (15 млн. обслуживаемых пассажиров в
год, включая транзитных), который занимает 5 ме
сто в Зап. Европе.
Транспортная инфраструктура. Д. – стратеги
ческий транспортный узел, связывающий страны
Центр. и Сев. Европы с выходом на сев.зап. реги
оны России.
Для реализации столь значительного по мас
штабам замысла правительство Д. разработало
перспективную, долговременную концепцию,
включающую комплекс научнотех., фин.эко
ном. и соц.полит. мер, обеспечивающую строи
тельство тоннельномостовых сооружений через
проливы Большой Бельт (соединяет пов Ютлан
дия, ова Фюн и Зеландия), Эресун (ДанияШве
ция), Фемерн Бельт (ДанияГермания).
С целью реализации идеи в Д. были проведены
в начале 80гг. всесторонние научнотехнические и
фин. обоснования основных проектов Программы
по развитию дорожнотранспортной инфраструк
туры территории Д. Для практической реализации
проекта был создан в 1985г. координационный ор
ган, ответственный за проектирование, планиро
вание, сметнотехнические расчеты, поиск инвес
торов и компаний, заинтересованных в реализа
ции проектов строительства мостов и тоннелей.
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В результате достигнутых договоренностей пра
вительство Д. приняло 12 июня 1986г. решение, в
соответствии с которым 23 янв. 1987г. была офи
циально зарегистрирована компания «Грейт Бельт
АС», ответственная за строительство переправы че
рез пролив Большой Бельт (протяженность – 18 км.,
затраты – 5 млрд долл.), которое, было успешно за
вершено в июне 1998г. Таким образом ова Д. были
соединены единой дорожнотранспортной магис
тралью с континентальной частью Европы.
Опыт, полученный компанией «Грейт Бельт
АС», а также «Кампенон Бернард» (Франция),
«Дуккерхофф энд Уидман» (Германия), «СОГЕА»
(Франция), «Киеуит Констракшн» (США) и др.,
участвовавших в реализации этого проекта, полу
чил дальнейшее развитие в осуществлении проек
тирования и практического строительства (закон
чено в июне 2000г.) авто и ж/д мостатоннеля (4
полосное шоссе и 2колейный ж/д путь) через про
лив Эресун между Д. и Швецией. Реализация этого
проекта позволило получить сухопутную транс
портную магистраль Д. – страны Скандинавского
пва Швеция и Норвегия.
В качестве логического завершения реализации
данного перспективного замысла должно явиться
строительство коммуникационного сооружения
между Д. (н.п.Родбюхавн) и Германией (н.п.Путт
гартен) через пролив Фемерн Бельт. Существует 6
проектов строительства авто и ж/д моста (тонне
ля) между странами. Стоимость конкретного про
екта может составить 34,6 млрд.долл. и на его ре
ализацию потребуется от 6 до 8 лет.
Таким образом, территория Д. становится ре
альным связующим звеном между странами
Центр. и Сев. Европы. При этом датчане подчер
кивают важную роль страны в строительстве ро
кадной транспортной магистрали континентального
масштаба ИталияФранцияГерманияСкандина
вия общей протяженностью более 4 тыс. км.
Кроме этого, прорабатываемый в рамках дву
стороннего датскошведского сотрудничества
проект создания адм.эконом. региона «Эресун» в
составе областей Сконе (Швеция) и Большого Ко
пенгагена (Дания) объединит значит. эконом. по
тенциал с крупным рынком рабочей силы в регио
не Балтийского моря.
Данные проекты будут не только способство
вать дальнейшему развитию сотрудничества севе
роевропейских стран, но и окажут благоприятное
воздействие на экологическую обстановку в реги
оне и безопасность перевозок (по сравнению с па
ромным сообщением), будут способствовать ре
шению проблем занятости населения, развития
туризма и культурного сотрудничества населения
Европы.
О планах датских исследований Арктики в р#не
Гренландии. Комиссией по научному изучению
Гренландии инициирована разработка совместно
го датскогренландского плана исследования оке
анического шельфа Арктики в сев. части Гренлан
дии и прилегающих океанических районах –
Greenland Arctic Ocean Shelf Project GRASP. Дан
ный план также направлен на укрепление сотруд
ничества с межд. исследовательскими группами,
участвующими как в уже начатых, так и планируе
мых работах и является долгосрочным.
Для эффективного выполнения поставленных
научных задач особое значение придается коорди
нации усилий по обеспечению доставки грузов и

оборудования в условиях Арктики, что предусмат
ривает активное межд. взаимодействие. К одному
из средств решения данной проблемы относится
использование мощных ледоколов, в т.ч. россий
ских, а также создание временных полярных стан
ций на льду.
Другой стороной указанного проекта является
подготовка и обучение научных сотрудников и
студентов, научной базой которых является Грен
ландия, в дополнение к действующим программам
поддержки датских и гренландских морских ис
следований.
По мнению датчан, проект может выступать в
качестве «зонтика», охватывая тем самым ряд уже
начатых программ и проектов и будет существен
ным образом содействовать укреплению научных
сетей и многосторонних проектов между датскими
и гренландскими учеными и другими межд. иссле
доват. группами.
В Копенгагене полагают, что проведение ис
следоват. работ в рне к северу от Гренландии, ко
торый является одним из наименее изученных ре
гионов Арктики, позволит решить ряд фундамен
тальных вопросов океанографии, биологии, гео
логии и геофизики, структуры океанического
шельфа, более точно оценить состояние окружаю
щей среды Арктики и также биологические ресур
сы океана.
В мае 1999г. завершена разработка научного
плана, который в своей первоначальной фазе рас
считан на 5 лет. Привлечение мощного рос. ледо
кола при проведении научных изысканий плани
ровалось на 2001г. Такие исследования будут про
водиться датчанами при использовании также не
мецкого ледокола Polarstern.

Íàóêà
акцинные препараты. Датские НИИ в тесной
В
кооперации с западноевропейскими партнера
ми ведут активные разработки в области создания
нового поколения вакцин (орального примене
ния), которые, по прогнозам, займут прочное мес
то на рынке данных препаратов в ближайшие 20
лет.
Наиболее эффективные вакцины создаются на
основе очищенных компонентов микроорганиз
мов, вызывающих то или иное заболевание, и, по
способу производства, классифицируются как
«живые» вакцины, изготовленные из ослабленных
возбудителей. Одним из основных направлений
современных исследований является дальнейшее
совершенствование данного метода, а также раз
работка новых типов вакцинных препаратов с ис
пользованием ослабленных бактерий в качестве
векторовносителей непосредственно компонен
тов вакцины.
Несмотря на то, что несколько типов вакцин
ных препаратов такого рода проходят клиничес
кие испытания, возможность их широкого приме
нения пока не однозначна, поскольку есть риск
инфицирования человека непосредственно самим
вектором.
В развитие отмеченного направления исследо
ваний специалисты выдвинули идею использова
ния бактерий (например, лактобактерий) в каче
стве «средств доставки» вакцины при оральном
применении препарата.
По результатам двухлетнего этапа работ, в т.ч.
при поддержке и финансировании со стороны ЕС,
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получены результаты, свидетельствующие о воз
можности использования Lactic Acid Bacteria
(LAB) в качестве вакцинных векторов.
Использование данных и им подобных бакте
рий безопасно для человека, поскольку они посто
янно находятся в его организме, являясь составля
ющей флоры кишечника, а оральный способ при
менения по ряду моментов более удобен. Особое
значение новый тип вакцин приобретает в случае
его использования для людей с ослабленной им
мунной системой, детей и лиц преклонного возра
ста.
Проведены лабораторные испытания вакцин
ных препаратов на основе LAB с использованием
бактерии, вызывающей столбняк, а также протеи
на вируса, вызывающего заболевание «псевдобе
шенство свиней». В перспективе планируется ис
пользование LABбактерий для конструирования
вакцин, эффективных для вирусных детских бо
лезней, а также их применение для лечения имму
нологических и метаболических расстройств.
Кроме того, рассматривается возможность приме
нения LAB в качестве направленных средств до
ставки интерлейкинов. Появление на рынке соот
ветствующих первых препаратов ожидается в бли
жайшие 5 лет.
Датская биотех. компания Bavarian Nordic до
стигла значит. прогресса в области разработки но
вых вакцинных препаратов и средств иммунотера
пии, сосредоточив основные усилия на создании
безопасных и эффективных систем доставки для
лечения и предотвращения различных форм рака
и опасных инфекционных заболеваний (оспа, ли
хорадка Денге, малярия, СПИД, Гепатит С).
Все создаваемые компанией новые фармпрепа
раты основаны на 2 тех. платформах, запатенто
ванных данной фирмой: технология вакцинации
MVABN и технология Capcell Encapsulation. До
казательством достигнутых компанией результа
тов по направлению MVABN явилось заключе
ние соглашения между Bavarian Nordic и датским
гос. институтом вакцин (SSI) о совместной разра
ботке, лицензировании и коммерческой реализа
ции генных вакцин против СПИД, других особо
опасных инфекционных заболеваний.
Платформа MVABN основана на использова
нии вирусного вектора Modified Vaccinia Ankara
F6, получаемого из обычной вакцины против ос
пы и обладает рядом преимуществ: MVABN век
тор в высокой степени ослаблен (аттенуирован) и
не копируется в клетках человека; его примене
ние, в сравнении с другими вакцинами, более бе
зопасно, что особенно важно для пациентов с ос
лабленной иммунной системой; компания создала
бессывороточный процесс производства (Serum
free) для проведения массовых программ вакцина
ции.
Использование MVABN технологии планиро
валось компанией первоначально в применении к
антираковым препаратам, т.к. введение данного
вектора в организм человека вызывает сильную
реакцию иммунной системы, что и необходимо
для подавления раковых клеток. Впоследствии
разработчики смогли использовать MVABN ме
тод для иммунотерапии и вакцинации против та
ких болезней как лихорадка Денге, малярия, вирус
зап. Нила, СПИД и оспы. MVABN играет роль
средства доставки антигенов в вакцинах против
различных вирусов и форм рака. Вакцины Bavari
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an Nordic получили разрешение на клинические
испытания в ряде европейских стран: СПИД –
Германия, Италия; рак поджелудочной железы –
Германия, Швейцария; оспа – Германия, Д.
Что касается непосредственно новой противо
осповой вакцины, то, согласно датской компании,
ее прежний аналог, основанный на копировании
вируса коровьей оспы (Vaccinia) не являлся абсо
лютно безопасным, имел ряд осложнений и по
этим причинам не подходит для массового ис
пользования в современных условиях, особенно в
случае людей с ослабленной иммунной системой.
Возможность использования вируса оспы в ка
честве биологического оружия, что дает компании
перспективу стать поставщиком данной вакцины
в случае возобновления отдельными государства
ми программ вакцинации или создания ее запасов
в рамках программ готовности, как это было сде
лано в США. В минздраве Д. создана рабочая
группа, которая рассматривает в т.ч. и вопросы
мобготовности страны с целью противодействия
биотерроризму, в т.ч. и в привязке к вероятности
угрозы оспы.
О датских оценках распространения кампило#
бактериоза. Инфекции кампилобактериоза вызы
вается бактерией campylobacter. Данный патоген
относится к группе недостаточно изученных мик
роорганизмов, и, фиксируя резкий рост заболева
ний у людей, датчане считают необходимым раз
работку нац. и межд. программ по данному вопро
су и ставят кампилобактериоз на приоритетное
место среди других пищевых токсикоинфекций.
Два датских ведущих центра – Институт вак
цин и сыворотки и Датская ветеринарная лабора
тория инициировали проведение спец. консульта
ций по указанной теме с приглашением ряда
межд. экспертов в данной области.
Датскими экспертами отмечается, что несмот
ря на известность кампилобактерии более 25 лет
необходимый уровень знаний для разработки
адекватных мер по контролю инфекции далеко не
достигнут. С начала 90гг. количество случаев кам
пилобактериоза резко возросло, причем характе
рен не абсолютный (количественный), а относи
тельный рост статданных по этой проблеме наряду
с отсутствием объяснимых причин ухудшения си
туации. Что касается Д., то зафиксировано пяти
кратное увеличение. По США имеются и абсолют
ные показатели – 2,4 млн. случаев, что ставит
страну на 1 место по кампилобактериозу среди ин
дустриально развитых стран.
В 2000г. в США было зафиксировано внезап
ное сокращение числа случаев заболевания, чему
специалисты не могут дать четких объяснений и
отмечают, что ситуация может вновь измениться в
худшую сторону по невыясненным причинам.
Аналогичные датским показатели роста случаев
заболевания характерны для ряда развитых стран,
которые имеют собственные системы биомонито
ринга. В странах, где целенаправленный монито
ринг отсутствует, статистика заболевания отлича
ется от реальной картины в несколько раз. По раз
вивающимся странам какиелибо подтвержден
ные сведения отсутствуют, вместе с тем сотрудни
чающие с датчанами эксперты ВОЗ говорят о по
рядке 3 млн. фатальных случаев кампилобактериоза
в год, в основном среди детей до 5 лет.
Современный уровень исследований по про
блеме, их финансирование, системы мониторинга
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и имеющиеся рекомендации не являются сколь
либо достаточными, а зачастую не позволяет сдер
живать и контролировать развитие и распростра
нение кампилобактериоза как в нац., так и межд.
масштабе.
Сами датчане тратят на проработку вопросов по
кампилобактериозу 40 млн.долл. ежегодно, что явно
недостаточно. Проводимые исследования в отме
ченных нац. центрах направлены на: мониторинг
присутствия микроорганизма в кормах животных
и продуктах питания человека животного проис
хождения; разработку эффективных и быстрых
методик выделения и идентификации кампило
бактерии; анализ причин и факторов риска зара
жения человека данным патогеном; оценка степе
ни риска заражения домашних животных и птицы
при их пром. производстве.
Установлено, что в большинстве случаев в Д.:
причиной заболевания является campylobacter
jejuni; основной путь инфицирования человека –
через продукты питания (мясо и мясопродукты,
сырое молоко, вода), а также через контакты с до
машними животными; животные заболеванию не
подвержены; высока вероятность инфицирования
домашних животных при ведении традиционных
видов животноводства и птицеводства, без соблю
дения жестких мер биологической безопасности
по предотвращению горизонтальной передачи ин
фекции: окружающая среда – домашние живот
ные; одновременно сам механизм горизонтальной
передачи инфекции практически не исследован;
не удалось продвинуться в создании средств обра
ботки инфицированных животных.
Датскими специалистами также упоминается о
сложности анализа и исследований на основании
невысокого по абсолютному значению количества
случаев заболевания в стране, а также противоре
чивости поступающих с мест сведений. Датчане
выступают с инициативой организации обширных
исследований по данной теме в межд. масштабе
под эгидой и координирующей роли ВОЗ.
Основное внимание должно быть обращено на:
сбор и анализ случаев и тенденций заболевания
кампилобактериозом в развитых и развивающихся
странах; обмен информацией по существующему
уровню знаний по данной проблеме; обзор суще
ствующих нац. программ контроля распростране
ния кампилобактериоза; заполнение информ.
«ниш» в области эпидемиологии, выработка реко
мендаций по теоретическим и прикладным иссле
дованиям проблемы; развитие систем и методик
мониторинга, разработка эффективных средств
борьбы и методов контроля; усовершенствование,
развитие и гармонизация лабораторных методик и
средств диагностики; усиление кооперации уче
ных, межд. сотрудничества по данной проблема
тике.
Нанотехнологии. Европейцы, отдавая роль ми
рового лидера США в вопросах исследований и
разработок в отмеченной сфере в целом, считают,
что прилагаемые ими усилия позволят успешно
соперничать с американцами в так называемом
этическом использовании результатов имеющих
ся достижений в области нанотехнологий, подра
зумевая под этим соц., общественнополит. ас
пект.
Датские эксперты считают, что на современ
ном этапе нанотехнологий позволяют произво
дить в пром. масштабах совершенно новые, в т.ч. и

уникальные высокотех. продукты, зачастую в «уз
ких» сегментах рынка (так называемые Niche
Products).
Прогнозы в области пром. и коммерческого ис
пользования достижений в нанотехнологиях.
1. Тех. решения на наноуровне, которые уже
доступны или в самое ближайшее время появятся
на рынке: новые сенсоры для использования в ме
дицине, экологии (оценка уровня загрязнений), в
процессах производства чистых хим. веществ и
фарм. продуктов; фотогальванические технологии
для возобновляемых источников энергии; новые
легкие прочные материалы для нужд авиакосми
ческой, автомобильной, мед., а также оборонной
промышленности; «умные» упаковочные матери
алы для пищепрома, которые способны индици
ровать степень свежести продуктов; технологии
совершенства устройств отображения информа
ции; диагностическая техника типа Labonachip;
косметическая продукция с наночастицами, в т.ч.
кремы против загара, абсорбирующими ультрафи
олетовое излучение, другие продукты данного на
правления; средства оптики с защитным от по
вреждений покрытием.
2. Применение нанотехнологий в среднесроч
ной перспективе ожидается в следующих направ
лениях: антикоррозийные покрытия (515 лет);
металлорежущий инструмент (515 лет); пласти
ковая электроника – плоские дисплейные панели
(510 лет); мед. имплантанты длит. использования
(515 лет); микрочипы с характеристиками уровня
100 нм. (7 лет).
3. Технологические решения долгосрочного
прогноза: наноструктурные материалы для компо
нентов наноэлектроники (1015 лет); элементы
памяти с высокой плотностью (1015 лет); нано
приборы мед. назначения, в частности, средства
способные перемещаться по кровяным артериям,
очищая их от отложений (25 и более лет).
Датские оценки и прогнозы в целом совпадают
с общеевропейскими, но нац. эксперты полагают,
что в Д. область исследований на наноуровне
сконцентрирована в традиционных для страны
сферах медицины, биологии, экологии и нетради
ционной энергетики.
Виртуальный университет. В конце 2000г. пра
вительство приняло решение по созданию Датско
го виртуального университета (ДВУ). Работы про
водятся в рамках нац. программы развития ИТ и
датского информ. общества под эгидой министер
ства исследований и ИТ и минобразования.
В качестве первого этапа работы в янв.фев.
2001г. проведен тендер, в котором приняли учас
тие более 10 фирм из странчленов Евросоюза, ко
торый должен определить головную компанию по
реализации данного проекта. Результаты состояв
шегося тендера будут обнародованы к середине
мая. Датское правительство выделило 5 млн.долл.
для проведения исследоват. работ по ТЭО проек
та.
ДВУ будет представлять собой координацион
ную структуру для всех вузов страны, институтов
повышения квалификации и высших школ, кото
рая будет обеспечивать все виды академического
обучения и различные типы спец. курсов через
возможности Интернет. Для ДВУ будет разрабо
тан наиболее современный датский сайт в Интер
нете, который позволит обеспечить всеобъемлю
щий доступ к информ. ресурсам страны и исполь
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зовать новейшие достижения в области поиска и
обработки информации.
Виртуальный университет будет обеспечивать
качество и гибкость сетевого обучения за счет: ус
тановки динамического порта Интернет, который
будет разрабатываться индивидуально для каждо
го пользователя. Порт будет обеспечивать доступ к
широкому спектру информ. средств, при этом
предоставляя релевантные для конкретного поль
зователя сайты; осуществления помощи и под
держки для учебных заведений и НИИ, которые
готовы участвовать в разработке новых и предло
жении своих обучающих курсов и программ; пре
доставления студентам и предприятиям возмож
ности выбора краткосрочных и долгосрочных
программ обучения.
Пользователями ДВУ станут студенты вузов,
желающие пройти полный или частичный курс
обучения в режиме удаленного доступа и работни
ки предприятий, рассчитывающие повысить ква
лификацию или освоить доп. специальность.
ДВУ представит интерес для частных и об
ществ. организаций, заинтересованных в повыше
нии уровня профессионализма своих кадров и ин
ститутов повышения квалификации, располагаю
щих уникальными методиками обучения и про
граммами по спец. областям знаний.
ДВУ будет также предоставлять возможность
обучения в аспирантуре и получения ученых сте
пеней. Однако в этом случае пользователю необ
ходимо будет закрепиться за определенным дат
ским учебным заведением. В ДВУ будет предусмо
трена возможность виртуального обучения для
иностр. студентов и предприятий. Иностр. учеб
ные заведения смогут также предоставлять свои
программы и курсы обучения. Эксперты подчер
кивают, что адаптация и реализация таких про
грамм будет осуществляться совместно с одним из
образовательных учреждений Д. Первые курсы и
программы обучения начнут функционировать с
2002г.

Ñóäîïðîèçâîäñòâî
оклад госдепа США. В конце фев. 2001г. госдер
Д
партамент США опубликовал доклад о ситуа
ции с соблюдением прав человека в Д. (статус
2000). Ам. внешнеполит. ведомство ежегодно под
готавливает обзоры на эту тему по всем странам
мира, и в нынешнем году, по сообщениям мест
ных СМИ, от Вашингтона особенно досталось
Китаю, Колумбии и Израилю. Заключение госде
па таково: Д. – небольшая, хорошо обустроенная
страна, уважающая права человека, но идеальной
в этом плане ее назвать нельзя. В этой связи аме
риканцы обращают внимание на следующие про
блемы.
Незаконная торговля и контрабанда женщин с
целью принуждения их к занятию проституцией в
докладе называется «проблемой», существующей
сегодня в Д. При этом госдеп подчеркивает, что в
окт. 2000г. правительство отказалось от предложе
ния ввести здесь евросоюзные правила, предусма
тривающие за подобные преступления срок лише
ния свободы на 8 лет. Датчане ссылались тогда на
то, что считают используемую ими меру наказания
вполне достаточной. В качестве иллюстрации мяг
кости приговоров авторы доклада упоминают ре
шение датского суда в отношении одного контра
бандиста, который за повторный нелегальный
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ввоз нескольких колумбийских женщин в Д. был
осужден всего на 8 мес. тюрьмы. Кроме этого, от
мечается, что правительство не оказывает жертвам
подобных преступлений мед. и юр. помощи, а так
же, что в Д. не существует спец. организации (пра
вит. или неправит.), занимающейся защитой пост
радавших от этих преступлений.
Доклад указывает на проблему возрастающей
напряженности в отношениях между датчанами и
иммигрантами. Ответом правительства на много
численные сообщения о высоком уровне преступ
ности среди беженцев и иммигрантов стало ужес
точение законодательства в отношении иностран
цев. Усложнились процедуры воссоединения се
мей иммигрантов и беженцев, получения ими по
стоянного вида на жительство и т.п. Размер выде
ляемых иммигрантам «интеграционных» пособий
на 20% ниже размера соц. выплат датским гражда
нам. Критики последнего обстоятельства обвиня
ют правительство в нарушении Конвенции ООН в
отношении статуса беженцев 1951г.
Упоминаются в докладе и прошлогодние вы
сказывания министра внутр. дел Д. К.Есперсен,
предложившей изолировать криминальных имми
грантов и беженцев на «необитаемом ове». Пред
ложение вызвало смешанную реакцию среди пар
ламентариев, замечают авторы доклада, однако со
стороны обычных граждан получило всецелое
одобрение. Случаи расовой дискриминации и
преступлений на расовой почве наблюдаются, но
довольно редки. В сент. 2000г. двое неизвестных
забросали бутылками с зажигательной смесью
центр беженцев в г.Холебю. С пожаром удалось
справится, никто не пострадал, но, однако, акция
нанесла обиду и оскорбление иммигрантской об
щине. Тем не менее, никто не был арестован или
привлечен к ответственности за преступление.
Ссылаясь на критику Комитета ООН против
пыток в отношении датского правительства в свя
зи с активным применением здесь наказания в ви
де одиночного заключения, госдеп напоминает о
существовании данной проблемы. Вместе с тем, в
докладе указывается на определенный прогресс,
произошедший в этой области – критика застави
ла датчан изменить правила и в 19992000гг. про
цент осужденных в одиночном заключении сни
зился с 9,8% до 3,7%.
Последним вопросом, не устраивающим аме
риканцев, является ситуация вокруг Церкви Сай
ентологии. Сайентологи в начале 80гг. пытались
получить офиц. признание их церкви в качестве
религиозного сообщества. Тогда министерство по
делам церкви отказало им в этом. В 90гг. сайенто
логи два раза подавали заявку в министерство, но
сами же отзывали ее обратно, в частности, в по
следний раз в начале 2000г. в связи с негативными
сообщениями об их церкви в датских СМИ.
Центр по правам человека. В конце 2000г. Дат
ский центр по правам человека опубликовал еже
годный отчет о ситуации в области прав человека в
Д. Констатируется, что в 2000г. не было ни одного
сообщения о полицейском насилии, пытках и увечь
ях. Однако отмечаются случаи «сомнительного
вмешательства в частную и личную жизнь граж
дан» вследствие «недостаточно ясных и точных за
конов».
В целом, в отчете подвергаются критике нару
шения: в судопроизводстве, обращении с бежен
цами и иммигрантами, соц. сфере. Датчане отме
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чают проблемы, связанные, в частности, с иденти
фикацией преступника по банку данных ДНК. Год
назад полиция получила возможность поиска пре
ступников по новому научному методу. Однако
датчане зашли дальше рекомендаций Совета Ев
ропы и стали регистрировать не только осужден
ных, но и подозреваемых.
Подвергается критике и датская практика за
ключения правонарушителей в одиночные каме
ры. Несмотря на смягчение закона о заключении в
изоляции в мае 2000г., Д. «окончательно не устано
вила максим. промежуток времени нахождения в изо
ляции преступников при совершении ими самых
тяжких преступлений», – отмечается в отчете. Дат
чане подчеркивают, что Д. тем самым не прислу
шивается ни к рекомендациям Комитета ООН по
правам человека, ни к рекомендациям Комитетов
ООН и Совета Европы по борьбе с пытками.
Не все благополучно в Д. с правами беженцев и
иммигрантов. Дополнительное ужесточение зако
на об иностранцах в отношении воссоединения се
мей вызывает критику в связи с невыполнением Д.
межд. обязательств. В прошлом отчете также звуча
ла критика по этому поводу. Отмечалось, что закон
не различает принудительные браки с доброволь
ными, когда проживающие в Д. молодые люди в воз
расте до 25 лет получают отказ на воссоединение се
мьи. Существуют также проблемы при распределе
нии жилья, а также «слабость датской защиты сво
боды религий».
В соц. сфере Д. критикуется за лечение умствен
но отсталых больных препаратами по лечению
психических болезней, что «проблематично в свя
зи с серьезными побочными действиями», а «мно
гие больные не в состоянии дать согласие на лече
ние».
В 2000г. были вынесены решения по выдвину
тым против Д. трем обвинениям: двум со стороны
Комитета ООН по борьбе с пытками и одному со
стороны Комитета ООН по борьбе с пытками. В
одном из дел Д. признается виновной в нарушении
конвенции по расовой дискриминации, когда по
лиция не стала расследовать сообщение о дискри
минации проживающего в Д. иностранца.
Как отметил директор Центра Клаус Хаген в
своем предисловии к отчету, Д., подписав боль
шинство межд. конвенций обязалась заботиться не
только о том, чтобы дела о дискриминации рассле
довались и осуждались, но и вносить более актив
ный вклад в борьбу с дискриминацией. Он выразил
надежду, что отчет станет существенным инстру
ментом в ежедневной законотворческой деятель
ности.
Доп. протокол Европейской конвенции по правам
человека и основным свободам. Принятый Комите
том министров Совета Европы 26 июня 2000г.
Проткол №12 к Европейской конвенции по пра
вам человека и основным свободам был открыт к
подписанию странамиучастниками в Риме 4 нояб.
2000г.
Д., будучи одной из страноснователей СЕ, ак
тивно участвует в деятельности Совета, подписала
и ратифицировала 11 предшествующих протоко
лов. Вместе с тем в планы Копенгагена в ближай
шей перспективе на входит присоединение к две
надцатому протоколу.
В качестве формального аргумента а пользу по
добной позиции бывший мининдел Н.Хельвег Пе
терсен использовал необходимость кропотливой и

требующей времени работы по приведению внут
реннего законодательства страны а соответствие с
критериями, заложенными в «антидискриминици
онный» протокол. Делались также ссылки и на не
обходимость первоначально получше разобраться
в «недостаточно ясных» формулировках положе
ний как самого протокола, так и препровождаю
щей его объяснительной записки. Для большей
убедительности позиции правительства в этом во
просе мининдел, выступая в фолькетинге, подавал
это решение как совместное, принятое Д. по согла
сованию со Швецией и Норвегией (Финляндия и
Исландия, однако, подписали документ 4 нояб.
2000г.).
Первое и основное препятствие для правитель
ства заключается в том, что подключение к «анти
дискриминационному» протоколу потребует такой
трансформации существующих законов, которая
поставит под угрозу всю отлаженную систему соц.
гарантий «государства всеобщего благоденствия».
Нынешнее законодательство обеспечивает эффек
тивные препоны для доступа большей части 400
тыс. «инородцев», составляющих 7,4% от общей
численности населения страны, ко всему спектру
соц. преимуществ и льгот. Сторонники ужесточе
ния доступа в страну новых иммигрантов и бежен
цев набирают очки. Кроме того, международно
правовое обязательство Д. запретить все формы
дискриминации, в т.ч. и на основании вероиспове
дания, чревато серьезными последствиями для
особого положения датской лютеранской церкви,
имеющей статус «народной» (гос.). Гос. бюджет
ные субсидии деятельности церкви, включая вы
плату священнослужителям денежного содержа
ния, в таком случае должны быть либо отменены,
либо распространены на другие представленные в
стране конфессии.
Борьба с рассизмом и нетерпимостью. 3 апр.
2001г. Европейская комиссия по борьбе с расиз
мом и нетерпимостью (ЕКРН) при Совете Европы
опубликовала свой второй доклад о Д. (первый об
народован в янв. 1999г.), содержащий анализ ситу
ации в стране в отношении проявлений расизма и
нетерпимости.
Доклад основан на работе независимых экспер
тов ЕКРН, в частности, на результатах их поездки в
Д. в апр. 2000г., в ходе которой был проведен ряд
встреч с представителями офиц. датских властей и
неправит. организаций.
Авторы доклада обращают внимание на то, что
его содержание отражает состояние дел на 16 июня
2000г. В докладе отмечается, что Д. пока не подпи
сала или не ратифицировала ряд межд. правовых
инструментов, в т.ч. пересмотренную Европей
скую Соц. Хартию и Европейскую конвенцию о
правовом статусе рабочихмигрантов. При этом
датчане не одобряют положения статьи 19 Хартии
о праве рабочихмигрантов и членов их семей на
защиту и помощь. Кроме этого, Комиссия реко
мендует датскому правительству рассмотреть воз
можность инкорпорировать в систему датского
права существующие межд. конвенции в области
прав человека, в особенности, Конвенцию ООН о
ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В конституции Д. отсутствуют положения, чет
ко запрещающие расовую дискриминацию или га
рантирующие равенство всех граждан, – указыва
ют авторы. ЕКРН, сознавая трудности, связанные
с изменением Конституции, тем не менее реко
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мендуют внести необходимые поправки к Основ
ному закону Д., закрепляющие принцип равенства
и обеспечивающие полную защиту от дискримина
ции, в т.ч., по расовому или этническому признаку.
Сожаление у членов Комиссии вызывает и не
давнее изменение Закона о гражданстве, осложня
ющее процедуру приобретения датского граждан
ства иностранцами в возрасте 1823 лет, прожив
ших в Д. не менее 10 лет.
По мнению ЕКРН, принятый в Д. Закон о борь
бе с расовой дискриминацией, предусматриваю
щий уголовное наказание за его нарушение, во
площается в жизнь недостаточно эффективно.
Правоохранит. и судебные органы, по данным Ко
миссии, тоже не спешат применять Закон на прак
тике и мало того – тянут с расследованием дел о
дискриминации. Кроме того, несмотря на имею
щиеся в Уголовном кодексе Д. положения о запре
те на распространение расистских высказываний и
расистской пропаганды, и нередкость сообщений
о подобных высказываниях в СМИ и иных об
ществ. форумах, количество рассматриваемых су
дебными властями исков по данным правонаруше
ниям ничтожно мало: с 1995г. – 34 иска, из кото
рых лишь 14 были рассмотрены в суде, причем в
большинстве случаев – в качестве наказания на ви
новных налагался штраф.
Комиссия также подчеркивает, что организа
ции расистского и ксенофобского толка не запре
щены в Д. и призывает датские власти рассмотреть
возможность введения доп. мер по борьбе с подоб
ными организациями.
Как указывает ЕКРН, в гражд. и адм. законода
тельстве Д. не имеется положений, касающихся
дискриминации в области здравоохранения, обра
зования, предоставления жилья и соц. обеспече
ния. По мнению авторов доклада, в Д. необходимо
введение комплекса антидискриминационных за
конов, который послужил бы хорошим инструмен
том не только в плане помощи лицам, ставшим
объектом дискриминации, но и также мог бы вы
полнять важную воспитательную и информатив
ную функцию, позволяя одновременно раскры
вать механизмы скрытой и косвенной дискрими
нации.
Эксперты ЕКРН отмечают, что принятый в
1996г. антидискриминационный закон в сфере за
нятости не является пока эффективным средством
борьбы с проявлением дискриминации на рынке
труда и призывает датские власти подробно рас
смотреть препятствия, стоящие на пути его долж
ного выполнения.
ЕКРН выражает удовлетворение деятельностью
созданной в 1997г. Комиссии по вопросам этниче
ского равенства, уполномоченной консультиро
вать фолькетинг, центр. и местные власти и непра
вит. организации по всем вопросам, связанным с
борьбой против расизма, а также выступать с заяв
лениями о дискриминации по этническому при
знаку, как в частной, так и обществ. жизни, и вы
ступать с рекомендациями по решению специфи
ческих проблем. Авторы доклада указывают на то,
что Комиссия по вопросам этнического равенства
не обладает полномочиями рассматривать индиви
дуальные ходатайства и поэтому ЕКРН проявляет
интерес к ведущимся в Д. дискуссиям о создании
института омбудсмана по борьбе с дискриминаци
ей, способного удовлетворить эту насущную по
требность.
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В докладе эксперты Комиссии рассматривают
вопрос о приеме и статусе иностр. граждан в Д. В
этой связи авторами обсуждается Закон об интег
рации и Закон об иностранцах.
Принятие Закона об интеграции в 1998г., по
мнению авторов, ознаменовало коренное рефор
мирование датской интеграционной политики.
Здесь содержится широкий круг правил и иници
атив, действующих в отношении всех иностран
цев, на законных основаниях пребывающих в Д.
Выражая удовлетворение усилиями датских влас
тей по разработке всеобъемлющего плана по ин
теграции иностранцев в датское общество, выде
лением им необходимых средств и «инструмен
тов» для этого, а также рассматривая в позитив
ном ключе возможность организации иммигран
тами и беженцами местных советов по интегра
ции, ЕКРН в то же время отмечает ряд моментов
в Законе, вызывающих немалую озабоченность.
Так, по мнению Комиссии, распределение ино
странцев по коммунам в Д. на основе жестко ус
тановленной системы квот может привести к ог
раничению их права на свободное передвижение
и содержит определенный элемент принуждения.
Кроме этого, эксперты ЕКРН опасаются, что вы
полнение Закона – в пику поставленным в нем
целям – может создать условия, когда иностран
цам будет трудно наравне с другими гражданами
участвовать в полит., эконом., соц. и культурной
жизни. В этой связи Комиссия подчеркивает не
обходимость оказывать иностранцам содействие
в нахождении опоры в их собственной культур
ной, религиозной и языковой среде.
ЕКРН также считает, что Закон об интеграции
подается и интерпретируется в Д. таким образом,
что это может привести к возникновению атмо
сферы враждебности по отношению к иностран
цам. В этой связи авторы призывают датские вла
сти предпринять меры по противодействию по
пыткам создать негативное отношение к иммиг
рантам и беженцам и по привлечению внимания
к их положит. роли и вкладу в датское общество.
ЕКРН отмечает наметившуюся в Д. тенден
цию к ужесточению политики в отношении при
бытия в страну иммигрантов, беженцев и хода
тайствующих об убежище. Поправки к Закону об
иностранцах привели к доп. ограничениям в во
просах о выдаче постоянного вида на жительство
(в частности, необходимый срок легального пре
бывания в Д. продлен с 5 до 6 лет) и о воссоедине
нии семей (ходатайствующий о вызове супруга(и)
в Д. должен быть старше 25 лет, иметь соответст
вующую жилплощадь и т.п.). Кроме этого, Закон
регулирует порядок высылки из Д. иностр. граж
дан, – включая проживших здесь всю свою
жизнь, – за некоторые нарушения закона. При
изменении Закона в 1998г. список правонаруше
ний был расширен, причем Закон теперь позво
ляет рассматривать возможность высылки иност
ранцев за не самые грубые нарушения. Как отме
чает Комиссия, в последние годы в Верховный
суд Д. было направлено на обжалование 15 дел о
депортации, 13 из которых были решены в пользу
истца на основании положений Европейской
конвенции о защите прав человека и основопола
гающих свобод (ст. 8 о праве на уважение частной
и семейной жизни). В этой связи ЕКРН призыва
ет власти Д. пересмотреть законодательство в
этой области.
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Авторы доклада указывают также на ряд нега
тивных моментов в плане получения образования
детьми иммигрантов. В частности, отмечается пе
ренасыщенность некоторых школ детьмипотом
ками иммигрантов, недостаточность подготовки
датских учителей для преподавания в мульти
культурной среде, нехватка в школах преподава
телей – недатчан и т.п.
Наиболее «ранимыми» группами среди этни
ческих меньшинств в Д., по мнению ЕКРН, явля
ются проживающие здесь мусульмане и сомалий
цы. Эти группы населения, многие представители
которых являются гражданами Д., в наибольшей
степени испытывают на себе проявления нетер
пимости и дискриминации. Негативные стерео
типы и предубеждения в отношении мусульман, а
также неверное восприятие ислама, распростра
няются полит. элитой и интеллигенцией, и подо
греваемые журналистами, создают антимусуль
манскую атмосферу, ведущую к дискриминации
представителей этой группы в ряде областей об
ществ. жизни, в особенности, на рынке труда,
при предоставлении жилья и доступе в обществ.
места. Кроме того, мусульмане испытывают
сложности в связи с отправлением религиозных
обрядов. В некоторых регионах страны различ
ные адм. препятствия не позволяют им возводить
мечети и осуществлять ритуалы погребения.
Сомалийцам также приходится сталкиваться
со всеми вышеперечисленными проявлениями
дискриминации. К тому же, – указывает ЕКРН, –
часть датских СМИ и лица, создающие обществ.
мнение, содействуют негативному восприятию
данной группы населения, высказываясь в том
плане, что сомалийцев проблематично интегри
ровать в датское общество. Все это развивает у
многих представителей этой группы комплекс не
полноценности, заставляет скрывать свою нац.
принадлежность.
Комиссия выражает озабоченность распрост
раняемыми некоторыми СМИ Д. ксенофобски
ми, а иногда и явно расистскими идеями о лицах
недатской национальности. СМИ продолжают
создавать сенсацию вокруг любых негативных со
бытий, связанных с участием в них этнических
меньшинств. В то же время датские журналисты в
недостаточном объеме освещают повседневную
жизнь и деятельность представителей мень
шинств в качестве жителей и граждан Д. В этой
связи ЕКРН призывает датские власти учитывать
эти обстоятельства при продлении лицензий и
оказании фин. поддержки СМИ.
В спец. разделе доклада ЕКРН рассматривает
вопросы, вызывающие у ее членов особую озабо
ченность. За последние 10 лет Д. в большей степе
ни стала страной иммигрантов. 8% населения
страны составляют лица т.н. «иностр. происхожде
ния». В этих условиях ставится под вопрос тради
ционное восприятие датского общества как отно
сительно гомогенного в плане этнического соста
ва и религиозной принадлежности. Во многих
слоях общества наблюдается нежелание признать
это, а также страх перед тем, что такое многообра
зие окажет негативное влияние на датскую куль
туру и самобытность. Полит. элита, СМИ и ин
теллигенция в определенных случаях сами под
питывают этот страх, содействуя созданию об
ществ. мнения, которым лица недатского проис
хождения рассматриваются в качестве угрозы

датским экономике, образу жизни и системе цен
ностей.
ЕКРН выражает глубокую озабоченность по
поводу того, что правоэкстремистские партии
вроде Датской народной партии – согласно опро
сам общественно мнения поддерживаемой 15% –
20% населения – стали более заметны на датской
полит. сцене, провозглашая расистские и ксено
фобские идеи. Кроме того, эти партии оказывают
влияние на полит. партии центристского толка.
Последние, опасаясь потерять поддержку среди
той части избирателей, которая расценивается как
враждебно настроенная по отношению к иност
ранцам, не гнушаются прибегать к риторике, мало
отличающейся от используемой ультраправыми.
Все это, в увязке с ужесточением политики и зако
нодательства в отношении иммигрантов и бежен
цев, создает очень негативный полит. климат, а
также имеет нехорошие последствия для предста
вителей этнических меньшинств, являющихся
гражданами Д.
Немалую озабоченность у экспертов Комиссии
вызывает ситуация в Д. с доступом иммигрантов
на рынок труда, к жилищному фонду и в обществ.
места.
ЕКРН отмечает непропорционально высокий
уровень безработицы среди иммигрантов и их по
томков. Даже в областях, в которых Д. испытывает
потребность в рабочей силе, высококвалифициро
ванным специалистам из числа иммигрантов и бе
женцев трудно получить работу. Дискриминирую
щая практика восприятия иностранцев является
серьезным препятствием для представителей эт
нических меньшинств не только в процессе полу
чения работы, но и на всех ступенях карьерной ле
стницы. Комиссии также стала известна критика
со стороны меньшинств профсоюзных организа
ций, уделяющих недостаточное внимание пробле
ме дискриминации. Однако, как замечает ЕКРН, в
последнее время профсоюзы осознали важность
борьбы с дискриминацией и необходимость обес
печения равных возможностей на рабочих местах,
а также разработали планы действий по достиже
нию этих целей.
В докладе отмечается, что датский рынок жи
лья на 54% состоит из частного жилья. Несмотря
на отсутствие какихлибо юр. препятствий, лишь
13% беженцев и 18% иммигрантов в возрасте от 15
до 66 лет являются собственниками жилья (среди
датчан этот показатель составляет 67%). Предста
вители этнических меньшинств также испытыва
ют трудности с арендой жилья изза рыночных ус
ловий, различных ограничений и косвенной дис
криминации. Как правило, им уготована перспек
тива расселения в муницип. секторе в малоприв
лекат. районах на окраинах крупных городов, что
приводит к непропорционально высокому коли
честву иммигрантов первого и второго поколений,
сосредоточившихся в отдельных районах.
Представители этнических и религиозных
меньшинств сталкиваются с проявлениями пря
мой или косвенной дискриминации в связи с до
ступом в обществ. места. ЕКРН известны случаи о
трудностях, возникающих у иммигрантов при по
сещении дискотек, ресторанов, баров. Женщи
наммусульманкам в головных уборах (платках)
отказывали в праве пользования обществ. транс
портом. Нежелание властей некоторых датских
коммун принять во внимание специфические по
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требности иммигранток в плане одежды и поме
щений для переодевания не позволяют им пользо
ваться плавательными бассейнами, а их детям –
посещать занятия физкультурой. Комиссия при
зывает датские власти эффективно выполнять су
ществующее в этой области уголовное законода
тельство, а также рассмотреть возможность введе
ния соответствующих положений в гражданском и
адм. законодательстве.

Èììèãðàöèÿ
олитика в отношении беженцев и иммигран#
П
тов. Правительство и полит. партии страны
заняты были выработкой будущего иммиграцион
ной политики, с учетом вероятности проведения в
2001г. досрочных парламентских выборов.
Наличие датской оговорки к Маастрихтскому
договору в отношении взаимодействия правоохра
нит. органов и по линии министерств юстиции
вносит в датские дебаты доп. интригу. С одной
стороны датчане хотят идти в ногу с европейцами
и непрочь отменить оговорку, с другой – не жела
ют ослабления датской иммиграционной полити
ки, в частности, что касается сокращения сроков
воссоединения семей иммигрантов с 6 до 1г.
Главная особенность нынешних дебатов в от
ношении внесения поправок в закон об иностран
цах – фактическое наличие консенсуса среди ос
новных полит. сил относительно необходимости
ужесточения иммиграционной политики. Все
больше полит. партий и организаций становятся
на сторону правительства в стремлении воспре
пятствовать внедрению соискателей убежища с
преступным прошлым в датское общество. О сво
ей поддержке правительству достаточно неожи
данно заявили влият. благотворит. организации:
Датская народная помощь и датское отделение
Межд. Комитета Красного Креста. По заявлению
руководителей организации, закон об иностран
цах необходимо изменить таким образом, чтобы
дать правоохранит. органам возможность лишать
свободы «криминальных беженцев» без решения
суда, на весь период до их высылки из страны.
Объектом нападок, как со стороны правитель
ства, так и особенно датских СМИ, все чаще ста
новятся граждане стран СНГ, в основном из Арме
нии, Грузии, России. Однако чаще всего ссылают
ся на «русских беженцев», используя это для «под
тверждения» наличия в Д. «русской мафии». При
этом к «русским» зачастую причислят всех русско
говорящих иностранцев – грузин, армян, украин
цев, и даже монголов и китайцев. Вместе с тем в
процентном соотношении доля наших соотечест
венников среди соискателей убежища такова, что
они (если не все являются «преступниками») чис
то арифметически не могут быть в первой «трой
ке» наиболее криминализированных этнических
групп.
Так, например, в 2000г. прошение о получении
убежища подали 10077 иностранцев, получили –
4382. Ситуация с россиянами иная: из 247 чел. раз
решение получили 16.
В согласованном внутри правительства проекте
по изменению закона об иностранцах предусмат
ривается внесение ряда изменений, фактически
ведущих к дискриминационным мерам в отноше
нии иностранцев. Ряд правозащитных организа
ций Д. уже заявили об этом и намерены направить
предложения правительства на экспертизу в Совет
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Европы. Однако МВД Д., предвосхищая обсужде
ние законопроекта в фолькетинге, уже приняло
ряд практических мер по ужесточению режима
пребывания иностранцев: реализуется решение о
преобразовании лагеря для соискателей убежища
в Сандхольме в центр для выходцев исключитель
но из стран СНГ.
С новой и обширной программой по проведе
нию иммиграционной политики выступили вес
ной 2001г. СДПД и партия Венстре, лидеры кото
рых ведут жесткую борьбу за ключевой пост стра
ны. Понимая, что каждый голос избирателя может
стать решающим, партийная элита этих партий
прислушивается к популярным лозунгам об ужес
точении иммиграционной политики в отношении
так называемых криминальных беженцев.
Основу новой иммиграционной политики пра
вящей соц.дем. партии составляет недавно опуб
ликованный законопроект по изменению закона
об иностранцах. Он, в частности, предусматрива
ет: адм. высылку беженцев, которые угрожают
персоналу или жителям лагерей, в который они
проживают, совершают акты насилия или нару
шают закон о ношении оружия. Высылка, однако,
вступает в силу только тогда, когда и если беженцу
откажут в убежище; заключение под стражу за вы
шеназванные проступки или за ряд других право
нарушений, например, кражу в магазине; лише
ние свободы за создание препятствий датским
властям в рассмотрении дела по поиску убежища.
Проект предусматривает лишение свободы да
же за совершение беженцами мелких правонару
шений, за что обычные датские граждане в тюрьму
не попадают. Датские юристы, пытаясь избежать
неприятностей с обвинениями в дискриминации,
попытались объяснить этот пункт следующим об
разом: они считают, что лишение беженцев свобо
ды это не штраф за совершенное преступление, а
«компенсация» за то, что их, в отличие от иност
ранцев, не высылают. Беженцы остаются в стране
и ожидают решения датских властей. Закономерен
в связи с этим и другой вопрос: как долго будут на
ходиться в тюрьме беженцы, пока обсуждаются их
дела, ведь временные рамки заключения в проекте
не определены.
Программа партии Венстре более объемна и
включает в себя практически все аспекты иммиг
рационной политики. Венстре обвиняют прави
тельство в том, что оно «закрывает глаза на про
блемы», связанные со значит. неконтролируемым
потоком беженцев в Д. Стержнем партийной про
граммы «Хватит говорить» является предложение
о том, чтобы посылать беженцев в финансируе
мый ЕС лагерь, находящийся недалеко от той
страны, откуда беженцы прибыли. Венстре пред
лагают также выдавать постоянное разрешение на
пребывание в Д. только спустя 7 лет после получе
ния беженцем убежища, ужесточить правила по
воссоединению семей, сократить сроки рассмот
рения дел беженцев, проводить более гибкую им
миграционную политику. Всего в программе
«Хватит говорить» 22 предложения. О сути про
граммы лидер партии Андерс Фог Расмуссен ска
зал так: «Существует необходимость в новой им
миграционной политике. Новая политика должна
иметь с одной стороны – существенное ужесточе
ние курса в отношении нарушающих закон иност
ранцев. С другой – быть более позитивной в отно
шении законопослушных иностранцев, которые
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могут и хотят работать, а также вносить вклад в
датское общество».
Таким образом, программа Венстре выглядит
более привлекательно для датских избирателей.
Стоит ожидать, что ее поддержит и большинство в
фолькетинге, так как она, по сути, включает в себя
некоторые пункты из программ других партий.
Так, например, как и СНП Венстре хочет исклю
чить злоупотребления системой предоставления
убежища и снизить срок рассмотрения дел бежен
цев; как и Демократы центра Венстре выступают
за более гибкую иммиграционную политику. Есть
общее и с позицией крайне правой Датской народ
ной партией – высылка беженцев в лагерь, нахо
дящийся недалеко от той страны, откуда они при
были.
Предложения социалдемократов, похоже,
весьма запоздали. За весь период нахождения пар
тии у власти не просматриваются положит. сдвиги
в иммиграционной политике. Вырос поток бежен
цев в Д., снизилось количество работающих в
стране беженцев, выросла преступность среди им
мигрантов. Не случайно, что практически все пар
тии выступают с критикой прежней линии прави
тельства по проведению иммиграционной поли
тики. Не нашлось достаточной поддержки и их но
вому проекту по изменению закона об иностран
цах. На слушаниях в парламенте, предложения
СДПД полностью поддержали лишь радикалы –
союзники социалдемократов. Остальные партии
заявили о своем несогласии по ряду пунктов про
граммы.
Рынок иностр. рабочей силы и иммиграцион
ные процессы стоят в числе первых при обсужде
нии странами ЕС своих внутр. и общеевропейских
проблем. Основными поставщиками рабочей си
лы в страны ЕС являются Турция, Ирак, Иран,
Афганистан, Сомали, Тунис. Значительно возрос
ло количество беженцев из республик бывшей
Югославии. В 2000г. в странах ЕС официально за
регистрировано 389590 беженцев. В Д. за тот же
период зарегистрировано 10077 беженцев, это
почти вдвое превышает показатель 1999г. (6530 че
ловек соответственно).
Проблемы переизбытка дешевой неквалифи
цированной рабочей силы и нехватки высококва
лифицированных специалистов в некоторых от
раслях разделили руководство Д. на 2 лагеря. В
парламенте страны Радикальная партия выступает
за проведение открытой иммиграционной поли
тики и настаивает не выдаче беженцам разреше
ния на работу не зависимо от того, имеют ли они
разрешение на проживание в Д. или вопрос о пре
доставлении им убежища еще не решен. Против
этого выступает Соц. народная партия. В прави
тельстве против открытой иммиграционной поли
тики выступают министр внутр. дел К.Йесперсен
и министр финансов П.Гьеллеруп.
По данным датского Центр. персонального ре
гистра, на 1 янв. 2001г. число натурализированных
иммигрантов (включая их детей, родившихся в
Дании) составило 395947 человек, что составило
7,4% населения страны. 5,2% из них являются без
работными. Количество безработных среди иност
ранцев, которые еще не натурализировались в Д.,
составляет 59%.
Закон об иностранцах дает возможность
иностр. специалистам получить временное разре
шение на жительство, если для этого есть «веские

рабочие или эконом. причины». Разрешение дает
ся на 3г. после индивидуальной оценки конкрет
ного кандидата. Приоритетом пользуются врачи,
инженеры, специалисты в области ИТ, сборщики
консультанты, спортивные тренеры и спортсме
ны, музыканты, артисты. Разрешение на житель
ство должно обновляться через 3г. или при смене
места работы. По прошествии 7 лет иностранец
может ходатайствовать о получении разрешения
на постоянное жительство. Разрешение на жи
тельство для предстоящей работы или учебы в Д.
получили: в 1998г. – 3256 человек, из них 1015 спе
циалистов и 1074 практиканта; в 1999г. – 3062, из
них 859 специалистов и 994 практиканта.
Несмотря на то, что в мед. учреждениях Д. ра
ботают медики из Германии, Швеции, Норвегии,
Польши – Д. не хватает 700 врачей. Это вынудило
датские власти разработать общенац. проект по
привлечению на работу врачей из Германии. Про
ект, в котором с немецкой стороны участвует Не
мецкий профсоюз врачей, предусматривает отбор
и 10недельные курсы языковой подготовки и изу
чения датской истории и культуры.
Рынок иностр. рабочей силы в Д. условно со
стоит из трех частей.
1. Иностр. высококвалифицированные специа
листы, приглашаемые на работу местными властя
ми – врачи, специалисты в области ИТ, экономи
ки и финансов, профессорскопреподавательский
состав (в основном из стран ЕС).
2. Иностранцы с высшим образованием, пред
лагающие свою рабочую силу по контракту –
средний и младший мед. персонал, разработчики
и пользователи ЭВМ, инженерымашиностроите
ли, тренеры и спортсмены, музыканты (из стран
Зап. и Вост. Европы).
3. Иммигранты и беженцы, не обладающие
проф. навыками, которые представляют собой са
мую большую группу иностранцев на датском
рынке труда – мелкая торговля, сфера услуг, об
щепит, продавцы, официанты (Турция, Ирак,
Иран, Афганистан, Сомали, Тунис, Босния и дру
гие страны).
Официальная позиция правительства Д. за
ключается в отказе от дискуссии с другими страна
ми ЕС об импорте рабочей силы. Позиция основа
на на уверенности в том, что Д. в состоянии обес
печить свои потребности собственными образо
ванными безработными гражданами, а также со
здать условия для работы людей с физ. и психиче
скими недостатками и для молодых пенсионеров.
В крайнем случае, Д. намерена привлечь на свой
рынок труда высокообразованных специалистов
из Польши и Прибалтики.
Доклад «Отношение европейцев к беженцам и
иммигрантам». Во вторник, 20 марта 2001г., в
Брюсселе был представлен доклад Европейского
Центра по наблюдению за расизмом и нетерпимо
стью. Основная тема доклада – мнение европей
цев к религиозным, этническим и нац. меньшин
ствам. Опрос был проведен в промежутке между 5
апр. и 23 мая 2000г. в 15 странах ЕС. Свою пози
цию высказали 16078 человек, в среднем 1000 ев
ропейцев на каждую страну ЕС.
Как показало исследование, количество евро
пейцев, считающих, что нац. меньшинства обога
щают культурную жизнь страны, увеличилось с
33% (1997г.) до 48%. В то же время большинство
европейцев озабочены наличием нац., религиоз

55
ных и этнических меньшинств, так как опасаются,
что они угрожают соц. порядку и благосостоянию.
Каждый четвертый европеец полагает, что люди,
представляющие меньшинство в своей стране,
должны отказаться от собственной культуры, что
бы стать признанными членами общества.
Как отмечается в докладе, причины расизма,
антисемизма и нетерпимости нужно искать в соц.
отношениях, прежде всего в связи с наличием в
странах безработицы. В то же время доклад пока
зал, что к меньшинствам более позитивно отно
сятся хорошо образованные люди, а также те, у ко
го один из членов семьи является представителем
меньшинства.
Д. заняла третье место среди европейских стран с
высоким уровнем нетерпимости. На вопрос: Вас
лично беспокоит то, что Вы ежедневно встречаете
людей другой расы?» – 23% датчан ответили «да».
В среднем по ЕС так ответило 15% европейцев.
На вопрос: «Вас лично беспокоит то, что Вы
ежедневно встречаете людей другой религии?» –
31% датчан ответили «да». В среднем по ЕС также
ответили 14%.
На вопрос: «Вас лично беспокоит то, что Вы
ежедневно встречаете людей другой национально
сти?» – 24% датчан ответили «да», в среднем по ЕС
такой ответ дали 15% европейцев.
Нетерпимые
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туры и др.), что создает основу для эконом. подъе
ма. 2000г. для Д. был отмечен ростом товарного
экспорта (14,7%), товарного импорта (15,5%) и то
варооборота в целом (не включая услуги) на 15,1%.
Основным источником увеличения внешне
торг. оборота стал пром. экспорт. Структура дат
ского экспорта в 2000г. не претерпела существен
ных изменений, за исключением такой товарной
группы как топливо, доля которой в общем товар
ном экспорте Д. выросла за год на 3,5% и состави
ла в 2000г. 7,7%.
Изменения в товарной структуре импорта Д. в
2000г. по сравнению с 1999г. коснулись потребит.
товаров (сокращение доли на 2,14% до 27,35%),
автомобилей (сокращение доли на 0,9% до 2,9%) и
топлива (увеличение доли на 2,53% до 6,03%).
Группа топливных товаров стала занимать боль
шую долю во внешнеторг. обороте Д. как по экс
порту, так и по импорту. Географическое распре
деление внешней торговля Д. очень широкое: 200
странпартнеров.
Датский экспорт по группам товаров
1998г.

1999г.

Стоимость Прирост
в млрд.крон

Стоимость Прирост

в% в млрд.крон

Доля

в%

в%

Машины и инструменты .......................88 ..............4,8 ..................91,3 ............3,7 ...............27,2
Др. промтовары ...................................158,1 ..............4,2 ................168,9 ............6,8 ...............50,3

Противореч.

Пассивная

Активная

Прты животноводства .......................29,5 ..........11,2......................30 ............1,8 .....................9

позиция

позиция

терпимость

Прты растениеводства .........................7,1 ............5,3 ....................6,9 ..........3,5 .................2,1

Греция ..........................27 ....................43 ......................22 ........................7

Рыба и морепродукты .........................10,8 ..............1,1 ..................11,4 ............5,1 .................3,4

Бельгия .........................25 ....................28 ......................26 ......................22

Мясомолочные консервы ..................5,7 ............8,9 ....................5,1...........9,1 .................1,5

Дания............................20 ....................17 ......................31 ......................33

Топливо ....................................................10,6 ..........26,3 ..................14,1 ..........33,4 ................4,2

Франция .......................19 ....................26 ......................31 ......................25

Товарная структура импорта

Германия ......................18 ....................29 ......................29 ......................24
Великобритания ..........15 ....................27 ......................36 ......................22
Ирландия .....................13 ....................21 ......................50 ......................15

1998г.

1999г.

Стоимость Прирост
в млрд.крон

Стоимость Прирост

в% в млрд.крон

Доля

в%

в%

Машины и оборудование ..................38,1 ..............3,5 ..................40,6 ............6,9 ...............13,3

Австрия.........................12 ....................30 ......................37 ......................20

Потребтовары.........................................85,8 ..............7,5 ..................89,8 ............4,7 ...............29,5

Италия ..........................11 ....................21 ......................54 ......................15

Стройматериалы .......................................24 ..............4,7 ..................23,7 ............4,7 .................7,8

Нидерланды .................11 ....................25 ......................34 ......................31

Автомобили ................................................13............12,3 ..................11,6 ........10,6 .................3,8

Португалия.....................9 ....................34 ......................44 ......................13

Прочие промтовары ..........................109,8 ..............5,9 ................108,2 ..............1 ...............35,5

Швеция ..........................9 ....................15 ......................43 ......................33

С/х продукция ..........................................7,9 ............5,2 ....................7,6 ..........4,4 .................2,5

Люксембург....................8 ....................32 ......................33 ......................28

Топливо ....................................................10,5 ..........28,9 ..................10,6 ............1,1 ................3,5

Финляндия.....................8 ....................21 ......................39 ......................32

География внешней торговли Д. в 1999г.

Испания .........................4 ....................18 ......................61 ......................16

Импорт Прирост

в среднем но ЕС...........14 ....................25 ......................39 ......................21

в млрд.крон

Импорт Прирост

в% в млрд.крон

в%

Нетерпимые – очень негативно настроены к меньшинствам и чувствует

Европейские страны ...........................255,1 ...............0,6 ....................273,1 .................5,9

себя стесненными ими. Противоречивая позиция – с одной стороны ду

В т.ч. в Вост. Европу ..................................13 ...............0,7.......................15,8 ............16,7

мают, что меньшинства не вносят какойлибо позитивный вклад в об

Страны Африки...........................................1,2 ..........34,9 .........................4,1 .................1,8

щество, с другой – не считают себя стесненными ими. Пассивная тер

Страны Азии ...............................................29,9 ...................4.......................34,2 .................5,5

пимость – позитивно относится к меньшинствам, но не поддерживает

Страны Сев. и Юж. Америки ..........21,7 .............5,4.......................27,8 .................8,1

полит. мероприятия в их пользу. Активная терпимость – не считают се

Основные торг. партнеры Д. в 1999г., в млрд.крон

бя стесненными меньшинствами и думают, что они обогащают общест

Страны

во.

ФРГ ..................................135,6 .....................19,2 ..................68,7 .................66,8 .................1,9

Товарооборот Доля (в %)

Экспорт

Импорт

Сальдо

Швеция ............................78,4 .....................12,5 ......................40 .................38,3 .................1,7

Ýêñïîðò

Великобритания ........57,4 .......................9,2 ..................32,7 .................24,7 .....................8

В

США ..................................32,5............................5 ..................18,5 .....................14 .................4,5

нешнеторг. оборот Д. в 2000г. (не включая ус
луги) составил 758 млрд.крон, что составляет
более 60% ВВП. Эти цифры наглядно демонстри
руют, что датская экономика в значит. степени ин
тегрирована в мирохоз. связи.
Динамика внешней торговли Д., в млрд.дат. крон
Изменения в %

Франция ..........................36,1............................6 ..................18,1 .................17,9 .................0,2
Голландия ......................40,6 .......................6,5 ..................15,9 .................24,7...............8,7
Италия ..............................27,6 .......................4,5 ..................12,4 .................15,2...............2,7
Япония .............................17,2 .......................2,7 ..................11,3....................5,9 .................5,4
Внешняя торговля Д. со странами Сев. Европы, в млрд.крон
Страны

Товарооборот Доля (в %)

Экспорт

Импорт

Сальдо

Оборот .................................658,55......................758,05.......................15,1

Швеция ............................78,4 .....................12,5 ......................40 .................38,3 .................1,7

Экспорт ...............................346,76......................397,81......................14,7.

Норвегия .........................32,7 .......................5,2 ..................19,8 .................12,8 .................6,9

Импорт ................................311,79......................360,24.......................15,5

Финляндия ....................19,9 .......................3,2 ..................11,1....................8,8 .................2,3

Сальдо ...................................34,97........................37,57 .............................

Исландия ...........................2,7 .......................0,5 .....................1,9 ....................1,8 .................1,2

Дальнейшее наращивание экспорта является
основой для улучшения многих эконом. показате
лей (сальдо платежного баланса, общей конъюнк

Всего: ..............................133,7 .....................21,5 ......................73 .................60,7 ..............12,2

В датской эконом. печати практически по всем
народнохоз. показателям (включая внешнюю тор
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говлю) имеются существенные расхождения, по
этому с целью избежания несоответствий цифро
вые данные будут использоваться, по возможнос
ти, из одного круга источников. Дальнейшее нара
щивание экспорта товаров и услуг (соответственно
3,4% и 14,1%) в течение 1999г. на негативном фоне
остальных народнохоз. показателей (частное по
требление, пром. инвестиции, гос. капвложения)
во многом приостановило общее падение конъ
юнктуры и создало основу для эконом. подъема.
В торговле и с этой группой стран в 1999г. Д.
имела положительное сальдо, совокупный объем
которого составил 12,3 млрд.крон. Введение в
строй в июне 2000г. постоянной переправы через
пролив Эресун, безусловно, придаст новые, более
мощные импульсы развитию торг.эконом. связей
в этом регионе.
Внешняя торговля Д. с ЦВЕ и СНГ, в млрд.крон
Экспорт

Импорт

Товарооборот

Польша ...........................................................6,01 ..................5,36.......................................11,38
Чехия ................................................................1,24 ..................1,14 .........................................2,39
Словакия .......................................................0,32 ..................0,23 .........................................0,55
Венгрия...........................................................0,94 ..................0,73 .........................................1,68
Румыния ........................................................0,37 ..................0,13 ............................................0,5
Болгария ........................................................0,28 ..................0,22 ............................................0,5
Украина.............................................................0,4 ..................0,19 ............................................0,6
Белоруссия ...................................................0,15 ..................0,13 .........................................0,29
Молдова .........................................................0,01 ..................0,01 .........................................0,02
Эстония ..........................................................0,68 ..................0,83 .........................................1,52
Латвия..............................................................0,82 .....................0,9 .........................................1,72
Литва ................................................................1,69 ..................1,28 .........................................2,97
Россия ..............................................................2,81 ..................1,79 .........................................4,61

Сравнения показывают, что датскопольская
торговля почти в 3 раза превышает показатели дат
скорос. торговли, а торг. оборот Литвы с Д. состав
ляет 70% от рос. товарооборота. Товарооборот
между Россией и Д. в 1999г. составил 619
млн.долл., сократившись на 40% по сравнению с
1998г. (1077,2 млн.долл.). При этом рос. экспорт
снизился на 32,9% и составил 241 млн.долл., а им
порт России из Д. сократился на 48,3% и составил
379 млн.долл. Внешторг. сальдо – отрицат. в объе
ме 138 млн.долл.
Резкое падение курса рубля и соответственно
удорожание датской кроны (на 75%) подорвало
спрос практически на всю номенклатуру датского
экспорта в Россию и, в первую очередь, на потреб
товары. В 2 раза (с 177,2 до 85,4 млн.долл.) сокра
тился импорт мяса, мясных продуктов и птицы. В
10 раз сократились датские поставки кондитер
ских изделий (с 45,4 до 2,96 млн.долл.). В 5 раз
уменьшился импорт рыбы и морепродуктов (с
64,48 до 9,9 млн.долл.). На 40% сократился импорт
машин и оборудования (с 90,5 до 47 млн.долл) и
более чем в 3 раза металлоизделий и инструментов
(с 13,7 до 3,6 млн.долл). Практически прекрати
лись поставки зерновых (13,9 до 0,15 млн.долл) и
полностью прекратились поставки энзимов (в
1998г. – 5,75 млн.долл.).
Сокращение рос. экспорта в Д. произошло в ос
новном за счет сокращения поставок газойля (с
131,8 до 52,4 млн.долл.), мазутов (с 8,9 до 4,7 млн.
долл.) и др. нефтетоваров. На 50% сократился экс
порт металлов (с 24,7 до 12,5 млн. долл.) и на 40%
– поставки семян подсолнечника (с 21,4 до 11,3
млн. долл.).
Практически без изменений осуществлялся
экспорт рыбы и морепродуктов (соответственно
70,2 и 58,1 млн. долл.). Несколько возросли по

ставки рос. пиломатериалов и фанеры (со 18,5 до
23,9 млн.долл.).
Товарооборот Д. с Россией, в млн.долл.
1998г.
1999г.
Изменения в%
Товарооборот..................................1077,2 ..............619,8 .....................................42,5
Экспорт ...................................................351,2 ..............241,5 .....................................31,2
Импорт .........................................................726 ..............379,6 .....................................47,7
Сальдо ....................................................374,8 ...........138,1
Источник: Dansk Statistik 1999 и 2000гг.

Валютное законодательство. В 2000г. каких
либо существенных изменений не претерпело. Ва
лютное регулирование Д. подпадает под действие
Закона №372 от 23 дек. 1964г., с поправками, вне
сенными Законом №279 от 11 апр. 1988г., а также
исполнит. приказа минпрома от 22 авг. 1988г.
Нет какихлибо ограничений для: ПИИ в Д. и
датских прямых инвестиций за рубеж; получения
займов в банках страны и зарубежных банках ком
паниями, принадлежащими иностр. капиталу; ре
патриации капитала, займов, процентов по депо
зитам, дивидендов, прибыли филиалов компаний,
авторских гонораров, лицензионных платежей и
других платежей за услуги; импорта и экспорта;
оплаты труда сотрудников и сбережений; порт
фельных инвестиций.
Существует требование декларировать сделку
на 60 тыс.дат.крон путем заполнения соответству
ющего формуляра для Нац. банка, в особенности в
отношении физ. лиц, живущих в Д. и имеющих
вклады в иностр. банках, приобретающих иностр.
цепные бумаги, депонированные в иностр. бан
ковских учреждениях, или осуществляющих стра
хование жизни или пенсионное страхование в
иностр. страховых компаниях. Эти требования о
направлении информации в Нац. банк преследуют
скорее цели стат. характера, чем валютного регу
лирования.
Предприятия, расположенные в Д., при откры
тии счета в иностр. банке, обязаны также пред
ставлять декларации в Нац. банк Д. с указанием
названия и адреса иностр. банка, номера открыва
емого счета.
Нерезиденты Д., которые становятся резиден
тами страны и имеют счет в иностр. банке или
иностр. ценные бумаги, депонированные в
иностр. банках, также обязаны подавать вышеука
занную декларацию не позднее 3 мес. после полу
чения статуса резидентов Д.
Как компании, так и физ. лица – резиденты –
могут осуществлять платежи за границу и получать
платежи изза границы только через уполномо
ченного валютного посредника или ЦБ. Разовые
платежи до 60 тыс.дат.крон могут осуществиться
без соблюдения вышеупомянутого требования.
Деятельность фин. институтов, таких как ком
мерческие, сберегательные и кооперативные бан
ки, деятельность членов копенгагенской фондо
вой биржи, фондовых брокерских фирм и залого
вых кредитных институтов подпадает под более
детальное валютное регулирование ЦБ Д.
Некоторые области промышленности, в основ
ном, обществ. транспорт, радиовещание, почта,
телефонная связь, поставки энергии, добыча угле
водородов, подпадают под гос. монополию или
управляются компаниями на условиях концессии.
Юристы и бухгалтеры должны быть гражданами Д.
или других странчленов ЕС.
Предприятия, создаваемые в Д., с учетом вы
шеуказанных ограничений, могут на 100% при
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надлежать иностр. капиталу. Условием деятельно
сти таких компаний является то, что все менедже
ры и половина директоров (не менее двух) обяза
ны проживать в Д. (независимо от их гражданства)
или быть гражданами странчленов ЕС. В ряде
случаев Министерство по делам предпринима
тельства может предоставить исключения по это
му требованию.
Поддержка экспорта. Вплоть до 2000г. вся ра
бота по содействию экспорту осуществлялась ря
дом независимых друг от друга ведомств и органи
заций. Основная роль принадлежалаМИД и мин
прому. Самостоятельно в этой сфере в пределах
своей компетенции действовали министерства
продовольствия, окружающей среды, энергетики,
жилищного и коммунального строительства,
крупные специализированные организации, от
раслевые и профессиональные объединения. Ко
ординация действий между перечисленными уч
реждениями и организациями была на достаточно
низком уровне. Отдельному предпринимателю
было сложно разобраться в этой системе. С 1 янв.
2000г. в МИД создан Датский экспортный совет
(ДЭС), который возглавил так называемую коор
динационную группу по содействию экспорту, со
бирающуюся ежемесячно. Главной целью дея
тельности этой группы является установление бо
лее тесного сотрудничества между всеми вовле
ченными во внешнеторг. деятельность структура
ми как на этапе планирования, так и осуществле
ния общих мероприятий по поддержке экспорта, а
также обеспечение распространения среди как
можно более широкого круга датских предприни
мателей информации о подобных мероприятиях.
Правление Экспортного совета было сформирова
но из наиболее видных представителей деловой
элиты.
Основными задачами ДЭС являются, вопер
вых, содействие сохранению и увеличению объе
мов сбыта датскими предпринимателями своей
продукции на зарубежные рынки, рост доли Д. на
этих рынках и, вовторых, предоставление ино
фирмам необходимой информации для принятия
ими решения об инвестировании своих средств в
Д.
Деятельность совета осуществляется на четы
рех основных направлениях: решение конкретных
задач, стоящих перед отдельными предприятия
ми; коллективная экспортная поддержка групп
предприятий; осуществление проектов по стиму
лированию отдельных направлений эконом. раз
вития; выяснение конкурентоспособности дат
ских фирм на отдельных экспортных рынках; пре
доставление информации о полит., эконом. ситуа
ции в той или иной стране, об условиях ведения
бизнеса в ней; помощь в подборе иностр. партне
ров; привлечение иноинвестиций; доведение до
потенциальных иноинвесторов информации о на
иболее перспективных и привлекательных для них
сферах экономики Д.
Из 400 сотрудников Совета 300 работает в 100
датских загранпредставительствах. При помощи
МИД осуществляется информационноконсульта
ционное сопровождение деятельности Совета. Что
же касается выработки эконом. политики и оказа
ния фин. поддержки экспортоориентированным
предприятиям, то здесь ключевая роль отводится
минпрому и его Агентству по развитию торговли и
промышленности (АРТП).
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Задачей АРТП является повышение конкурен
тоспособности датских предприятий, содействие в
их выходе на новые рынки. Агентство осуществля
ет ряд программ, направленных на развитие экс
порта и глобализации. В распоряжение предпри
нимателей предоставляются как консультацион
ные услуги, так и фин. участие в их деятельности.
Значит. роль в вопросе фин. поддержки экс
портеров играет Фонд экспортного кредитования,
структурно входящий в АРТП. Основным направ
лением деятельности фонда является предоставле
ние гарантий, покрывающих так называемые
«чрезвычайные» риски, которые не страхуются ча
стными кредитнофин. институтами. Такие гаран
тии предоставлялись датским фирмамэкспорте
рам и при осуществлении ими сделок с рос. кон
трагентами. После кризиса 1998г. фонд перестал
гарантировать экспортные поставки в Россию, во
зобновив свою деятельность на этом направлении
лишь в дек. 2000г. При этом сохраняется ряд огра
ничений. Так, гарантии могут быть выписаны
лишь под кредиты сроком не более чем на 3г. и в
пределах 25 млн.дат.крон. Россия внесена в группу
стран с наибольшей степенью риска наряду с та
кими государствами, как, например, Македония,
Эквадор, Азербайджан, что означает повышенные
процентные ставки по гарантиям. Для повышения
рейтинга РФ необходимо создание эффективной
банковской системы, четкая деятельность кон
трольнорегулирующих фин. властей, совершен
ствование законодательства пром. комплекса, ста
бильное обслуживание внешнего долга.
В структуре АРТП можно также выделить Фонд
развития, как самостоят. подразделение, нацелен
ное на развитие малых и средних предприятий и
экспортного потенциала МСП. Фондом осуще
ствляется кредитование проектов отдельных
фирм, направленных на их инновационное разви
тие и на завоевание новых экспортных рынков.
Фонд разделяет с предприятием риск по осуще
ствлению проекта. Это означает, что, если пред
приниматель отказывается от дальнейшего осуще
ствления проекта, то все права по нему переходят
к фонду, а с предприятия списывается задолжен
ность.
Профобъединения и частные организации, во
влеченные во внешнеторг. деятельность.
1. Конфедерация датских промышленников –
ее членами являются 5800 предприятий, которые
осуществляют и финансирование, и руководство
этой организацией. В КДП входят как малые, так и
крупные предприятия, она традиционно отстаива
ет интересы прежде всего крупного бизнеса.
КДП стремится принимать активное участие в
процессе выработки и принятия полит. решений,
законопроектов, затрагивающих важные сферы
эконом. жизни, в т.ч. и внешнюю торговлю. Пред
приятиячлены КДП могут также рассчитывать на
широкий спектр консультационных услуг. Этой
организацией проводятся выставки, семинары,
конференции, где предприниматели делятся опы
том своей деятельности на различных экспортных
рынках.
2. Датская федерация малых и средних пред
приятий (ФМСП) – объединяет 23,5 тыс. пред
приятий с количеством занятых от 1 до 100150
чел. Ставит перед собой такие же цели и задачи,
что и КДП, ориентируясь на отстаивание интере
сов малого и среднего бизнеса. Значит. внимание
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уделяет проблемам интернационализации МСП,
их выходу на новые экспортные рынки. С этой це
лью ФМСП стремится вести постоянный диалог с
соответствующими министерствами, парламен
том для того, чтобы иметь возможность влиять на
принимаемые полит. и адм. решения. ФМСП осу
ществляет также и консультационную деятель
ность, помогая своим членам разобраться в том,
какого рода поддержку и где, они могут получить.
3. Торг. палата Д. (ТПД) – объединяет пред
приятия, вовлеченные во внешнеторг. деятель
ность, проводит по запросам фирм анализ рынков
по конкретным товарам или по странам; помогает
составлять бизнеспланы, повышать эффектив
ность производственных методов; оказывает юр.
помощь при заключении контрактов. При ТПД
действует Центр бизнесконтактов, помощью ко
торого можно воспользоваться при необходимос
ти найти зарубежного партнера.
В условиях, когда прямое гос. финансирование
частного сектора запрещено законодательством
ЕС, правительство рассматривает привлечение
своих фирм к межд. и общеевропейским програм
мам помощи развивающимся странам как один из
видов поддержки нац. производителя. Учитывая,
что инофирмы привлекаются к реализации таких
программ на конкурсной основе, датчане являют
ся сторонниками развития тех направлений помо
щи, где у их нац. компаний имеются наиболее
сильные конкурентные позиции и, следовательно,
наибольшие шансы на участие. Речь может идти о
мед., соц. помощи; экологических программах;
развитии нетрадиционных видов энергии, внедре
ние энергосберегающих технологий.

Òàìîæíÿ
арифное регулирование. Изменение тамож. ста
Т
вок по отдельным товарам либо основы функ
ционирования тамож. системы в Д. относится к
компетенции органов ЕС и Таможенноналогово
го директората министерства налогообложения,
непосредственно замыкающегося на соответству
ющие службы КЕС. Принимаемые на уровне ЕС
изменения в этой области регулярно доводятся им
до местных таможенноналоговых инстанций. В
основу тамож. тарифа Д. (введен в действие с
1.01.1988г.) положены: «Гармонизированная сис
тема описания и кодирования товаров Совета по
тамож. сотрудничеству», «Единая номенклатура
ЕЭС», «Единый тариф ЕЭС» («Тарик») для ввоза
товаров из третьих стран. Но имеются и отдельные
специфические тамож. ставки, выраженные в дат
ской валюте за килограмм или литр. С 1.01.1993г.
тамож. пошлины в торговле между странамичле
нами ЕС отменены. Вместе с тем, ЕС имеет согла
шения о торг. преференциях с рядом стран, со
гласно которым размер импортной пошлины зна
чительно снижен. В отношении большинства
промтоваров, произведенных в Норвегии, Ислан
дии (ЕЛСТ), импортные пошлины полностью от
менены.
Нетарифные методы регулирования. Ограничит.
воздействие на объемы товарного импорта из тре
тьих стран (в т. ч. из России) оказывают стандарты
и нормативы ЕС, а также лицензирование. В Д.
лицензирование импорта осуществляется в отно
шении товаров двойного назначения, некоторых
хим. веществ, алкогольных напитков, текстиля,
металлопродукции). Импортная лицензия требу

ется для ввоза в Д. необработанного золота. Такие
лицензии выдаются министерством промышлен
ности и предпринимательства. В его функции так
же входит взаимодействие по данным вопросам с
ЕС, контроль за выполнением решений, приня
тых на межд. уровне касательно санкций, эмбарго
или экспортноимпортного контроля, координа
ция данной деятельности и взаимодействие с дру
гими министерствами и ведомствами Д., обновле
ние порядка ввоза и вывоза, а также списков това
ров, подпадающих под экспортноимпортное ре
гулирование.
Лицензии на экспорт и импорт продуктов пита
ния выдаются министерством продовольствия,
сельского хозяйства и рыболовства.
Импорт ряда товаров, таких, как мед. препара
ты и вооружение, осуществляется во взаимодейст
вии с правоохранит. органами.
Важнейшее значение в рамках общеевропей
ской интеграции и единой торг.эконом. полити
ки ЕС приобрел общепринятый для странчленов
порядок субсидирования.
Воздействие государства на производство или
торговлю путем субсидирования. Осуществляется
прежде всего в отношении с/х производства в рам
ках единой с/х политики ЕС. В 1999г. Д. получила
в виде субсидий на производство с/х продукции и
по рыболовству 8,6 млрд.дат.крон, в 2000г. – 10,2
млрд.дат.крон. Субсидии сельского хозяйства и
рыболовства из госбюджета Д. в 1999г. и 2000г. со
ставили 1,4 млрд.дат.крон за каждый год. Доп. це
левые капвложения за счет датского госбюджета
осуществляются как в гос. сектор экономики
(энергетика, добыча нефти и газа и др. отрасли, в
которых определенная доля принадлежит гос. сек
тору), так и для частного сектора через различные
программы развития, фонды для открытия произ
водства и осуществления отдельных проектов и
т.д.
В 2000г. общее субсидирование отдельных от
раслей частного сектора, заложенное в госбюдже
те в виде отдельных фондов для проектов и про
грамм (включая налоговые и экспортные субси
дии): промышленность – 5,1 млрд.дат.крон; сель
ское хозяйство и рыболовство – 1,4 млрд.дат.крон;
сфера услуг – 1,2 млрд.дат. крон; всего – 7,5
млрд.дат.крон (1 млрд.долл.).
Более
подробно,
сумма
субсидий
в
млн.дат.крон: поддержка газет и прессы в целом –
1267; развитие экспорта (вкл. экспортное кредито
вание, экспортное производство в регионе Эресун
и т.д.) – 478; судостроение – 920; фонды для нача
ла производств и малых и ср. предпр. – 474; разви
тие производства и технологии – 984; развитие ре
гионов и туризм – 288; общие пром. субсидии,
включая инвест. помощь, налоговые льготы –
1677; сельское хозяйство и рыболовство – 1391;
всего – 7481.
Доп. субсидирование, в частности, газового
сектора в 197999гг. составило 45 млрд.дат.крон. В
правительстве рассматривался план «спасения»
датских электростанций, т.е. субсидий в 68 млрд.
дат.крон на ближайшие 6 лет. В дополнение к гос.
внеочередным субсидиям в 300 млн.дат.крон в
2000г. для убыточного предприятия по автобус
ным пассажирским перевозкам «Комбус» в 2001г.
планировалось выделить дополнительно 200
млн.дат.крон. По настоянию кредиторов КЕС
вмешалась в ход событий, указав датскому прави
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тельству на необходимость проведения законной
процедуры банкротства.
ЕС также сохраняет и субсидирование произ
водства готовой продукции, например, сахара за
счет высоких внутр. цен, системы интервен
ций/скупки и, соответственно, высоких тамож.
акцизов и системы квотирования импорта. Д. и
ряд других стран, желая допустить на свой рынок
более дешевую продукцию из третьих стран, вы
ступают за отмену существующего порядка в це
лом, но КЕС намерена сохранить его до 200206гг.
– Субсидирование в рамках программ ЕС по
развитию (инфраструктура, спец. проекты). В
2000г. Д. получила на эти цели 12,065 млрд.
дат.крон (1,5 млрд.долл.), в т.ч.: на программы раз
вития предпринимательства – 69 млн.дат.крон; на
исследования и развитие технологий – 725
млн.дат.крон; структурные фонды – 1076
млн.дат.крон; сельское хозяйство и рыболовство –
10195млн. дат.крон.
Подобные программы разрабатываются в ЕС
па период до нескольких лет (пятая рамочная про
грамма ЕС по развитию технологий исследовани
ям рассчитана на 19982002гг. и имеет общий бю
джет 22 млрд.дат.крон).
– Прямое (из госбюджета) субсидирование
экспорта, в Д. практически не применяется. Име
ло место субсидирование (из госбюджета) произ
водства, в т. ч. для экспорта (судостроение).
Непосредственно экспортные субсидии выде
ляются по отдельным отраслям и товарам па уров
не ЕС, прежде всего в отношении поставок на
внешний рынок с/х продукции и продовольствия.
С учетом правил свободной торговли ВТО, поря
док субсидирования экспортного производства и
экспорта постоянно подвергается критике и ис
пользуется в качестве аргумента в конкурентной
борьбе и торг. конфликтах и спорах. Такие аргу
менты используют в своей торг. политике США, а
также Ю. Корея, поставляющая на мировой ры
нок продукцию судостроения по демпинговым це
нам. По этой причине встал на повестку дня во
прос о поэтапной отмене/сокращении отдельных
субсидий ЕС для того, чтобы заставить страны
конкуренты, например, Ю. Корею (в рамках ВТО
и др. организаций и соглашений по торговле) сде
лать то же самое.
Датская судостроит. отрасль ежегодно получала
субсидии из госбюджета Д. по судостроению (в
2000г. – 920 млн.дат.крон). Покрывалось 9% стои
мости нового судна.
По экспорту с/х продукции и продовольствия в
2000г. Д. получила в виде субсидий по линии ЕС 3
млрд.дат.крон.В 19992000гг. в Д. имели место за
держки датскими властями выплаты причитаю
щихся субсидий ЕС. Только задолженность перед
датскими экспортерами мясной продукции в
2000г. составила более 130 млн.дат. крон, а ми
нистр сельского хозяйства Д., провдя политику
КЕС в жизнь, выступает за скорейшую отмену
cубсидий.
С янв. 2001г. директивой КЕС субсидирование
судостроения (по новым контрактам) отменено
полностью. Выплаты по старым контрактам будут
действовать до 2004г. В КЕС обсуждался вопрос о
постепенной/поэтапной отмене таких субсидий
по многим товарным позициям, в т.ч. группы с/х
продукции в соответствии с правилами свободной
торговли ВТО, а также под давлением США и ря
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да других стран. Так, по большинству позиций по
свинине (основная датская экспортная товарная
позиция в группе с/х товаров) возмещение приос
тановлено.
В среднем, реституции ЕС по экспорту датской
с/х и прод. продукции составляют ежегодно 5% от
общего стоимостного объема датского экспорта
с/х и продтоваров.
– Развитие регионов и рег. интеграция. Средст
ва, выделяемые для развития регионов, часто вы
плачиваются в форме субсидий и по спец. про
граммам.
В связи с открытием 1.07.2000г. моста и посто
янного сообщения через прочив Эресунн, прави
тельства Д. и Швеции ведут активную работу по
созданию особых эконом. условий в этой зоне.
Соответствующие фин., налоговые и нормативно
правовые условия были созданы правительствами
двух стран для организации в регионе Medicon val
ley, т.е. так называемой долины предприятий в об
ласти биотехнологий и медицины. В 2000г. про
изошло слияние/объединение портов Мальме и Ко
пенгагена, включающее в себя создание единого уп
равления и финансирования.
Для строительства моста через пролив Эре
сун/Зунд, соединяющий Д. со Швецией, в рамках
программы КЕС по развитию дорожной сети в Ев
ропе TEN (Transeuropean Network) на обустройст
во постоянного сообщения между двумя странами
в 1999г. выделено 1,5 млрд.дат. крон, Консорциум
по строительству моста получил более половины
этой суммы (950 млн.дат. крон). В июне 2000г.
КЕС приняла решение о выделении дополнитель
но 250 млн.дат.крон для Консорциума по строи
тельству моста на уже завершенный проект. Эти
средства использованы на заключит. работы, на
доведение до нужного уровня системы освещения,
оборудование аварийных путей на ове Пебер
хольм и повышенной системы противопожарной
безопасности движения в тоннелях. На проекты
развития интеграционных процессов и эконом.
развитие региона, включая развитие инфраструк
туры (всего 139 проектов), с 1996г. КЕС в рамках
другой программы Interreg II выделила 200
млн.дат.крон. В течение ближайших 10 лет плани
руется выделить дополнительно 250 млн.дат.крон.
В окт. 2000г. с одобрения КЕС в рамках датской
программы выделено 4,6 млрд. дат. крон на под
держку слабых регионов Д. (Борнхольм, Лолланд
Фальстер, Мюн, Сев. и Юж. Ютландия, Фюн).
Определенные средства выделяются в рамках
рег. организаций (СГБМ, Сев. Совет и Совет ми
нистров сев. стран).
– К формам гос. регулирования внешней тор
говли и внешнеэконом. деятельности можно так
же отнести выделение фин. ресурсов на уровне
межд. организаций, ЕС и из нац. бюджетов стран
участниц (в т.ч. Дании) на отдельные проекты и
программы помощи, в частности, странам ЦВЕ
(ТАСИС, ЮНИДО и др.). В данном случае компа
нии (в т.ч. датские), участвующие в осуществле
нии проектов, получают гарантированный источ
ник финансирования. Средства, выделяемые Д. на
эконом., адм.тех., гум. помощь иностр. государ
ствам проводятся отдельными статьями в ежегод
но принимаемом датским парламентом фин. зако
не – госбюджете (часть этих средств выделяется в
рамках единых программ помощи в рамках ЕС и
других межд. организаций).
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а позицию Д. по отношению к европейскому
Н
интеграционному процессу непосредствен
ное влияние оказывает ее членство в таких органи
зациях, как ЕС, Совет Европы, ОБСЕ, ВТО,
ОЭСР, ЕАСТ, СГБМ, Сев. Совет и Совет минист
ров сев. стран, Совет Баренцева и Евроарктичес
кого региона, а также в других институтах, занима
ющихся вопросами торг.эконом. регулирования
и определяющих роль Д. в межд. разделении труда
и интеграции на европейском континенте.
В области внешних эконом. отношений и тор
говли Д. так же, как и большинство стран ЕС при
держивается принципов свободы мировой торгов
ли и выступает за устранение барьеров в этой об
ласти. Но 2000г. так же, как и 1999г., был отмечен
обострением эконом. противоречий между стра
намиучастницами ВТО. Так, встреча на высшем
уровне в рамках ВТО в Сиэттле в дек. 1999г. не да
ла значимых результатов, представители стран
участниц не смогли договориться даже по повест
ке обсуждаемых вопросов, а активные демонстра
ции противников «глобализации мировой эконо
мики» привели к досрочному закрытию встречи.
Имевшиеся противоречия тогда остались в основ
ном неразрешенными. США, страны ЕС и многие
развивающиеся страны имеют противоречия и
споры в области мировой торговли с/х продукци
ей, судостроения и по ряду других вопросов.
США и ЕС поддерживают различных произво
дителей бананов, сахара, риса и ряда других с/х то
варов. ЕС всегда отдавал предпочтение бывшим
колониям европейских стран и сохранял импорт
ные квоты, ограничивающие импорт бананов из
вышеуказанных стран, поэтому США обращались
в ВТО по поводу одобрения ответных штрафных
санкций/доп. тамож. пошлин в отношении ЕС (в
520 млн.долл. в год). Санкции в итоге были вре
менно введены в 1999г. (в 191 млн.долл.). Но в дек.
2000г. был найден способ разрешения конфликта
после упрощения ЕС порядка квотирования при
одновременном повышении ставок ввозных та
мож. пошлин на бананы из указанных стран. Кро
ме того, ЕС сохраняет тарифные торг. барьеры и
квотирование в отношении риса и сахара. В нача
ле 2001г. КЕС объявила о рассматриваемом пред
ложении «открыть» (в перспективе) рынки евро
пейских стран для свободных (без пошлин и квот)
поставок этих товаров из беднейших стран мира.
По бананам – с 2006г. По рису и сахару – с 2009г.
Наиболее острыми в 19992000гг. стали торг.
споры непосредственно между ЕС и США. В кон
це 1999г. США также вводили штрафные тамож.
санкции в отношении ЕС в связи с запретом ЕС на
импорт из США и Канады говядины, выращенной
с использованием гормонов, стремясь заставить
страны Европы покупать указанную продукцию. В
мае 2000г. ЕС дал окончат. отрицат. ответ в отно
шении поставок говядины из США и Канады, вы
ращенной на гормонах, несмотря на то, что вве
денная в этой связи США против ЕС (с одобрения
ВТО) «штрафная», доп. 100% тамож. пошлина на
ряд продтоваров, обошлась европейским экспор
терам в 308 млн.долл. за год. Список для «штраф
ных» пошлин США дополнительно пополняется
новыми товарами из стран ЕС. Эти меры пред
ставляют опасность для датского экспорта свини
ны (в США до 1,3 млрд.дат.крон/до 200 млн. долл.

в год), но фактические убытки датских компаний
(в связи с избирательностью штрафных пошлин)
оцениваются в 1/10 части этой суммы, т. е. в 130
млн.дат.крон.
Сохраняются аналогичные споры и противоре
чия в отношении противодействия ЕС поставкам
из США ген модифицированных зерновых про
дуктов и кормов. Обострение конкуренции между
ЕС и США наблюдалось в последнее время по це
лому ряду отраслей и товарных групп. С 1999г. по
тем же причинам США периодически вводили
санкции против европейских транспортных судоход
ных компаний (в Д. – «Мэрск»).
В 2000г. США активно выступали с требовани
ем полной отмены системы субсидирования про
изводства и экспорта продовольствия в рамках
ЕС, классифицируя ее как явно протекционист
скую. Это прямо противоречит идеям и целям Со
юза европейских государств. Конфликт привел не
только к полному запрету поставок на рынок ЕС
ам. говядины, выращенной с использованием гор
монов, но также к разработке в ЕС более жестких
требований к прод. продукции в целом. Позиция
Д. по всем указанным вопросам была солидарна с
общей позицией ЕС. Но Д. занимает вместе с тем
неоднозначную позицию, и предлагала увеличить
для США квоты на поставки в Европу обычного
негормонального мяса из США с 11500 до 35000 т.
в год.
В авг. 2000г. в США принят новый закон, за
прещающий иностр., в т.ч. европейским компани
ям, более 25% акций которых находятся у государ
ства, покупать акции ам. компаний в секторе ИТ.
В ответ на эти меры, а также в связи с введением
США налоговых послаблений для своих экспорте
ров в Европу (разрешение на локализацию прибы
ли в дочерних компаниях в Европе, т. е. странах с
более низкими налогами – налоговых оазисах) в
авг. 2000г. ЕС предпринял ответные шаги, напра
вив жалобу в ВТО. По данным европейцев, бес
прецедентные налоговые послабления для ам.
экспортеров в Европу составили весьма внуши
тельные субсидии. КЕС подготовила список това
ров из США для введения ответных санкций со
стороны ЕС на 26 млрд. долл., что составит до 17%
от стоимостного объема экспорта США в Европу.
Данные предложения о санкциях в отношении
США пока не реализованы и находятся под кон
тролем ВТО (более реальной суммой, о которой в
последнее время ведется речь с точки зрения воз
можных санкций ЕС против США, является сум
ма в 4,04 млрд.долл. или 35 млрд.дат.крон., факти
чески равная сумме последних налоговых послаб
лений для ам. экспортеров, одобренных сенатом
США).
В ходе конфликта по судостроению (значит.
субсидирование и демпинговые цены на продук
цию южнокорейских судоверфей) с янв. 2001г. в
странах ЕС полностью отменено субсидирование
судостроения по новым контрактам, а таким стра
нам, как Ю. Корея, был дан срок – до мая 2001г. на
то, чтобы сделать то же самое, т. е. полностью уст
ранить субсидирование судостроения, в котором
оказались замешанными в т. ч. европейские и
межд. банки. В противном случае КЕС угрожает
Ю. Корее санкциями в рамках ВТО, куда уже на
правлены соответствующие предложения. Подоб
ные действия также предприняты КЕС и в отно
шении пакистанских верфей.
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Д. строит свою торг. политику и осуществляет
регулирование внутр. торговли и внешнеэконом.
деятельности, исходя из обязательств, связанных с
ее членством в ЕС, которые выражаются как в со
блюдении положений Римского договора, Мааст
рихтских соглашений и других договоренностей
странчленов ЕС, так и во включении в свое внутр.
законодательство директив КЕС, в т.ч. по вопро
сам регулирования внешнеэконом. деятельности.
К началу 1998г. через датский парламент фольке
тинг было проведено и инкорпорировано в законо
дат. базу страны почти 90% директив КЕС. По со
стоянию на авг. 1999г. этот показатель составил
98%.
Особенности участия в европейском интеграци#
онном процессе. Д. попрежнему сохраняет 4 ого
ворки участия в ЕС. заключающиеся в сохранении
валютной независимости и неприсоединении к зоне
евро, неучастии в запланированном создании сов
местных ВС быстрого развертывания ЕС числен
ностью 60000 чел., в непринятии идеи единого граж
данства ЕС и в сохранении собственной позиции
по вопросам правовой политики и прав человека.
На проходившей в дек. 2000г. в Ницце встрече в
рамках ЕС на высшем уровне представители Д.,
выражая волю большинства населения страны,
были вынуждены отстаивать указанные оговорки
и выступили против изменения порядка голосова
ния по принимаемым в ЕС решениям. В связи с
предстоящим вступлением 12 восточноевропей
ских государствкандидатов в ЕС в качестве новых
членов приняты некоторые решения.
Предлагалось в целях улучшения работы по
принятию дальнейших решений перейти от «пра
ва вето» (фактически означает право на оговорку
или неприсоединение/изъятие по конкретному
вопросу) к голосованию большинством и обяза
тельности принятых решений для всех странуча
стниц ЕС. В итоге, с учетом наличия других про
тивников такого порядка (помимо Дании) было
решено перейти к новым правилам голосования
по 30 отдельным вопросам, таким, как решения по
важнейшим вопросам общей политики, в т. ч. эко
ном. (производственной и торг.), по утверждению
представителей странучастниц на высшие посты
в ЕС и их окладов, в т. ч. в КЕС и др.
Предложение Д. о принятии решений в соот
ветствии с новым порядком – большинством го
лосов – по введению «зеленых налогов» осталось
не принятым. В спорах о количественном предста
вительстве больших и малых стран в органах ЕС,
Д. удалось отстоять право на 1 постоянного ко
миссара в КЕС, ротация для комиссаров КЕС и
потолок для их числа будут введены не раньше,
чем странчленов ЕС станет 27. В 2005г., т. е. после
принятия новых членов ЕС, Д. получит 7 мест/го
лосов в (в наст. время – 3 голоса) в Совете минис
тров ЕС. А уже к следующим выборам в парламент
Европы Д. потеряет 3 мандата и сохранит всего 13.
На встрече в Ницце принят за основу новый трак
тат ЕС (подписан главами государств ЕС
26.02.2001.) и Хартия о правах человека. Данные
документы становятся (в случае ратификации) из
начальной правовой основой для расширения ЕС
и принятия новых странчленов. По оценке дем.,
полит. и эконом. характеристик странкандидатов
они занимают следующие места в процессе интег
рации (очереди по принятию) в ЕС. Мальта и Кипр
– 1 место, Эстония – 2, Венгрия – 3, Польша – 4,

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Чехия – 5, Словения – 6, Латвия – 7, Литва – 8,
Словакия – 9, Болгария – 10. Румыния – 11, Тур
ция – 12. Принятие первых кандидатов может
произойти в 200204гг.
В отношении правил, принятых в ЕС в отноше
нии иммигрантов и иностранцев Д. продолжает
сохранять свои особенности в этой области, обес
печивающие более благоприятные условия для
привлечения иностр. (по преимуществу квалифи
цированной) рабочей силы, что и позволяет рабо
тодателям экономить на стоимости труда иност
ранцев. Для въезда и получения вида на жительст
во иностр. специалистами многих категорий,
прежде всего в области ИТ, существует упрощен
ный порядок. Сроки рассмотрения заявлений
макс. сокращены (до 3 дней), а продление вида на
жительство требуется не чаще 1 раза в течение 3
лет. Вместе с тем, датчане не распространяют не
которые виды соц. обеспечения на иностранцев.
Такая особенность сохраняется в рамках датской
оговорки о членстве в ЕС в отношении сотрудни
чества в правовой области, несмотря на то, что
КЕС выдвигает настойчивые требования к стра
намчленам по поводу свободы перемещения ра
бочей силы внутри ЕС и сохранения права на весь
комплекс соц. гарантий. Согласно данным Союза
работодателей Д., в 1999г. только в частном секто
ре получили работу 70.000 вновь прибывших. На
ближайшие 10 лет имеется перспектива сокраще
ния рабочей силы в стране на 62000 чел., а если
экстраполировать эти тенденции на срок до
2020г., то для сохранения рабочей силы в 2,8 млн.
чел., датскому частному сектору потребуется приток
иностр. рабочей силы в 1015 тыс. чел. в год в тече
ние ближайших 20 лет. Особо актуальным является
привлечение кадров для отраслей, связанных с
ИТ.
Остается нератифицированным подписанное с
ЕС в 1995г. соглашение о проведении процедуры
банкротства предприятий в той стране, где нахо
дятся их основные активы.
В области стандартов сохраняется запрет прода
жи на территории страны пива и прохладит. напит
ков в жестяных банках. Под предлогом защиты ок
ружающей среды, при хорошо организованной в
Д. системе сдачи и вторичного использования
стеклотары, кроется также протекционистская
мера, направленная на защиту внутр. рынка и
внутр. производителей. Неоднократные протесты
конкурентов из Великобритании, Голландии, Гер
мании и других стран привели к разбирательствам
в КЕС и к судебным искам но данному вопросу в
суд ЕС со стороны иностр. компаний.
В конце 2000г. министром энергетики и окру
жающей среды был подготовлен план ввода в экс
плуатацию новой системы оборота тары, включая
жестяные банки. До наст. вр. принципиальных из
менений нет, и план не принят.
Действуют некоторые другие специфические
стандарты и правила для различной продукции
для внутр. рынка (например, требование об обя
зат. апробации всех электротех. изделий датской
организацией «Демко»).
В 19992000гг. в Д., а также в ЕС были приняты
некоторые изменения, оказавшие влияние на нор
мативноправовую базу регулирования внешнеэ
коном. деятельности в стране.
Министр по делам предпринимательства гжа
Пиа Гъелеруп выступила с предложением о при
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нятии поправок к Закону о конкуренции, в част
ности, об обязат. процедуре согласования с орга
нами по надзору за конкуренцией (Агентство по
конкуренции и Совет по конкуренции) вопросов
слияния компаний, если их общий оборот превы
сит 3 млрд.дат.крон. Из 15 странучастниц ЕС по
добного закона не существовало в Люксембурге и
Д. Образование крупных межнац. компаний, как
слияние молочных концернов – датского «МД
Фудс» и шведского «Арла» вызывает недовольство
в среде мелкого и среднею бизнеса и, по мнению
сторонников закона, нарушает правила свободной
конкуренции.
В 2000г. к закону о конкуренции приняты по
правки, утвержденные на сессии фолькетинга:
слияние компаний, если их оборот превысит 3,8
млрд.дат.крон, подлежит обязат. одобрению Сове
том по конкуренции. При этом две сливающиеся
компании должны иметь оборот не менее 300
млн.дат.крон; в случае если Совет по конкуренции
признает какиелибо компании виновными в зло
употреблении своим доминирующим положением
на рынке, первые штрафные санкции мот быть на
ложены с 1.07.2002г.; размеры штрафов будут оп
ределяться, исходя из датскою законодательства, а
не практики ЕС; если дизайн товара и рекламная
кампания по его реализации отличаются oт пред
лагаемого конкурентами, то это будет достаточ
ным для непризнания какойлибо фирмы доми
нирующей; доминирующее положение на рынке,
вне зависимости от границ страны, будет оцени
ваться с точки зрения положения на рынке опре
деленной продукции; не принято предложение
правительства об удалении представите чей част
ного сектора из Совета по конкуренции, его со
став остается без изменений; при рассмотрении
дел о нарушении Закона о конкуренции компани
ям предоставляется право отстаивать свою пози
цию в Совете по конкуренции; в случаях наруше
ний при получении гос. субсидий (или их неспра
ведливого распределения) Совет имеет право пре
кращать их выдачу и требовать возврата в госбюд
жет.
Принятие поправок к данному закону несо
мненно окажет влияние на концентрацию капита
ла, инвестиции и интеграционные процессы в раз
личных отраслях экономики, в т.ч. и на внешнюю
торговлю, и, соответственно, на направление то
варных и грузопотоков.
Другим важным событием, которое можно рас
сматривать как изменение нормативов и правил,
явилась разработка новых правил тамож. очистки
импортных грузов, поступающих в Д. Ожидалось,
что новая система тамож. очистки грузов будет
введена летом 2001г. Данные правила предусмат
ривают перевод по меньшей мере 85% импортного
грузопотока на электронную систему экспресста
мож. очистки. Импортер может рассчитывать на
немедленную тамож. обработку груза, если он ми
нимум за 2 часа до прибытия товара на тамож. пост
предоставит информацию для таможни либо через
спец. систему электронной почты, либо через Ин
тернет о десятизначном коде товара, стране про
исхождения, декларируемой тамож. стоимости
груза. Груз фиксируется тамож. органом и выпус
кается незамедлительно. Далее импортер имеет в
запасе месячный срок на предоставление другой
информации о товаре, требуемой таможней, и на
внесение платежей. Такая система удобна и самой

тамож. службе, поскольку она, не задерживая гру
зопоток в целом, может заранее сообщить, требу
ется ли досмотр груза, иди нет. Ранее товары из
третьих стран, т. е. не из стран ЕС, в обязат. поряд
ке отправлялись на 14 календарных дней на тамож.
склады для завершения рутинной подготовки и
проверки документов, платежей и самих грузов.
В заключит. документе встречи министров по
делам торговли и инвестиций стран Совета госу
дарств Балтийского моря (СГБМ) в фев. 2000г. (на
встрече в норвежском г.Бергене также присутство
вали и рос. представители), в качестве одного из
совместных решений, записано обязательство
странучастниц о существенном сокращении вре
мени на тамож. процедуры до 2 ч. Данное решение
лучше всего в регионе СГБМ выполняется тамож.
органами Швеции и Норвегии, где такие системы
введены уже давно. В Д. планируется перевод на
подобную систему и экспортных грузопотоков.
Новая система вовсе не означаем ослабление та
мож. контроля. Об этом свидетельствуют неодно
кратные заявления Таможенноналогового депар
тамента министерства налогов Д. об усилении
контроля после упрощения паспортного и погран.
режимов в связи со вступлением Д. в марте 2001г.
в Шенгенское соглашение о визовом режиме в ЕС.
Контроль будет усилен, в частности, за ввозом не
разрешенных к использованию в Д. пестицидов
через границу с Германией (летом 2000г. совмест
ными действиями полиции, таможенников и по
граничников такие случаи пресекались в массовом
порядке).
Другие изменения в основном коснулись пра
вил торговли, стандартизации/сертификации, а
также ряда отдельных вопросов. Так с июля 1999г.
во всех странах ЕС отменена система торговли
Dutyfree в аэропортах и на паромных переправах.
21.10.1999г. по датской инициативе ЕС приня
то решение о новых правилах маркировки продук
тов питания. Все продукты, имеющие в своем со
ставе более 1% ген модифицированных ингреди
ентов, будут иметь спец. маркировку в целях за
щиты потребителя.
С начала 2000г. для всех стран ЕС принято ре
шение о гармонизации нормативов содержания
нитратов, нитритов и сульфатов в пищевых про
дуктах (в т. ч. маркируемых символом Е с соответ
ствующим цифровым обозначением) и установле
нии нового единого уровня, равного 150 мг. на 1
кг. продукта. Таким образом, отклоняются дейст
вовавшие до этого момента особые датские нор
мативы (60 мг. на 1 кг.), обеспечивавшие более вы
сокие качественноэкологические показатели дат
ских продтоваров, в т.ч. и экспортных. Такое ре
шение приветствуется некоторыми крупными
датскими компаниями, т. к. позволяет перейти от
двойного к единому стандарту при производстве и
поставках на рынок ЕС, при соответственном
снижении издержек производства. Правительст
вом Д. такая директива КЕС воспринята отрица
тельно и принято решение о передаче дела в суд
ЕС.
В нояб. 2000г. принято решение о запрете с
2004г. использования мин. ваты (теплоизоляцион
ный материал, производимый в России датской
компанией «Роквул») по причине опасности про
дукции для здоровья человска (раковые заболева
ния), несмотря на значит. поставки этой продук
ции во многие другие страны, включая Европу. В
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янв. 2001г. компанией «Роквул» подучен приз «ве
дущею поставщика стройматериалов» Мюнхен
ской ярмарки.
В интервью датской деловой газете «Берсен»
министр юстиции Д. Франк Йенсен высказался в
поддержку идеи применения санкций (фин. бой
кота) ЕС/ОЭСР в отношении ряда стран, обвиня
емых в причастности к «отмыванию денег» (тор
говля наркотиками, оружием и от др. криминаль
ных операций), если они не предпримут соответ
ствующих мер в течение года, начиная с июня
2001г. Кроме Каймановых, Багамских оов, Овов
Кука, Панамы, Израиля, Лихтенштейна, Сент
Винсент и Гренадинских овов, уже изменивших
свое законодательство, в списке оставались Доми
никанская республика, Маршалловы ова, Фи
липпины, Россия, Ст. Киттс и Невис, которые ли
бо на высшем уровне пообещали принять меры,
либо начали реформы. Согласно датским CMИ,
незамедлит. действия России приняты к сведе
нию.
В соответствии с действующей в ЕС системой
квотирования импорта из третьих стран для Д.
имели место некоторые изменения в отношении
самих квот. В нояб. 1999г. Д. добилась разрешения
на неограниченный беспошлинный импорт кре
веток из третьих стран (в частности, Норвегии) и
увеличения квоты на импорт трески для перера
ботки внутри страны. Вместе с тем, в дек. 2000г.
ЕС урезало квоты на 2000г. на лов трески в целом
для странчленов на 45% с целью сохранения рыб
ных запасов. Уменьшение квот на другие виды
рыб составило 20%.
«Белая книга» правительства об отношениях с
Европой. 12 июня 2001г. в Копенгагене правитель
ство представило подготовленную МИД Д. «белую
книгу» – «Д. и Европа: расширение, глобализа
ция, связь с народом». Документ был задуман как
платформа для «наведения мостов», сближения
различных подходов в датском обществ. сознании
к европейскому сотрудничеству после сент. 2000г.
референдума по евро. По замыслу авторов, она
должна была инициировать дискуссию в Д. о даль
нейших отношениях с Европой.
Опубликование книги здесь ожидали с особым
интересом: в условиях фактического раскола дат
ского общества, нарастающего скепсиса по отно
шению к происходящим в Евросоюзе интеграци
онным процессам, да и в не меньшей степени – на
фоне представленных предложений партнеров по
ЕС о будущем Европы, в Д. надеялись услышать
идеи правительства о путях дальнейшего развития
евросоюзного сотрудничества.
В книге рассматриваются основные вызовы,
ожидающие Евросоюз в предстоящие годы: рас
ширение ЕС, глобализация, необходимость созда
ния более демократичной и транспарентной
структуры Союза – близость к отдельному гражда
нину. В работе содержится также изложение пред
ложений и соображений европейских партнеров о
будущем ЕС. В главе о датском председательстве в
Евросоюзе говорится о задачах, которые предсто
ит решать Копенгагену, отмечается, что председа
тельство следует использовать для продвижения
датских интересов, точек зрения и приоритетных
для Д. направлений деятельности. Значит. часть
документа посвящена задаче повышения осведом
ленности общественности о процессах евроинтег
рации.
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В связи с переходом к Д. во II пол. 2002г. очеред
ности председательствования в руководящих органах
Евросоюза в Копенгагене ведется планомерная
подготовка к этому ответственному для страны
обязательству.
Со II пол. 1999г. в рамках местного МИД дейст
вует подразделение на уровне отдела департамента.
В его функции входит задача общей координации
усилий правит. органов на период до начала 2003г.
Аналогичные, но ограниченные компетенцией
сферы своей непосредственной деятельности
структуры созданы во всех министерствах и ведом
ствах страны, задействованных во внутриесовском
сотрудничестве.
Предстоящее председательствование в ЕС име
ет для Копенгагена ряд отличит. особенностей, в
целом затрудняющих, по признанию самих датчан,
их пребывание в «руководящем кресле».
Первым камнем преткновения являются 4 дей
ствующие датские оговорки к Маастрихтскому до
говору. Их наличие входит в противоречие с факти
ческими функциями председательства в соответст
вующих сферах есовского взаимодействия.
Рассматривается опция, в соответствии с кото
рой председательство в органах, рассматривающих
вопросы, относящиеся к сферам действия датских
изъятий (в первую очередь, ЭВС и еврооборона),
будет передано Д. Греции. Прецедент, как указыва
ют датчане, уже создан: еще до начала своего пред
седательства с июля 2001г. Бельгия вместо Швеции
(как и Д., не является участницей Эконом. и валют
ного союза) руководит на заседаниях, посвящен
ных проблематике евро.
В период председательства Д. создаст информ.
портал в Интернете, который, как подчеркивают
его разработчики, будет соответствовать намере
нию руководства страны превратить нацию в самое
передовое в Европе информ. общество.

Ðåãèîíû
ев. Совет. Эта региональная организация пар
С
ламентариев стран Сев. Европы – Д., Ислан
дии, Норвегии, Швеции, Финляндии (с 1955г.) –
учреждена в соответствии с межправит., т.н. Хель
синкским договором о сотрудничестве от 23 марта
1962г. Решения Совета не носят обязат. характера
для его членов. Эти решения могут быть приняты в
форме рекомендации, предложения или заявле
ния, адресованных правительствам одной или не
скольких сев. стран или же Совету министров сев.
стран (СМСС) – межправит. органу по координа
ции северного сотрудничества, учрежденному в
1971г. Доходная часть бюджетов Сев. Совета и
СМСС формируется за счет взносов странучаст
ниц в зависимости от доли в совокупном ВВП всех
северных стран, вместе взятых. Так, Швеция вно
сит 34,9%, Д. – 24,8%, Норвегия – 21,7%, Финлян
дия – 17,6%, Исландия – 1% от общей суммы. Бю
джет Сев. Совета составляет ежегодно 3035
млн.дат.крон (5 млн.долл.) и расходуется в основ
ном на орг.адм. управление и координацию дея
тельности организации (в 1998г. – 33,3 млн.дат.
крон). Бюджет СМСС в 1998г. составил 716 млн.
дат.крон (100 млн.долл.), причем страны участни
цы внесли 698 млн.дат. крон, остальные 18,3
млн.дат.крон – это поступления и доходы от иной
деятельности (% ставки по кредитованию, внут
ренние сборы, банковские сборы и т.д.). Всего в
1998г. организацией (с учетом привлеченных
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средств) израсходовано 723 млн.дат.крон. Основ
ная деятельность по непосредственной реализации
программ и проектов развития сосредоточена
именно в СМСС. 57% всех фин. средств расходует
ся на программы и проекты, а 43% идет в бюджеты
нижестоящих организаций и фондов (всего их –
33, как, например, Сев. фонд экспортных проектов
NOPEF, Сев. индустриальный фонд N1 и др.). В
процентном отношении средства СМСС распреде
ляются: на культуру – 19%, образование и исследо
вательскую деятельность – 26%, эконом. и пром.
сотрудничество – 19%, совершенствование систе
мы гражд. прав и свобод – 10%, окружающую сре
ду – 6%, помощь прилегающим или соседствующим
территориям – 7%, на другую деятельность – 13%.
На сессии в Рейкьявике в 1995г. Сев. Совет офици
ально закрепил отношения с «соседствующими
территориями» Севера в качестве еще одного изме
рения своей деятельности. Конкретно имеются в
виду Эстония, Латвия, Литва, а также северозап.
регионы России (Архангельская, Калининград
ская, Мурманская обл., Респ. Карелия, С.Петер
бург и Ленинградская обл.).
На практике такое сотрудничество осуществля
ется с начала 90 гг. (с Россией с 1994г.) на основе
принимаемых ежегодно спец. рабочих программ.
Так, в «Рабочей программе СМСС для соседствую
щих территорий Севера на 1999г.» было определено
50 проектов сотрудничества, на 2000г. – 52. Сово
купные фин. средства, ежегодно выделявшиеся на
эти цели, составляли порядка 20 млн.долл. (10
млн.долл. – бюджет собственно «Рабочей програм
мы», еще примерно столько же выделялось для
поддержки реализации проектов из внутр. бюджета
СМСС).
Главными проектными сферами взаимодейст
вия на 2000г. упомянутая «Рабочая программа» оп
ределяет сотрудничество в области укрепления де
мократии и обеспечения гражд. прав, а также по
вышения благосостояния; сотрудничество в облас
ти культуры; устойчивого использования природ
ных ресурсов; укрепления основ рыночной эконо
мики; развития региона Баренцева моря и Евро
Арктического региона.
В части, касающейся России, предусматривают
ся проекты по повышению проф. уровня журналис
тов, внедрению новых методик в области образова
ния для взрослых, сотрудничеству в области равно
правия полов, улучшению положения детей и мо
лодёжи. Имеются также проекты, связанные с пре
доставлением стипендий для студентов, препода
вателей и исследователей из регионов рос. Северо
Запада, парламентскими обменами, обучением ме
неджменту и основам управления на рынке труда.
Предусматривается развитие сотрудничества в соц.
сфере и здравоохранении, включая образование в
сфере здравоохранения, развитие соц. и больнич
ного секторов, мед. статистику, сотрудничество по
проблемам инвалидов и мерам профилактики.
В сфере экологии программа на 1999г. предус
матривала выделение средств для финансирования
мониторинга окружающей среды и накопления ба
зы данных, продолжения сотрудничества в иссле
дованиях биосферы и изучении состояния окружа
ющей среды, ведению устойчивого лесного хозяй
ства и сохранению биологического разнообразия.
Бюджет «Рабочей программы2000» предусматри
вает 31 программу сотрудничества, охватывающую
рос. регионы.

По данным на март 2000г. СМСС планировал в
2000г. использовать для «соседствующих террито
рий» всего 78,6 млн.дат.крон, т.е. порядка 10
млн.долл. СМСС, в частности, принял ряд реко
мендаций своим правительствам по связям с Мур
манской обл. Так, предлагается отдавать приори
тет экологическим проектам, включая проведение
природоохранных исследований и поставку соот
ветствующего оборудования, оказывать поддерж
ку администрации области по вопросам законо
дат. деятельности, побратимским связям, помо
гать развитию системы образования, школ, осо
бенно для детей коренных народов, и др. Конкрет
ным результатом такого решения стало осуществ
ление двух проектов в Мурманске в 1999г. Первый
из них направлен на улучшение положения детей с
акцентом на развитие различных форм опеки, вто
рой предусматривает развитие демократии на
уровне местного самоуправления путем обучения
в области коммунальной администрации и фин.
управления. Проект первой 3летней программы
на 200002 гг., обобщил предварит. рекомендации
северных стран, пожелания соседствующих регио
нов (с рос. стороны вопрос обсуждался в ходе ин
форм. семинара СМСС в июне 1999г. в С.Петер
бурге). Выделены 3 приоритетных направления
сотрудничества: гражд. аспекты безопасности с
акцентом на соц.эконом. сфере, экологии, борь
бе с орг. преступностью; гум. взаимодействие
(«распространение общих сев. ценностей»); эко
ном. связи.
Секретариат президиума Сев. Совета, также
как и Секретариат его исполнит. органа – СМСС
– находится в Копенгагене (Дания). Пред. СМСС
в 2000г. является министр экономики Д. Мариан
не Ельвед.
Совет государств Балтийского моря (СГБМ).
учрежден на конференции министров иностр. дел
56 марта 1992г. по датскогерманской инициати
ве. Высшим органом СГБМ является сессия Сове
та на уровне министров иностр. дел, а в период
между сессиями – Комитет старших должностных
лиц, собирающийся на заседания один раз в 1,52
мес. Кроме того, создано 3 рабочих группы: по со
действию дем. интам и правам человека; по ядер
ной безопасности; по эконом. сотрудничеству.
Большое значение в многостороннем сотруд
ничестве в рамках СГБМ придается устранению
барьеров во взаимной торговле, обеспечению со
ответствующих условий для межд. торг.эконом.
связей, в т. ч. для участия в этих процессах малых
и средних предприятий. Наиболее актуальными
на встрече в рамках СГБМ в фев. 2000г. были во
просы упрощения и ускорения процедур тамож.
очистки товаров во взаимной торговле странуча
стниц.
Д. участвует по спец. программе СГБМ в со
трудничестве в области охраны природы с акцен
том на обеспечение ядерной безопасности. Спец.
рабочая группа занимается оказанием содействия
по этим вопросам АЭС в Сосновом Бору и на
Кольском пве. В 1998г. состоялся ряд семинаров
по энергетическому, транспортному сотрудниче
ству, встреча представителей премьерминистров
по вопросам борьбы с орг. преступностью, в т.ч. в
эконом. сфере. Д. является участницей ряда реги
ональных проектов эконом. сотрудничества с С.
Петербургом, Калининградской, Ленинградской,
Новгородской, Псковской, Мурманской обл. и
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Респ. Карелия, которые участвуют в практическом
сотрудничестве по линии СГБМ.
Импульсом для развития торговли и других
форм эконом. сотрудничества с Д. и другими евро
пейскими странами могут послужить конкретные
шаги по реализации Энергетической инициативы
премьерминистров северных стран, включающей
создание балтийских энергетического и газопро
водного колец (инициатива разработана в рамках
СГБМ). С учетом приоритетности защиты окру
жающей среды для скандинавских стран и поэтап
ного сокращения ими числа АЭС, а также того
факта, что датских запасов нефти и газа в Сев. море
хватит не более чем на 15 лет эксплуатации, можно
отметить заинтересованность Д. в реализации
«энергетической инициативы». Она включает в
себя проект «северной» прокладки газопровода из
России и создание Балтийского энергетического
кольца (в дек. 1999г. КЕС выделила 26 млн.дат.
крон на разработку ТЭО комплексного проекта
прокладки газопровода между Швецией, Д. и Гер
манией).
За янв.апр. 2000г. можно было выделить два
мероприятия в рамках СГБМ: 78 фев. в Бергене
(Норвегия) – встреча министров торговли и 1113
апр. в Колдинге (Дания) – встреча глав прави
тельств странучастниц. По итогам встречи в Бер
гене был принят План действий на 200001 гг.,
включающий в себя договоренности.
– Улучшение условий для трансграничного пе
ремещения товаров. Сокращение времени для та
мож. обработки при пересечении товарами грани
цы до 2 часов.
– Разработка процедур оценки соответствия
стандартов и требований по сертификации.
– Усиление борьбы с мошенничеством и кор
рупцией. Приняты предложения по Балтийской
антикоррупционной программе СГБМ и ОЭСР.
Поддержаны рекомендации Конференции по та
мож. вопросам стран СГБМ по совершенствова
нию мер предотвращения коррупции в тамож.
службах. Сделано обращение ко всем странам
участницам с призывом рассмотреть вопрос о при
соединении к «Конвенции о борьбе с мошенниче
ством при осуществлении межд. коммерческих
сделок».
– Укрепление защиты прав ИС.
– Обеспечение благоприятного делового кли
мата для малого и среднего предпринимательства.
– Повышение эффективности региональных
усилий в целях содействия торговле, инвестициям
и эконом. росту в регионе Балтийского моря. Сек
ретариату СГБМ поручено подготовить доклад (к
июню 2001г.) о ходе работы по устранению барье
ров в торговле и инвест. деятельности на основе
согласованного плана действий. На встрече глав
правительств в Колдинге (где также присутствовал
руководитель КЕС Романо Проди) были еще раз
закреплены указанные договоренности, а также
приняты решения по ряду других вопросов со
трудничества.
– Разработка программы действий по развитию
сотрудничества и взаимодействия между КЕС и
СГБМ подобно сотрудничеству ЕС с Советом го
сударств Средиземноморья. Программа будет рас
смотрена на встрече на высшем уровне в Лиссабо
не в рамках ЕС летом 2000г.
– В адрес КЕС сделано обращение с предложе
нием ускорить интеграцию Польши в ЕС. Участ

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ники встречи также договорились о развитии со
трудничества.
– Обеспечение эконом. роста и позитивного
развития в регионе в целом. При рассмотрении
данного пункта особое внимание было уделено
эконом. помощи Калининградской обл. РФ. Этот
вопрос станет составной частью вышеуказанной
Программы действий, которая будет подготовлена
к лету 2000г. для рассмотрения на встрече на выс
шем уровне в рамках ЕС.
– Укрепление регионального и пригран. со
трудничества, макс. снижение тамож. барьеров.
– Обеспечение безопасности для человека.
Принято решение об усилении мер по защите ок
ружающей среды. Премьерминистр Д. Поль Ню
руп Расмуссен подтвердил готовность Д. оказать
фин. помощь Литве в 100 млн.дат.крон для закры
тия АЭС «Игналина».
– Также принято решение об усилении содей
ствия предприятиям в области ИТ. Отмечено, что
в этой отрасли регион Балтийского моря является
ведущим в Европе.
– Отмечены положит. результаты деятельности
рабочей группы по борьбе с коррупцией, автомо
бильными кражами и наркобизнесом. В предстоя
щий период деятельность группы возглавит Д., а в
круг вопросов, по которым будет вестись работа,
будет включена борьба с сексуальными преступле
ниями, а также взаимодействие полицейских ор
ганов странучастниц по указанным вопросам.
– Участники встречи выразили озабоченность
распространением некоторых заболеваний, в ча
стности, в России и Эстонии. Принято решение о
создании рабочей группы по здравоохранению и
борьбе со СПИДом и туберкулезом.
Фин. корпорация стран Северной Европы в облас#
ти охраны окружающей среды (Nordic Environment
Finance Corporation, NEFCO). Корпорация была
создана в 1990г. Д., Исландией, Норвегией, Шве
цией и Финляндией. Основное направление дея
тельности NEFCO – содействие финансированию
проектов и привлечению инвестиций в предприя
тия стран ЦВЕ для создания СП, передачи техно
логий или посредством других форм сотрудниче
ства с фирмами стран Сев. Европы с целью осуще
ствления деятельности, направленной на предот
вращение загрязнения и охрану окружающей сре
ды.
Проекты должны быть ориентированы на: про
изводство оборудования для защиты окружающей
среды; модернизацию пром. и энергооборудова
ния; пром. использование экологических техно
логий; осуществление сервиса в природоохранной
сфере.
NEFCO выступает в виде акционера в предпри
ятиях, предоставляет займы и выдает коммерчес
кие гарантии при условии наличия тех.эконом.
обоснования проектов и участия, по крайней ме
ре, одного предприятия из одной из стран Сев. Ев
ропы. Приоритет отдается проектам, целью кото
рых является достижение реального положит. эф
фекта для состояния окружающей среды в одной
или нескольких странах европейского Севера. Уп
равление деятельностью NEFCO осуществляется
Инвест. банком стран Сев. Европы (Den Nordiske
Investeringsbank – NIB).
Банк был создан пятью странами европейского
Севера в 1975г. для укрепления эконом. сотрудни
чества между предприятиями стран Сев. Европы и
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содействия развитию производства и экспорта.
NIB выступает в совместном финансировании ин
вест. проектов и экспорта пяти стран путем предо
ставления банковских займов. Штабквартира
банка расположена в Хельсинки, имеется регио
нальное представительство в Копенгагене. Поми
мо кредитования в пяти странах, NIB предостав
ляет аналогичные займы под проекты в «надеж
ных, в смысле возврата кредитов, странах ЦВЕ
при наличии интересов северных стран», т.е. под
проекты, содействующие пром. сотрудничеству
стран Сев. Европы и ЦВЕ при наличии эффекта,
по крайней мере, для одной из пяти стран. Займы,
как правило, предоставляются на межгос. уровне
или получателю кредита (при наличии гарантий со
стороны соответствующего государства). Перво
начальным условием рассмотрения вопроса о пре
доставлении займа является наличие ТЭО проек
та. Банк выступает своими средствами для финан
сирования не более 50% расходов по реализации
проекта при условии, что другие участники проек
та предварительно согласны рассматривать NIB в
качестве многостороннего фин. инта, аналогич
ного МБРР.
Экспортный проект, по определению Банка, –
это проект, предусматривающий осуществление
инвестиций (поставок) части или всей производ
ственной системы в области промышленности,
энергоснабжении, связи, как в гос., так и в част
ном секторах, при условии «значительной» доли в
поставках товаров и услуг фирмами стран Сев. Ев
ропы. Займы NIB, помимо финансирования по
ставок из пяти стран, могут выделяться для фи
нансирования других расходов, связанных с реа
лизацией проекта: орг. расходов по созданию
предприятия, закупки из третьих стран и т.д.
В апр. 1997 года в Москве подписано соглаше
ние о фин. сотрудничестве с «Сев. инвест. банком»
(ратифицировано Госдумой РФ в марте 1999г.).
Северный Фонд экспортных проектов (NOPEF).
Фонд призван содействовать развитию межд. кон
курентоспособности предприятий стран Сев. Ев
ропы, осуществляющих экспортные операции вне
единого рынка ЕС. Фонд был создан в 1982г.
СМСС. Задача Фонда – оказание поддержки
предприятиям и организациям пяти стран в про
ведении всего комплекса мероприятий, предшест
вующих заключению контракта. Средства Фонда
также привлекаются для покрытия расходов по
проведению семинаров, рыночных исследований,
проведения обучения, информ. и аналитической
деятельности.
Условием предоставления поддержки проекту
со стороны Фонда является наличие «северного
интереса». Фонд готов участвовать в финансиро
вании не более 50% расходов по реализации про
екта, которые компенсируются получателем под
держки после выполнения проекта. Заем предо
ставляется в форме обусловленного беспроцент
ного займа на основе соглашения, заключаемого с
получателем займа.
Германо#датский еврорегион. ЕР «ШлезвигЮж.
Ютландия» расположен на Ютландском пве
вдоль границы ФРГ и Д., занимает 8115 кв.км. с
населением 692 тыс.чел. Участниками еврорегио
на с германской стороны являются адм.тер. еди
ницы фед. земли ШлезвигГольштейн – район
Нордфрисланд (2050 кв.км., 160 тыс.чел.), район
ШлезвигФленсбург (2071 кв.км., 193 тыс.чел.,

г.г.Шлезвиг, Каппельн, Глюксбург, Арнис, 132
коммуны), г. Фленсбург (56 кв.км., 85 тыс.чел.); с
датской стороны – пров. Юж. Ютландия (3938
кв.км., 254 тыс.чел.). Территория еврорегиона явля
ется местом компактного проживания германского
нацменьшинства в Д. и датского нацменьшинства в
ФРГ. Общая численность германской и датской
диаспор составляет 60 тыс.чел.
Юридически ЕР был оформлен подписанием
участниками 16 сент. 1997г. в датском г.Аабенраа
«Соглашения об образовании региона Шлез
виг/Зендерюланд». В качестве основных целей об
разования этого сообщества межд. трансгранич
ного взаимодействия были определены: развитие
взаимовыгодного сотрудничества в сфере эконо
мики, культуры, образования, здравоохранения,
экологии, природоохраны, туризма; сохранение
общего культурноисторического наследия; реше
ние вопросов обеспечения гражданских прав нац
меньшинств; создание общего рынка занятости; со
хранение языковых традиций. В Соглашении
1997г. предусмотрено, что вся совместная деятель
ность в рамках еврорегиона будет осуществляться
на основе достижения консенсуса между всеми
сторонамиучастниками при полном уважении и
соблюдении нац. законодательств, с учетом куль
турноисторической и языковой самобытности
сторон.
Орг. структура еврорегиона состоит из Регио
нального совета, Президиума, рабочих групп и ко
митетов, Секретариата.
Региональный совет насчитывает 42 члена – по
21 члену от Германии и Д. Дополнительно предус
мотрено, что те же стороны имеют право напра
вить для работы в Совете по 3 наблюдателя. Учи
тывая специфику региона, членами Совета явля
ются руководители администраций участвующих
адм.территориальных единиц, главы органов ме
стного самоуправления, предприниматели, пред
ставители профсоюзов и нац. меньшинств. Регио
нальный совет избирает из числа своих членов
двух сопредседателей – по одному от германской и
датской стороны. Открытые заседания проводятся
1 раз в полгода поочередно на германской и дат
ской сторонах еврорегиона.
Правление представляет интересы ЕР «Шлез
вигЮж. Ютландия» за его пределами и насчиты
вает 8 членов – по 4 от каждой стороны. Пред.
Правления являются оба сопредседателя Регио
нального совета. Рабочие заседания для решения
текущих вопросов проводятся с периодичностью 1
раз в 68 недель.
Рабочие группы и комитеты не имеют постоян
ного состава. Численность и состав определяются
отдельно в каждом конкретном случае в соответст
вии с поставленными задачами и предполагаемым
объемом работ. Рабочие группы и комитеты осу
ществляют текущую деятельность по выполнению
решений Регионального совета; обеспечению реа
лизации совместных проектных мероприятий; вы
работке единой позиции при решении плановых
вопросов; рассмотрению выдвигаемых сторона
миучастницами инициатив по различным на
правлениям трансграничного взаимодействия. В
качестве основных приоритетов обозначены: сов
местные проекты в области образования и подго
товки специалистов, создания единого рынка ра
бочей силы, сохранения языковой и культурной
общности, развития туризма, охраны окружаю
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щей среды, сельского хозяйства, приграничного
сообщения. Для работы на трех направлениях –
«язык и культура», «экологически чистое сельхоз
производство» и «трансграничный туризм» созда
ны специализированные совместные группы экс
пертов.
Совместный Секретариат еврорегиона осуще
ствляет координацию повседневной деятельности
этого межд. сообщества, является одновременно
его прессцентром и насчитывает 3 постоянных
сотрудников. Работа Секретариата финансируется
из средств программы Евросоюза «Интеррег II А».
Штабквартира ЕР расположена непосредственно
на границе ФРГ с Д. в датском г.Бов, по месту на
хождения Секретариата.
В качестве первоочередных направлений со
трудничества рабочим группам и комитетам ЕР
было предложено подготовить и реализовать сов
местные проекты: по обустройству погран перехо
да «Крусэ/Купфермюле»; по разработке концеп
ции прибрежного судового сообщения; по подго
товке специалистов аграрного сектора (с
01.01.2000г. реализуется при фин. поддержке про
граммы «Интеррег»); по переводу работы детских
дошкольных учреждений на двуязычную основу; по
повышению квалификации руководящего управ
ленческого звена местных и рег. органов власти
(рассматривается возможность получения кофи
нансирования проекта по линии программы «Ин
террег»); по углублению языковой и культурной
общности, включая выпуск двуязычных школьных
учебных пособий, создание двуязычных сайтов для
школ региона в сети Интернет и проведение транс
граничных культурных и спортивных молодежных
мероприятий. В 199799 гг. на реализацию совме
стных проектов германской стороной было предо
ставлено 246,8 тыс.марок, датской стороной –
255,7 тыс.марок, по линии программы ЕС «Интер
рег» было предоставлено 628,3 тыс.марок.
В сент. 2000г. состоялось расширенное заседа
ние Регионального совета, на котором были под
ведены итоги трехлетней деятельности еврорегио
на «ШлезвигЮж. Ютландия». Было признано це
лесообразным рассмотреть вопрос о сокращении
количества членов Регионального совета, а также
расширить палитру сотрудничества путем подго
товки и реализации совместных проектов в облас
ти транспорта и транспортной инфраструктуры, а
также рег. планирования. Признано также необ
ходимым продолжить практику обмена опытом
трансграничного взаимодействия с орг. структура
ми еврорегиона «Гронау» (Нидерланды, ФРГ) и
еврорегиона «Эресун» (Д., Швеция).
По состоянию на 01.01.2000г. Секретариатом
«Интеррег II А/III А» принято решение о выделе
нии программных средств на кофинансирование
следующих проектов, реализуемых в еврорегионе
«ШлезвигЮж. Ютландия»: создание сети учеб
ных центров по подготовке специалистов в сфере
торговли (376118 евро); создание сети учреждений
проф. обучения (260732 евро); учебные обмены по
линии сельхозучилищ (49374 евро); Interhydro –
исследование грунтовых вод (369118 евро); пере
подготовка и повышение квалификации герман
ских и датских полицейских кадров приграничных
регионов Юж. Ютландии и сельского Шлезвига
(254268 евро); CDROM – исторический атлас
ШлезвигГольштейна на магнитных носителях
(20452 евро); PROGA II – развитие трансгранич
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ного рынка рабочей силы (229059 евро); Tourismus
2000 – развитие трансграничного туризма и тури
стической инфраструктуры (31285 евро).
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казание помощи иностр. государствам явля
О
ется одним из важнейших направлений дат
ской внешней политики. Не располагая мощными
внешнеполит. и военными возможностями, Ко
пенгаген умело использует имеющиеся эксперт
ные и эконом. ресурсы для продвижения своих
интересов на межд. арене. При этом, наряду с гос.
структурами, в этой работе весьма активную роль
играют неправит. благотворит. организации.
Неправит., общественные, благотворит. орга
низации играют важную роль в соц.полит. жизни
страны. Это определяется датскими традициями,
соц. направленностью самого «государства всеоб
щего благосостояния». В Д. существует несколько
крупных, связанных с благотворительностью, не
правит. организаций, опирающихся на массовое
членство и весьма солидную фин. базу. К их числу
относятся «Датский Красный Крест», «Датская
церковная помощь», «Каритас Денмарк» и «Кеар
Денмарк». Спектр решаемых ими на межд. арене
задач очень широк: оказание гум. помощи в райо
нах стихийных бедствий и военных конфликтов,
предотвращение стихийных бедствий, эконом.
поддержка и тех. помощь сельскому хозяйству,
направление мед. персонала в районы эпидемий и
подготовка иностр. кадров, экспертная помощь
тем странам, где сложилась неблагополучная си
туация в сфере экологии, прием и устройство бе
женцев, проведение операций по разминирова
нию.
Внутри страны основное внимание эти органы
уделяют наиболее уязвимым группам населения –
престарелым, инвалидам, психически больным
людям, бездомным, уличным детям, лицам с ал
коголической зависимостью и т.д. С этой целью
организуются службы по посещению на дому,
ночлежки, столовые, пункты медобслуживания.
Проекты, проводимые внутри Д., крупные бла
готворит. организации осуществляют за счет
средств из собственного бюджета. Масштабные
же проекты за пределами Д. финансирует, как
правило, полностью или частично – государство,
через правит. организацию «Данида», которая за
нимается вопросами датской помощи развиваю
щимся странам.
Под руководством МИД Д. в 1994г. была обра
зована Контактная группа по гум. вопросам. В нее
вошло большинство благотворит. организаций
страны. Группа была создана для укрепления вза
имодействия органов гос. власти с частными орга
низациями в контексте решения вопросов датско
го участия в гум. операциях за рубежом.
Важным направлением датской межд. благо
творительности стала работа в России. Активную
роль в ней играют небольшие благотворит. орга
низации, опирающиеся на поддержку простых
граждан, в т.ч. из «датской глубинки». Упор в сво
ей работе эти организации делают на оказание по
мощи самым малообеспеченным слоям рос. насе
ления.
Ведущее место среди датских благотворит. ор
ганизаций в России занимает «Датская народная
помощь». Организация возникла в 1907г. как фор
ма гум. взаимопомощи рабочих. ДНП имеет отде
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ления в 17 городах Д.; общая численность активи
стов организации – 4 тыс.чел.
Датчане остро сопереживают жертвам черно
быльской трагедии. Основными направлениями
деятельности ДНП являются организация отдыха
пострадавших детей, поставка оборудования для
больниц, продуктов питания и одежды для ветера
нов войны и труда, жертв аварии на ЧАЭС, по
мощь детдомам. Программа «Чернобыльские де
ти» осуществляется совместно с рос. Центром на
родной помощи «Благовест». По оценкам датской
стороны, за прошедшие 8 лет ДНП приняла на от
дых 6500 рос. детей из рнов, пострадавших в ре
зультате аварии на ЧАЭС.
В 1996г. правительство России приняло поста
новление «Об организации в 19962000 гг. отдыха
за рубежом детей, проживающих на территориях
РФ, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на ЧАЭС». Это постановление,
инициированное «Благовестом» и МЧС России,
придало совместной рос.датской благотворит.
программе с нашей стороны гос. характер.
Активно работает в России «Североютландская
гум. помощь». Образованная в 1994г. организация
насчитывает 450 членов. Она также проводит
большую работу по организации в Д. отдыха детей
из районов, пострадавших в результате черно
быльской аварии. СГП установила конкретные
шефские отношения с г.г. Жуковкой и Новозыб
ковым в Брянской обл. Ежегодно оттуда на авто
бусах доставляются пострадавшие дети (в 1998г. –
134 ребенка); обратно направляются гум. грузы, в
т.ч. одежда, медикаменты, питание, целевым на
значением для распределения в больницах, дет
ских домах и домах престарелых Брянской обл.
Датчане передали в дар больнице г.Жуковка со
временную машину скорой помощи.
С Брянской обл. имеет также тесные контакты
благотворит. организация «Помощь детям и моло
дежи Буля». Эта сравнительно небольшая органи
зация направляет в больницы, детские дома и ма
лообеспеченные семьи предметы первой необхо
димости, продукты питания, медикаменты. Ее
представители сами доставляют грузы в Брянскую
обл. и контролируют распределение помощи.
Датчане уделяют также большое внимание бла
готворительности в С.Петербурге и сев.зап. ре
гионах России, с которыми у Копенгагена сложи
лись тесные связи. Так, организация «Проект Вос
ток С.Петербург» своей главной целью видит по
мощь сиротам, уличным детям и престарелым С.
Петербурга. Организация установила прочные
связи с рядом детских домов, интернатов, школ, с
детскими приемникамираспределителями, боль
ницами. Помимо денежных пожертвований, по
ступающих от частных лиц, фирм, школ, «Проект
Восток – С.Петербург» направляет в Россию
одежду, витамины, госпитальное оборудование,
продукты питания. На средства организации в С.
Петербурге открыта бесплатная столовая для улич
ных детей и престарелых.
Серьезную работу проводит благотворит. орга
низация «С.Петербург – участвуют все». Ее уси
лия направлены на оказание помощи отдельным
малообеспеченным многодетным семьям, а также
детдому №8 и детской больнице №1 С.ПБ.
Активное участие датчан в деле облегчения по
ложения самых малоимущих слоев рос. населения
не ограничивается рамками вышеупомянутых ор

ганизаций. Сбор средств и предметов помощи ве
дется во многих коммунах страны добровольцами,
которые затем направляют собранные грузы само
стоятельно или с помощью организаций, имею
щих опыт и связи с рос. партнерами.
Большое значение в многостороннем сотруд
ничестве в рамках СГБМ придается устранению
барьеров во взаимной торговле, обеспечению со
ответствующих условий для межд. торг.эконом.
связей, в т. ч. для участия в этих процессах малых
и средних предприятий (МСП).
Официальная позиция Д. по вопросам торг.
эконом. сотрудничества в рамках СГБМ строится
исходя из рекомендаций, выработанных по ре
зультатам встреч министров торговли (и инвести
ций) стран региона Балтийского моря в июле
1999г. в Вильнюсе и в фев. 2000г. в Бергене (Нор
вегия), а также встречи на высшем уровне в апр.
2000г. в Колдинге (Дания).
1. Упрощение и ускорение процедур, связан
ных с вопросами тамож. очистки товаров и пересе
чения границ (по итогам встречи в Бергене приня
то решение о постепенном сокращении времени
на проведение тамож. процедур в отношении торг.
грузов до 2 ч.).
2. Сокращение числа и упрощение юр. и адм.
формальностей в области торговли и инвест. дея
тельности для МСП.
3. Сближение законодат. базы внешней торгов
ли.
4. Необходимость взаимодействия правит. ор
ганов и гос. организаций для повышения эффек
тивности, ясности и предсказуемости в случае из
менения законодательства и др. нормативных ак
тов в области торговли и инвестиций.
5. Призыв к странам, не принявшим конвен
цию ОЭСР по вопросам борьбы с коррупцией,
скорейшим образом принять меры в этом направ
лении.
6. Созыв встречи представителей стран региона
Балтийского моря с участием Ассоциации ТПП
балтийских стран и Консультативного совета по
бизнесу для выработки совместных направлений
обмена информацией и создания общих информ.
сетей.
7. Взаимодействие с КЕС по вопросам совер
шенствования доступа заинтересованных сторон в
регионе к программам ЕС по оказанию помощи
МСП.
8. Создание организации под названием «Пар
тенариат Балтийского региона».
9. Призыв к организациям в банковском секто
ре, межд. фин. организациям и фондам повысить
степень участия и сотрудничества в отношении
содействия МСП.
В Д. 97% от общего количества компаний явля
ются малыми и средними предприятиями, на ко
торых работают 3/4 всех занятых в частном секто
ре. Поскольку важность создания соответствую
щих условий для участия МСП в межд. разделении
труда очевидна, то одной из основных целей межд.
сотрудничества является ликвидация барьеров во
внешнеэконом. деятельности таких предприятий.
Гос. политика стран региона в области регулиро
вания деловой активности МСП должна создавать
все необходимые условия для свободного сотруд
ничества и свободного принятия решений по ис
пользованию рыночных механизмов. Такие усло
вия включают в себя свободный доступ к техноло
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гиям и венчурному капиталу. Таким образом, важ
ное значение приобретает развитие европейского
рынка венчурного капитала.
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пыт ведения бизнеса датских компаний в стра#
О
нах Вост. Европы. С 1990г. многие западноев
ропейские компании, среди которых были и дат
ские бизнесмены, интенсивно инвестировали в
ЦВЕ. Мотивацией для реализации программ ин
вестирования в эти «появляющиеся рынки» была
следующая: компании хотели улучшить свое об
щее положение в межд. конкуренции, используя
относительно низкие издержки производства в
Вост. Европе; компании хотели быть представле
ны на местных рынках, на которых они собира
лись крепко обосноваться.
Сочетание возможностей и близость рынков
делало Вост. Европу важной и естественной час
тью процесса «интернализации» датских компа
ний. Недавние позитивные эконом. и полит. тен
денции увеличили перспективы дальнейшей экс
пансии датского бизнеса в регионе. Датские инве
стиции в регионе являются двухуровневым про
цессом, что также является очень важным для
дальнейшего развития в странахполучателях ин
вестиций.
Исследования показывают, что датские компа
нии менее активны на ранках стран Вост. Европы,
чем компании из других небольших западноевро
пейских государств, особенно что касается рын
ков СНГ. Такое положение дел объясняется отсут
ствием должной информации о новых рынках,
рыночных условиях и будущих перспектив для
датских инвесторов и предприятий. Вначале дат
ские компании активно работали в восточноевро
пейских странах, расположенных на Балтике: в
Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Наблюдалась
понятная реакция датских производителей в сто
рону Востока – России, Украины и Белоруссии.
Эти страны представляют огромный эконом. по
тенциал с комбинацией низких производственных
издержек, высокообразованной рабочей силы и
доступа к дешевым природным ресурсам. Пред
ставляют интерес проживающие в этих 3 странах
200 млн. чел., где ожидается, что их покупательная
способность со временем возрастет.
Позитивное эконом. развитие, особенно в Рос
сии и на Украине, и параллельно с этим улучше
ние инвест. климата, указывает на то, что эти стра
ны становятся реальной альтернативой остальным
восточноевропейским странам.
Компании, которые уже разместились в при
балтийских странах и Польше, имеют значит. пре
имущества в дальнейшем расширении на Восток.
Они уже имеют представление как вести бизнес в
посткоммунистической деловой среде. В то же
время очевидны существующие сложности и рис
ки, которые ассоциируются с Россией, Украиной
и Белоруссией. По статистике они значительно
выше, чем в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.
Сравнивая опыт датских компанийпроизводите
лей в России, на Украине и Белоруссии с опытом
ведения дел в прибалтийских странах и Польше,
необходимо заниматься подготовкой датских ком
паний к совершенно новым условиям ведения дел
на этих рынках.
Суммируя опыт и использование уже существу
ющих знаний на этих рынках, компании могут
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снизить издержки, связанные с интеграцией на
постсоветское пространство. В проведенных ис
следованиях ведения бизнеса в странах Вост. Ев
ропы, в странах СНГ подчеркивается, что эконом.
развитие страны тесно соотносится с собственной
институциональной структурой. Было замечено,
что существует необходимость тесной работы с
местными органами власти, особенно в странах
бывшего Советского Союза, где наблюдается
сильная зависимость бизнеса от местных органов
власти.
В развитие бизнеса зап. компаний в Вост. Евро
пе, особенно в восточнославянских странах, необ
ходимо обращать внимание на культурный фак
тор, где старые методы управления перемешива
ются с наследством командноадм. экономики,
где важно развивать новые тенденции управления,
к которым датские компании смогут адаптиро
ваться. Также важным остаются вопросы, связан
ные с коррупцией.
Различные датские компании рассматривают
вопрос открытия своих дочерних компаний в этих
странах. Но большинство из них, имеющие свои
представительства, не занимаются реальным про
изводством. Так, например, приблизительно 30
датских компаний имеют свои представительства
на Украине, но только некоторые из них занима
ются производством. В Польше, которая является
наиболее приоритетным местом выбора датских
инвестиций, из 350 датских компаний, открывших
свои филиалы, только некоторые из них инвести
ровали в местное производство. Подобная ситуа
ция наблюдается и с датскими инвестициями в
Россию. За последнее время была отмечена тен
денция повышенного интереса датских инвесто
ров к созданию собственных производств, имея
уже успешный опыт крупнейших компаний Д.,
развернувшихся на имеющем огромный потенци
ал рынке.
Инвест. фонд для стран ЦВЕ. Наибольшую ак
тивность в 2000г. Фонд попрежнему проявлял в
странах балтийского региона, в первую очередь, в
Польше, Латвии и Литве. Фонд принял участие в
финансировании 26 новых проектов на 214
млн.дат.крон, кроме того им было дополнительно
инвестировано 167,1 млн. дат.крон в 21 проект, ре
ализация которых была начата ранее. Общий объ
ем инвестиций ЦВЕ в 2000г. составил 381
млн.дат.крон. При этом, под свои проекты фонду
удалось привлечь средства межд. фин. организа
ций, частных инвесторов на 1138 млн. дат.крон.
Польша продолжает оставаться лидером по ко
личеству реализованных проектов. Однако харак
терной особенностью этой страны является пре
обладание инвестиций в МСП. Так, из 13 начатых
в 2000г. проектов – 8 приходилось на создание
фирм с количеством занятых от 3 до 5 чел. Всего
же в Польшу в 2000г. фондом было инвестировано
134,3 млн.дат.крон, из которых 78,5 млн. приходи
лось на новые проекты.
В противовес Польше, Литве удалось привлечь
при помощи ЦВЕ несколько стратегических инве
сторов. В частности, в этой стране Фондом был
осуществлен самый крупный его проект за 2000г. по
покупке датской фирмой «Кодан» 54% акций ли
товской страховой компании «Лиетувос Драуди
мас». Сумма сделки составила 524,9 млн. дат.крон,
из них на ЦВЕ пришлось 57,3 млн. дат.крон. По
двум другим проектам: «Вильнаус Таурас Бруори»
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и «Саеримнер» Фондом были предоставлены кре
диты на 23,4 и 5 млн.дат.крон, соответственно.
Тем самым Литва опередила Польшу по объему
новых капвложений Фонда. Всего же в страны
Балтии (Латвия, Литва, Эстония) с учетом доп.
финансирования по старым проектам ЦВЕ в
2000г. инвестировал 139,8 млн.дат.крон, из кото
рых на Эстонию пришлось 4,2 млн.дат.крон.
Еще одной тенденцией, появившейся в дея
тельности Фонда в 2000г., стала все большая ори
ентация инвесторов на сферу торговли и услуг, в
то время как в начале 90гг. большинство датских
предприятий было нацелено прежде всего на орга
низацию производства в странах ЦВЕ. В 2000г. 10
новых инвест. проектов было осуществлено в не
производственных отраслях, таких, как страхова
ние, аудит, банковские услуги.
2000г. стал первым с 1991г., когда Фондом не
было осуществлено ни одного инвест. проекта в
России. Основная причина экспертам фонда ви
дится в том, что разочарованные кризисом 1998г.
датские предприниматели вновь начали проявлять
интерес к рос. рынку лишь во II пол. 2000г., под
влиянием позитивных тенденций в экономике
России. Система же работы такова, что на прора
ботку конкретного проекта уходит 612 мес.
В пользу того, что 2001 год может стать более
удачным для России в плане привлечения датских
инвестиций, говорит и то, что в 2000г. Россия вы
шла на 1 место по объему доп. финансирования
Фондом ранее начатых проектов, которое соста
вило 73,5 млн.дат.крон. Из них в качестве кредита
было выделено 48,8 млн.дат.крон компании «ЗАО
Минеральная вата» и 6 млн. дат.крон – «ЗАО Ди
рол». На 16,8 млн.дат.крон фонд увеличил свое
участие в акционерном капитале компании «Дан
фосс».
В 2000г. правительством было осуществлено
последнее фин. вливание в акционерный капитал
ЦВЕ в 35 млн.дат.крон. Считается, что достигну
тый объем акционерного капитала в 1254
млн.дат.крон достаточен для обеспечения фин. ус
тойчивости фонда в будущем, и тем самым 10лет
ний этап формирования его капитала считается
завершенным.
По состоянию на конец 2000г., ЦВЕ участвует в
финансировании 180 проектов, объем средств, ин
вестированных им в эти проекты, составляет 1702
млн.дат.крон. Всего же, за весь период существо
вания фонда, им осуществлено 282 проекта и ин
вестировано в страны ЦВЕ 2502 млн. дат.крон.
Общая стоимость всех этих проектов составила
17906 млн.дат.крон, с учетом всех средств, выде
ленных под проекты фонда, как институциональ
ными, так и частными инвесторами.
Обжалование Украиной перерегистрации бывшей
советской недвижимости в Д. на Россию. Посольст
во Украины в Д. продолжает усилия, направлен
ные на отмену решений кадастровых отделов дат
ских судов о перерегистрации на Россию бывшей
советской недвижимости. Обращает внимание
упорство и настойчивость, с которыми украинцы
отстаивают свои позиции в Копенгагене. Создает
ся впечатление, что они рассматривают «датский
прецедент» в качестве поворотного пункта в деле
защиты украинских подходов к данной проблема
тике в целом.
В ответ на ноту МИД Д. посольству Украины в
Копенгагене от 4.10.2000г. с подтверждением при

знания России в качестве единственного преем
ника СССР и состоявшуюся 6.10.2000г. перереги
страцию украинцы предприняли попытку изме
нить ситуацию в свою пользу. Предпочтение было
отдано юр. варианту, т.е. обжалованию решений
кадастровых отделов о перерегистрации в суде
второй инстанции.
В конце окт. 2000г. посольство Украины подало
офиц. апелляции в датский суд второй инстанции.
В результате дело приняло весьма неожиданный
оборот – обжалуя решение кадастровых судов, ук
раинский поверенный фактически оспорил пра
вомочность заявления МИД Д. с изложением
офиц. позиций своего правительства о признании
России в качестве единственного правопреемника
и государствапродолжателя СССР – заявления,
ставшего основой для осуществления кадастровы
ми отделами перерегистрации. Интересы кадаст
ровых судей в этом деле представляет в суде вто
рой инстанции датская каммерадвокатура как
офиц. представитель правительства, давшего от
имени МИД по существу письменную «санкцию
на перерегистрацию». Именно в этом качестве
каммерадвокат в нояб. 2000г. представил в суд вто
рой инстанции доп. обоснования законности ре
шений о перерегистрации, основанные на ключе
вых положениях рос. аргументации.
На заседаниях в дек. 2000г.янв. 2001г. суд вто
рой инстанции принял к рассмотрению украин
ские апелляции и предоставил доп. время для под
готовки адвокатом посольства Украины необходи
мых материалов в обоснование требования об об
мене перерегистрации.
Основные положения юр. аргументации про
тив перерегистрации:
– Россия не является единственным правопре
емником СССР и должна, наравне с другими госу
дарствами на постсоветском пространстве и путем
переговоров, достичь согласия с другими «наслед
никами» о порядке раздела пассивов и активов;
– кадастровые отделы датских судов не имели
достаточных оснований для осуществления пере
регистрации, поскольку по датскому законода
тельству должны были при принятии решения
учесть спорный характер дела, а не воспринимать
правит. точку зрения как «руководство к дейст
вию»;
– решение о перерегистрации бывшей совет
ской недвижимости на Россию ущемляет право
Украины в Д. (экспроприация) на причитающую
ся ей по соглашению от 1992г. долю в советских
активах за рубежом, поскольку оно основано на
полит. преференциях датского правительства;
– правопреемство государства не влечет за со
бой автоматически его вступление в права собст
венника недвижимостью государствапредшест
венника, если на то нет достаточных оснований
или имеются невыясненные обстоятельства.
К чести МИД Д., там приняли решение вести в
вопросе перерегистрации последовательную ли
нию на подтверждение статуса России как единст
венного правопреемника и продолжателя СССР в
отличие от других, новых государств, возникших
на постсоветском пространстве. На этом стержне
вом аргументе построены пояснительные матери
алы каммерадвокатуры в суд второй инстанции, в
которых в качестве обоснования приведена анали
тическая записка МИД Д. по вопросу правопреем
ства после распада СССР. Другой, не менее важ
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ный, по мнению датского МИД, аргумент состоит
в том, что в основе серии международноправовых
договоренностей между странами СНГ в постсо
ветский период лежит принцип жесткой взаимо
связи между обязательствами по пассивам и пра
вам по активам бывшего СССР. Соответственно,
претензии Украины на активы при фактическом
отказе от обслуживания пассивов ведут к наруше
нию этого общепризнанного принципа.
Шансы, что суд второй инстанции не пойдет на
отмену перерегистрации, достаточно высоки – на
этой ступеньке к точке зрения офиц. Копенгагена
прислушиваются. Вердикт ожидали после периода
отпусков – предположительно в начале авг. 2001г.
Решение суда второй инстанции в нашу пользу ос
тавляет для Киева последнюю возможность отме
нить перерегистрацию – апеллировать в Верхов
ный суд Д.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
фиц. отношения установлены 8 нояб. 1493г.,
О
когда в Копенгагене был подписан союзный
Договор «О любви и братстве» между датским ко
ролевством и объединенным Московским государ
ством. Обмен постоянными представительствами
осуществлен в 1700г.
Рос.датские связи укрепились в XIX в. в ре
зультате установления родственных уз между цар
ствующими домами Романовых и Ольденбургов –
в нояб. 1866г. в Петербурге состоялась свадьба на
следника рос. престола великого князя Александра
(в последующем императора Александра III) и до
чери датского короля Кристиана IX принцессы
Дагмар. Их старший сын – Николай II – послед
ний рос. император.
После Октябрьской революции 1917г. в двусто
ронних отношениях наступила пауза, которая была
преодолена в 1923г. заключением торгового согла
шения. 18 июня 1924г. дипотношения были вос
становлены. В том же году в Копенгагене сформи
ровалось первое в мире Объединение друзей Рос
сии (оно существует по сей день).
Д., оккупированная фашистской Германией с
апр. 1940г., разорвала дипотношения с Москвой 22
июня 1941г. Они были восстановлены 16 мая 1945г.
В 1956г. датский премьерминистр Х.Хансен
одним из первых в послевоенный период западных
лидеров побывал в Москве. В 1975г. королева Мар
грете II первой из западных монархов посетила на
шу страну.
23 дек. 1991г. Д. совместно с другими странами
ЕС выступила с заявлением о признании России в
качестве суверенного государствапродолжателя
СССР.
Дважды (в 1993 и 1995 гг.) – с офиц. визитом и в
рамках участия в саммите ООН в Копенгагене – Д.
посетил глава рос. правительства. В 1996г. датский
премьер нанес офиц. визит в Россию.
Активно развиваются межпарламентские связи.
В 199798 гг. в Д. дважды побывали делегации Гос
думы во главе с Г.Н.Селезневым. В 1999г. состоял
ся визит в Россию пред. фолькетинга И.Хансена, а
в фев. 2000г. Д. посетила делегация Совета Федера
ции.
Двусторонние отношения основаны на разви
той договорной базе. В 199799гг. подписаны со
глашения о тех. сотрудничестве, о сотрудничестве
и взаимной помощи в тамож. делах, о тех. содейст
вии и сотрудничестве в области продовольствия и
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сельского хозяйства, ряд других документов. В ста
дии подготовки находятся соглашения о сотрудни
честве в борьбе с орг. преступностью, о взаимодей
ствии в преодолении ЧС и др.
Поддерживаются контакты по линии отрасле
вых министерств продовольствия, транспорта,
МЧС, здравоохранения, жилхозяйства и строи
тельства, охраны окружающей среды и др. На
2000г. датчане выделили 10 млн.долл. на реализа
цию экологических проектов в России.
Набирает темпы сотрудничество рос. регионов
(Ленинградской и Калининградской обл.) с Д..
Действуют соглашения об их взаимодействии с
датчанами в области сельского хозяйства и в соц.
сфере. В 1999г. в Д. прошли «Дни экономики Ка
лининградской обл.», в 1998г. открыто почетное
консульство в Калининграде. Датчане заявляют о
готовности содействовать адаптации Калининград
ской обл. к условиям есовского окружения после
вступления в ЕС стран Балтии. В мае 2000г. по
инициативе датчан в Копенгагене прошла межд.
конференция «Северное измерение и Калинин
град: европейская и региональная интеграция».
Рос.#датское торг.#эконом. сотрудничество. Д.
поддерживает присоединение России к ВТО и вы
ступает за возможно широкое привлечение рос.
представителей к работе органов OЭCP в качестве
наблюдателей. Вместе с тем, в 2000г. Д. выступала
одним из инициаторов введения эконом. санкций
со стороны ЕС в отношении России в связи с со
бытиям Чечне. Вопрос о санкциях ЕС в отноше
нии России не стоит на повестке дня, после пере
становок в кабинете правительства Д. в конце
2000г.
Товарооборот между Россией и Д. в 2000г. соста
вил 927,4 млн.долл., увеличившись на 40,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. При этом рос. экспорт вырос на 61,4% и со
ставил 414,4 млн.долл., а импорт России из Д. уве
личился на 27,1% и составил 513 млн.долл. Внеш
неторг. сальдо – отрицательное в объеме 98,6
млн.долл. в пользу Д.
Рос.датская торговля. в млн.долл.
1998г.

1999г.

2000г.

Товарооборот ........1077,2 .........660,4........38,7% ...........927,4......+40,4%
Экспорт ...................351,2 .........256,8........26,9% ...........414,4.......61,4%
Импорт .......................726 .........403,6........44,4% ..............513......+27,1%
Сальдо ...................374,8 ........146,8.................................98,6

Основными препятствиями для увеличения
рос. экспорта в Д. являются: недостаточная конку
рентоспособность как по тех. характеристикам,
так и по ценам у значит. части рос. товаров; про
блемы сертификации и стандартизации в соответ
ствии с требованиями ЕС; ограниченные фин.
возможности по продвижению готовой продукции
на зарубежные рынки; равновесное состояние
датского рынка по основным товарам рос. экспор
та (самообеспеченность энергетическими ресур
сами, устойчивые связи с соседними скандинав
скими странами и партнерами из стран ЕС). Сдер
живающим фактором для развития взаимной тор
говли являются также проблемы транспортной
инфраструктуры на СевероЗападе России, преж
де всего портового хозяйства.
Динамичный рост объемов взаимной торговли
в 2000г. обусловил повышение интереса к рос.
рынку со стороны датских правит. и деловых кру
гов. Это способствовало решению в дек. 2000г. во
проса о возобновлении страхования экспортных
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кредитов при поставках в Россию. В 2000г. объем
датских инвестиций составил 25 млн.долл. (произ
водство стройматериалов, текстиля). Потенциал
возможных датских инвестиций в экономику Рос
сии остается значит. (в 1999г. датские инвестиции
за рубежом в целом составили 10 млрд.долл.), но
его реализация сдерживается рядом моментов.
Среди основных причин неблагоприятного ин
вест. климата в России датчане особо выделяют
неэффективную налоговую систему, несовершен
ство законодательства, бюрократические препоны
и коррупцию, неразвитость банковской структуры
и нехватку деловой информации.
Инвестиции в экономику России. По состоянию
на начало 2001г., общий объем накопленных дат
ских прямых, портфельных и прочих инвестиций в
рос. экономику с 1991г. составляет 350 млн.долл.
Это достаточно незначит. сумма не только по
сравнению с другими странами ЕС, такими как
Германия (16,6 млрд.долл.), Франция (3,3
млрд.долл.), Великобритания (2,3 млрд. долл.),
Голландия (1 млрд.долл.), но и по сравнению с об
щими возможностями датской экономики. Так,
только в 1999г. общий объем датских ПИИ соста
вил 12,7 млрд.долл. В Россию в этот же год датча
нами было инвестировано всего лишь 14,3
млн.долл.
В России действует 120 датских предприятий.
Несмотря на то, что сами датчане оценивают свою
инвест. активность на рос. рынке как низкую, в
т.ч. и по сравнению с их сев. соседями – Швецией,
Норвегией и Финляндией, – они убеждены, что
для их капвложений характерна высокая эконом.
эффективность, поскольку основная часть средств
направлена в реальный сектор экономики и этому
сопутствовало внедрение передовых технологий
либо важных и новых для рос. рынка товаров.
Низкая инвест. активность датских фирм в
России может быть объяснена не только неблаго
приятными, по мнению зап. стран, инвест. клима
том в РФ, но и спецификой экономики Д., в кото
рой основную массу – более 95% – составляют
МСП с количеством занятых от 1 до 150 чел. По
датским же оценкам, осуществление прямых
капвложений и начало производственной деятель
ности в России сопряжено со значит. фин. затра
тами, длит. сроком окупаемости и под силу лишь
крупным компаниям. Основной объем накоплен
ных датских инвестиций приходится на 1015
крупных проектов.Практически все инвест. про
екты датских фирм в России в той или иной степе
ни осуществлены при участии Инвестиционного
фонда для стран ЦВЕ (Совет директоров назнача
ется МИД Д.).
За 10 лет фондом было осуществлено 25 инвест.
проектов в России, некоторые из которых оказа
лись довольно успешными. Стратегической лини
ей датских компаний при выходе на рос. рынок яв
ляется завоевание ими как можно большей доли
на нем, а, по возможности, и приобретение моно
польных позиций в тех или иных отраслях. Одним
из наиболее ярких примеров может служить ком
пания «Дэнди», которая является лидером среди
датских инвесторов. Ею было вложено 130
млн.долл. в строительство своей фабрики – ЗАО
«Дирол» в г.Новгороде. Этот производитель завое
вал 49% долю на рос. рынке и практически единст
венным его конкурентом является ам. компания
«Риглей'с».

Другим примером может служить компания
«Роквул», которая купила и модернизировала фаб
рику по производству изоляционных строймате
риалов в г.Железнодорожный Московской обл.
(ЗАО «Минеральная вата»). Инвестиции в этот
проект составили 22 млн.долл., для обеспечение
изолирующими материалами иностр. строит. ком
паний, работающих в Москве и в Московской обл.
Основными покупателями продукции фабрики
являются турецкие компании, на которые прихо
дится 30% строит. рынка Москвы.
Есть пример строительства в г.Нарофоминске
Московской обл. при участии датской фирмы «Пи
Эл Эм» (принадлежит шведскому концерну «Рек
сам») фабрики по производству металлической та
ры для прохладит. напитков. Общий объем инвес
тиций по этому проекту составил 130 млн.долл.
Фабрика не смогла выйти на проектную мощность
в 1,5 млрд. банок в год и производит 200 млн. ба
нок. Основная причина неудачи заключается в
том, что после кризиса 1998г. компания «Кока
Кола» аннулировала заключенный с фабрикой
контракт, по которому она должна была закупать
до 80% производимых банок.
Договорно#правовая база рос.#датских отноше#
ний. В процессе согласования в 2001г. находились
проекты следующих двусторонних документов.
1. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с ор
ганизованной преступностью. Находится на рас
смотрении рос. стороны с сент. 2000г. До этого бо
лее 3 лет «прорабатывалось» датскими властями.
2. Соглашение о сотрудничестве в области пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных, ситуа
ций природного и техногенного характера. Ответ
ный датский проект получен в мае 2000г. Подго
товленный Службой готовности (датский аналог
МЧС) документ по существу ограничивает взаи
модействие в данной области лишь «форсмажор
ными» обстоятельствами.
3. Соглашение о сотрудничестве в области
здравоохранения и мед. науки. Готовилось к под
писанию по предложению рос. стороны в ходе 54
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в
Женеве 14 мая2001г.
4. Соглашение о сотрудничестве и взаимной
помощи в области борьбы с незаконными фин.
операциями. С мая 1999г. находится на рассмотре
нии датских властей, которые допускают возмож
ность объединения этого соглашения в один доку
мент с более широкой договоренностью по транс
граничной преступности.
5. Программа сотрудничества в области культу
ры, науки и образования на 200003гг. В МИД Д.
давали понять, что в связи с перераспределением
обязанностей в данной области и переориентаци
ей на прямые договоренности между культурны
ми, научными и образовательными организация
ми актуальность подобной программы снижается.
6. Рос.датскофарерское соглашение о свобод
ной торговле. Находится на рассмотрении у дат
чан и фарерцев.
7. Соглашение между Министерством топлива
и энергетики России и Министерством окружаю
щей среды Д. о сотрудничестве в области топлив
ноэнергетического комплекса и энергоэффек
тивности. С июня 2000г. находится на рассмотре
нии датчан, которые поддерживают по этим во
просам прямой контакт с Минтопэнерго России.
8. Соглашение о сотрудничестве в области не
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легальной миграции. Датская полиция попреж
нему ожидает офиц. рос. реакции на их предложе
ния о проведении двусторонних консультаций по
вопросам взаимодействия в области нелегальной
миграции и о формализации договоренностей на
этот счет.
Сотрудничество с Д. в области подготовки
(стажировки) рос. госслужащих и управленческих
кадров. Основывается на Указах президента Рос
сии № 774 и 983 от 23 июля и 3 сент. 1997г. и при
нятом в этих целях Совместном заявлении минис
тров иностр. дел России и Д. от 26 июня 1998г., оп
ределившем рамки и направления такого взаимо
действия.
В соответствии с Заявлением датская сторона
обязалась ежегодно обучать не менее 70 рос. гос.
служащих фед., рег. и муницип. уровней, а также
управленческих кадров предприятий. Было услов
лено, что в целях экономии средств программы
подготовки будут охватывать как стажировку в Д.,
так и проведение курсов в России при содействии
датских преподавателей.
Прошедший после принятия Заявления период
продемонстрировал своевременность заключения
данной договоренности, во многом облегчившей
процесс согласования программ подготовки с дат
скими министерствами и ведомствами. Ежегодная
квота 70 чел. регулярно перевыполнялась, уровень
обучения, по отзывам стажеров, соответствовал
поставленным целям, полученные знания о опыт
находили применение в дальнейшей работе.
Программы обучения управленческих кадров
разрабатывались большей частью напрямую меж
ду датскими компаниями (либо частными кон
сультационными фирмами, такими как «Датский
менеджмент форум»), с одной стороны, и Комис
сией по организации подготовки управленческих
кадров для организации народного хозяйства РФ и
Рос. ассоциацией бизнесобразования, – с другой.
Подготовка рос. кадров в Д. велась по следую
щим направлениям. Налоги и сборы. Свыше 300
сотрудников налоговых служб прошли обучение
по использованию датской системы автоматизи
рованных расчетов с юр. лицами, внедряемой в
СанктПетербурге. Осенью 1999г. в Д. также ста
жировалась группа работников рег. налоговых ор
ганов по общим вопросам организации контроля
налоговых платежей.
Экология и природопользование. В ходе реали
зации природоохранных проектов в России Ми
нистерство охраны окружающей среды и энерге
тики Д. провело курсы по переподготовке и повы
шению квалификации для 600 служащих рег.
структур этого профиля. Весной 2001г. в Д. также
прошла обучение группа специалистов в данных
областях, сформированная из представителей не
скольких регионов страны.
Соц. сфера. В июнеиюле 1999г. в Д. проведен
крупный семинар для рос. соц. работников севе
розап. регионов страны. На втором и третьем эта
пе реализации данной программы планируется
организация обучения соцработников в России
при содействии датских специалистов. Кроме это
го, в рамках обмена опытом в Д. прошли стажи
ровку группы рос. таможенников, работников ми
грационных властей, антимонопольных органов.
Сельское хозяйство В ходе реализации рос.
датской программы подготовки управляющих для
сельского хозяйства в 199899гг. в Д. прошли обу
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чение 241 рос. преподаватель по антикризисному
менеджменту. При содействии Д. и с использова
нием датского опыта в 16 регионах России созда
ны 17 центров обучения антикризисных управля
ющих, в которых подготовлено 1585 специалистов
этого профиля.
Содействие предпринимательству. В рамках
совместного проекта МИД Д. и датского Агентст
ва торговли и индустрии (стоимость 2,5 млн.крон)
проведена стажировка 40 рос. менеджеров, в т.ч.
сотрудников датских компаний «Велюкс» и ЗАО
«Минеральная вата». Координатор проекта «Дат
ский менеджмент форум» проводил отбор стаже
ров через рег. отделение Комиссии по подготовке
управленческих кадров в Московской обл.
Помощь бывшим рос. военнослужащим. В основе
проекта лежало решение датского правительства о
фин. поддержке Правительства РФ в 50 млн.
дат.крон, принятое в окт. 1991г. для покрытия за
трат по переселению демобилизованных военно
служащих из прибалтийских стран.
Власти СПб. и Ленинградской обл. быстро
пришли к согласию по вопросу того, что переселе
ние является не только вопросом строительства
жилья, но и создания рабочих мест для военнослу
жащих и членов их семей. Проект по переселению
находился под управлением Министерства по де
лам гор. и жил. строительства Д., которое в свою
очередь руководило Рос.датским обществом по
переселению, в которое вошли несколько датских
министерств, генконсульство Д. в СПб., приняв
шее активное участие в осуществлении проекта, а
также рос. органы власти и представитель рос. во
еннослужащих.
К началу весны 1993г. Общество по переселе
нию находилось на стадии детального планирова
ния и проведения переговоров о получении земель
общей площадью 1000 га. Речь шла о землях, при
надлежащих бывшему с/х предприятию, а в насто
ящее время АО «Ладога», расположенное в 30 км.
к северовостоку от СПб.. Планы охватывали со
здание 25 фермерских хозяйств по 40 га каждое.
С/х постройки и жилые планировалось выстроить
в виде 45 хуторов. В планах было еще строитель
ство дополнительно 75 жилых домов в одном мес
те для семей, работающих на предприятиях в сфе
ре переработки и услуг.
Однако переговоры в то время с АО «Ладога»
зашли в тупик. Общество по переселению было
вынуждено в течение 1994г. переместить весь про
ект далее на северовосток, где имелись большие
площади земельных угодий, находящихся в собст
венности гос. предприятий, но в то же время ими
не используемые. В конце концов, Рос.датское
общество по переселению получило 675 га земли
неподалеку от пос.Шоткуса в 200 км. к северу от
СПб. Здесь началось строительство 25 фермер
ских домов в виде «компактного сельского посел
ка».
В пос.Рассвет, в 13 км. от пос.Шоткуса, были
построены жилые дома для военнослужащих. Осе
нью 1995г. были настелены крыши на домах, со
стоящих из 2 отсеков – главное помещение и
склад. Несколько домов были уже готовы к вселе
нию.
В этот момент датское министерство по делам
городского и жил. строительства передало с/х
часть проекта в ведение датского министерства
продовольствия, сельского хозяйства и рыболов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

74

ства. Решения практической части данного зада
ния министерство поручило Датскому с/х кон
сультационному центру.
Перед этим, в начале нояб. 1995г., по поруче
нию Общества по переселению представители
Центра уже посещали пос.Шоткуса. Целью визита
было разработать предложения о том, как, исходя
из имеющихся условий, существующих построек,
с/х угодий и возможностей приобретения сырья,
оптимизировать условия жизни группы демобили
зованных военнослужащих в качестве независи
мых фермеров. Залогом успеха этого проекта был
опыт датского фермера, который постоянно нахо
дился в поселке в качестве профессионального ме
неджера и координатора необходимой совместной
работы.
Выполнение проекта происходило на условиях
страныхозяина, а не на условиях страныдонора.
Наибольший объем знаний был получен через тес
ные контакты с гос. властями, а также через обуче
ние со специалистами отраслевых специализиро
ванных учреждений.
Уже к концу 2000г. половина «новых» ферме
ров планировала увеличить производство через
доп. приобретение земель, аренду и сотрудничест
во с другими фермерами в округе. Фин. фактор все
еще остается решающим для продолжения суще
ствования поселка. Но уже доказано, что ведение
фермерского хозяйства в имеющихся сегодня ус
ловиях возможно. Географически поселок распо
ложен изолировано. Возникают проблемы с
транспортом, возможностями для детей посещать
школу, но несмотря на это бывшие военнослужа
щие удовлетворены новой жизнью. Бывшие воен
ные уважаемы среди властей и местного населе
ния как за существенные объемы производства,
так и за расширение возможностей обеспечения
местного населения рабочими местами.
Cотрудничество с Калининградской обл. (КО).
Официальный Копенгаген традиционно проводит
политику поощрения прямых связей между дат
скими регионами и северозап. областями России.
Были заключены договоренности о сотрудничест
ве между администрацией Калининградской обл.
и губернией Борнхольм, между мэрией Калинин
града и губернией Фюн, а также г.г.Эсбьерг и Оль
борг. С 1992г. датчане реализовали в КО 79 проек
тов на 94 млн.крон, из которых основная часть бы
ла направлена на охрану окружающей среды, соц.
защиту, развитие местного самоуправления.
Губерния Фюн готовит проект формирования в
Калининграде бизнесцентра для содействия уста
новлению прямых контактов между мелкими и
средними компаниями Д. и КО, губерния Фреде
риксборг – проект переподготовки медсестер на
основе датского опыта «медперсонала широкого
профиля». При участии датского Агентства по со
действию предпринимательству изучаются пер
спективы подключения ряда губерний к проектам
в области агробизнеса и создания «семейных
ферм».

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В КОПЕНГАГЕНЕ  БОРДЮЖА Николай Никол.
Kristianiagade 5, 2100 Kebenhavn, Danmark, (45) 35425585, 506, ф.3741, телекс
(55) 16943 SOVKON DK; emb.ru@get2net.dk КОНС. ОТД. 31382370.
ТОРГПРЕДСТВО В КОПЕНГАГЕНЕ  ИЛИНГИН Игорь Конст. Вигер
слев Алле 161, 2500 Валбю Копенгаген; (4536) 462811, ф.2982, rustrade@telia
mail.dk.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ (È ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (05.06). 119034 М., Пречистенский пер. 9, 2017860, 7868, 
2227, 2232. ТОРГ. ОТД. т/ф 2015357, моб. 7956763, 64, mowamb@mow
amb.um.dk. ВИЗОВОЙ ОТД. 2015782, ф.2015357, 2295, телекс 413378 AMBDK
RU. Ларс ВИССИНГ (Lars VISSING, посол), Андерс ХОУГОРД (Anders
C. HOUGARD, советникпосланник), Йон Идофф Стивен ФОСТЕР (John
Idoff Steven FOSTER, советникпосланник, экономика, торговля), гжа Лиз
ЛИНД (Lis LIND, I сек.), Кристиан Донс КРИСТЕНСЕН (Christian
Dons CHRISTENSEN, I сек.), гжа Мерет МОРЧ (Merete MORCH, атташе,
конс), Микаэл МОСЕКИЛДЕ (Mikael MOSEKILDE, торгпред), Вернер
Поль КАЛЕ (Werner Poul Kahle, военый атташе).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 197022 С.П., Бол. Аллея 13, Каменный остров, (812) 234
3755, ф.6743, 5755, ledgkl@ledgkl.um.dk. Йорген Питер ВАЙС (Jorgen
Peter WEIS, генконсул), Торкилд ВОРЕ (Thorkild BORRE, консул), Микала
ПРЕБЕНАНДЕРСЕН (Michala PREBENANDERSEN, вицеконсул), Ан
дерс БРУН (Anders Bruhn, торг. атташе), Клаус СОРЕНСЕН (Klaus
SORENSEN, торг. советник), Елена ЗАХАРОВА (Elena ZAKHAROVA, конс. де
ла), Маргарита КАНАРСКАЯ (Margarita KANARSKAYA, конс. дела),
Константин КУЧЕРЕНКО (Konstantin KUCHERENKO, виза), Ингер
Жиль ШЕВЧЕНКОЛАРСЕН (Inger Giel SHEVCHENKOLARSEN, виза).
КОНСУЛЬСТВО. 23600 Калининград, пл. Победы 4, эт.3, (0112) 550132, 0362,
ф.0105, sas@gazinter.net, Аркадиус БИНЕК (Arkadiusz BINEK, консул).

A a r h u s O l i e . Ингредиенты для прва Vegetable fats and oils for con
fectionery, ice cream, bakery and dairyindustries. Also represent the Central
Soya Europe, which is supplying soya protein concentrates for meat indus
tries. 109004 М., Земляной вал 54, оф.1, 737 3310, ф. 09,
aarhus@aarhus.ru, www.aarhus.com, Flemming Boye, Jakob Pedersen.
M/P/ Bruns Gade 27, 8000 Arhus C, (45) 87 306 000, ф. 35.
AssiDoman Packaging Corrugated cardboard. 188710 Всеволожск, Гого
ля 7, 329 7600, ф. 29, vsevolozhsk@asdo.spb.ru, Денис Белковский. P.O.
Box 61, FIN 53501 Lappeenranta. 6000 Kolding, Jens Holms vej 51, (45) 79
337 933, 784.
A V C o n s u l t i n g . Управленческий консалтинг Management Consult
ing. 129110 М., Мал.Переяславская 7, стр.12, 284 4287, ф. 4089,
avcons@com2com.ru, Aage V. Nielsen. Vinens Hus, Magstraede 7, 1204
Copenhagen K, (45) 33 326 220, ф. 338 575.
B e c h  B r u u n D r a g s t e d . Юр. фирма Largest law firm in Scandinavia
with offices in Copenhagen, Aarhus, Brussels and Moscow. Business law and
related commercial aspects services. Moscow offices offers a variety of legal
services ranging from establishing representative offices and subsidiary
companies, including refistration procedures, to rendering legal advice in
connection with day to day business. 103009 М., Бол. Гнездниковский пер.
1, стр.2, эт.7, 799 5684, ф. 7, www.bechbruundragsted.com, Валерий
Подпалый, Brigitte Morolhorst. Frue Kirkeplads 4, 8100 Aarhus C, (45) 89
310000, ф. 101, tb@bechbruundragsted.com Torben Brоgger. Rаdhusplad
sen 4, 1550 Copenhagen V, (45)77 337 733, ф. 44, oeb@bechbruundragst
ed.com Ole Eske Bruun. Bredgade 6, 1260 Copenhagen K, (45) 33 143 333,
ф. 324 333. Nоrre Farimagsgade 3, 1364 Copenhagen K, (45) 33 121 233,
ф. 152 555.
BISCA. Пищепром Biscuits  butter cookies. 129839 М., Гиляровского
57, эт.1, biscamoscow@mtu net.ru, Михаил Жуков. Amaliegade 27, 1256
Kobenhavn K, (45) 33 454 660, ф. 670.
Blue Water Shipping. Автомоб., комбинирован., ж/д перевозки For
warding company. 115404 М., 11 Радиальная 2, оф.203, 931 9723, 19,
111 0510, ф. 1492, mosc_bws@co.ru, В. Овчинников. Tvaerkaj 2,
Trafikhavnen, Box 515, 6701 Esbjerg, (45) 79 134 144, ф. 677.
Borealis Polymers. Прво полиэтилена и полипропилена Polyolefins and
petrochemicals. 125047 М., 1 Тверская Ямская 23, эт.7, оф.9, 232 1876,
252 7995, ф.956 8216, Роман Романов. 192231 С. П., Софийская 14,
эт.6, Бизнес Центр «LinСo», (812) 326 6507, 9, ф. 8, www.borealis
group.com, ludmila.kiseluova@borealisgroup.com Людмила Киселева. Lyn
gby Hovedgade 96, 2800 Lyngby, (45) 45 966 000, ф. 123.
Brandi & Schnipper. Ковры Carpets, floorings. 111024 М., Душинская 7,
эт.4, 785 4000, ф. 5, bsrus@mail.cnt.ru, www.schipper.ru, Lars Schnipper.
SNG Invest. C/o Pia Gronsund, Lovspringsvej 1C, 2920 Charlottenlund, (45)
39 641 727, Per Lundahl.
ASN (Bruel & Kjaer). Продажа измерит. и испытат. оборуд. зарубежных
компаний Tests & Measurements. 103287 М., Петровско Разумовский пр.
29, 212 3922, 3903, 424 7598, ф.733 9048, info@asmtm.dol.ru.
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Cabinplant Master Engineering. Оборуд. по переработке пищев. прод.
Complete lines for the processing of fish, shelfish, vegetables, berries and
fruits as well as food processing equipment. 103009 М., Георгиевский пер.
1, стр.3, 292 1040, ф. 28, cpirus@dol.ru, Lars Boysen Dinesen. Cabinplant
International Roesbjergvej 9, 5683 Haarby, (45) 63 732 020, ф. 000,
cpi@cabinplant.com, www.cabinplant.com.
C a r l B r o . Бизнес консалтинг Multidiciplinary consultation services.
Management, informatics, water & environment, energy, building, transporta
tion, agriculture and industry. 121019 М., Волхонка 6, оф.12, 291 5655,
203 6842, ф. 4768, rvecbg@online.ru Reinett Erkan, avbcbg@online.ru
Александр Баранов. Carl Bro a/s Granskoven 8, 2600 Glostrup, (45) 43 962
200, ф.43 960 808, cbh@carlbro.dk.
Casa International. Строит. работы, ремонт Reconstruction, renovation.
107078 М., Бол. Спасская 4, оф.21 22, 280 7722, 3568, ф. 0010,
CASA2002@yandex.ru, Rud Tikjоb, Вадим Соколов. Kordilgade 55, 4440
Kalundborg, (45) 59 512 200, ф. 235,
Cerealia Unibake (Hatting Bageri, Russia). Пищепром Hot dog rools, vari
ous types of burger buns, baguettes for french hotdogs etc. Prebaked: part
baked frozen bread, different types of bread rolls, US Bagels, garlic baguettes.
Bake off: wide range of Danish preproved and deepfrozen pastry. American
Bakerry: different types of muffins, donuts, carrot cake, cappuchino cake, etc.
101000 М., Мясницкая 24/7, стр.1, оф.96, т/ф 755 9597, моб.761 4393,
hatting@mail.transit.ru, Наталья Тафинцева. Denmark, Oensvej 28, DK 8700
Horsens, (45) 76 285 000, ф. 1.
Cheminova. Срва защиты растений и опрыскиватели Pesticides and
spraying equipment. 121165 М., Киевская 22 103, 249 0522, 8637, 232
3633, ф. 3481, chemirus@aha.ru, Владислав Кабаков. Postboks 9, 7620
Lemvig, (45) 96 909 690, ф. 1.
Chr. Hansen. Ингредиенты Food ingredients. 125221 М., Выборгская
16, стр.4, эт.2, 564 8224, ф. 3, (095) 564 8224, ф. 3, alexander.yarmonov
@ru.chr hansen.com Александр Ярмонов. (45) 45 747 474, ф.48 888.
Chr. Jensen. Межд. перевозки и экспедирование контейнерных грузов
International multimodal forwarding operations. 125047 М., Фадеева 6,
оф.136, 250 8381, 9144, ф. 5043, office@mowjens.ru, Владимир Расев.
Store Kongensgade 77, Box 9070, 1022 Copenhagen K, (45) 33 747 576,
ф. 322 218, cph@chrjensen.sk, www.chrjensen.dk.
Columbus IT Partner. Консалтинг Business Management Consulting.
AXAPTA software distribution, implementation maintenance and training.
113054 М., Щипок 9/26, стр.1, 931 9944, ф. 3, info@columbus.ru, market
ing@columbus.ru Владимир Демин. Quintus Bastion, Krudtlobsvej, DK 1439
Copenhagen K, (45) 70 205 000, ф. 1.
Cowi Consult. Консалтинг Consulting Engineers and Planners. 117218
М., Кржижановского 14, корп.3, 125 3885, ф.719 7410, office@cowi.ru,
www.cowi.ru, Сергей Степанищев. Parallelvej 15, 2800 Lyngby, (45) 45
972 211, ф. 2.
Danish Crown. Мясо Frozen meat. 129223 М., пр т Мира, ВВЦ, пав. 61А,
913 3474, ф. 7, www.danishcrown.dk, Gakha N. Melia. Marsvej 43, 8900 Ran
ders, (45) 89 191 919, ф.86 448 139.
DAKA Мясо Meatmeal, meat and bonemeal, bloodmeal. 117454 М., пр т
Вернадского 70А, оф.58, 133 5222, ф. 2710, ucca@inter.msk.ru, Дмит
рий Петровский. Ribevej 53, 8723 Losning, (45) 76 745 111, ф. 0,
daka@daka.dk.
D a n d y D i s t r i b u t i o n . Жевательная резинка Chewing gum. 103009
М., Бол. Гнездиковский пер. 1/2, 937 1919, ф. 6799, Erik Sandberg,
Руслан Кинебас. 199034 С. П., Васильевский о в, 4 линия 13, (812)
118 3740, ф. 1, gra@spb.stimorol.ru Олег Гордиевский. 620089 Екате
ринбург, Декабристов 20А, оф.504, (3432) 62 5106, 4362, 6518, ф.
5106, stieburg@online.ru, stimovan@online.ru Валерий Наумов. 350000
Краснодар, Октябрьская 47, (8612) 68 3340, ф. 2513,
stikrdar@online.ru, stio@online.ru Олег Гордиевский. 630091 Новоси
бирск, Фрунзе 4, т/ф (3832) 22 5664, 7608, 3785, ф. 2651,
stieibrg@online.ru Thomas Wiberg. 220030 Минск, Интернациональная
21, (375), (172) 891 277, 105 948, 110 285, 292 829, ф.891 273, Алек
сандр Крашевский. 603005 Н. Новгород, Минина 20/3, т/ф (8312) 19
4386, stinnov@online.ru, vak@nnov.stimorol.ru Владимир Кононов.
Dandy Chewing Gum. Dandyvej 19, 7100 Vejle, (45) 75 821 500, ф.75
840 811.
Danexport Rus. Мясопродукты Meat products and functional animal
proteins. 107079 М., Докучаев пер. 2/1, оф.414, 931 9741, ф. 3, dan
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rus@com.ru, www.danexport.com, Игорь Пархомин. 33 Ulsnаеs, 6300
Grаsten, (45) 74 351 150, ф. 60, www.danexport.dk.
D a n f o s s . Холодильное оборудование Refrigeration equipment.
127018 М., Полковая 13, 792 5757, ф. 8, info@danfoss.ru,
simonsen@danfoss.ru Leif Simonsen. 197342 С. П., Торжковская 5,
оф.525, 327 8788, ф. 2, Leif Simonsen. Nordborgvej 81, 6430 Nordborg,
(45) 74 882 222, ф.74 490 949.
Dania Handel (Danbrew). Услуги инжиниринга и поставка оборуд. в
сфере пивовар. пром. Brewery equipment and technology services. 121069
М., Новинский б р 20А, 252 7757, ф. 8, dnrus@online.ru, Erik Konggard.
Dania Law International. Юр. услуги Legal services. 103006 М.,
Дмитровка 8, стр.2, 299 4305, ф. 0266, avista@df.ru, www.dania law.dk,
Thomas Salicath. Bredgade 49, DK 1260 Copenhagen K, info@dania law.dk.
Danica Invest. Пищепром Trade/frozen seafood and meat. 101000 М.,
Мясницкая 24, корп.1, оф.102, danica@ glasnet.ru, Наталья Привалова.
Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen K, (45) 33 338 000, ф. 025,
danica@danica.net.
Danisco Cultor. Пищепром Food ingredients. 117071 М., Стасовой 4,
оф.А50, 935 7950, ф. 1, www.danisco.com/ingredients, www.daniscocul
tor.com, danisco.cultor.moscow@danisco.com, Hassan Hasiev, Николай
Валент. Росляков. Langebrogade 1, 1001 Copenhagen K, (45) 32 662
000,ф. 175, www.danisco.com.
Dansk Ventil. Fittings, valves, hoses with diameters up to 2 inches, 38 mm.
117997 М., Вавилова 69, оф.1018, 132 7165, ф.956 2119, fitting@con
cord.ru, Марк Горячев. Jespervej 272, 3480 Fredensborg, (45) 70 101 600,
ф.48 246 119, davefi@davefi.dk.
Danzas. Междунар. перевозки International land, sea, rail transport, airfreight
express handling, forwarding (full load/groupage), fair services, warehousing, customs
service, local distribution, brokerage, customs bounded carriage, project implementa
tion and handling. 141400 М., Ленинградское ш. 1, 937 1213, 4, dan

zas@df.ru, Marco Leineweber. Danzas Management, Basel. Peter Merian
Strasse 88, 4052 Basel, Postfach 2680, (061) 27 47 474, ф. 5. Danzas ASG
Eurocargo, Copenhagen. Banemarksvej 48, 2605 Brondby, P.O. Box 125,
(45) 43 489 666, ф. 00.
DAT Schaub. Мясо Meat and poultry trading company, owned by the Dan
ish Slaughterhouses. We have been trading with wholesalers and processing
plants in Russia for more than 7 years. 115230 М., Варшавское ш. 46,
оф.627, 564 8907, ф.931 9731, nku@dsi.org, Jakob Larsen. DSK Interna
tional Meat Traders, Industrivej 9, P.O Box 272, 2605 Brondby, (45) 43 469
000, ф. 99, dat schaub int@dat schaub int.dk.
D F D S . Межд. перевозки International transport & shipping, warehous
ing, forwarding and local distribution. 143080 М., Одинцовский р н, Лес
ной городок, 29 км. Минского ш., 247 9007, ф. 97, dfdsrus@dfds.dol.ru
or, SK@dfds.dol.ru Сергей Красавин, sp@dfds.dol.ru Сергей Попов. PL
348, 53501 Lappeenranta, Finland. Sankt Annае Plads 30, 1295 Copenhagen
K, (45) 43 203 040, ф. 1.
DSSE Пищемаш Industrial equipment, food manufactering machines.
123103 М., Серебряный бор, линия 4, 19А, 947 7777, ф.199 0114, 947
4785, Intrade@glasnet.ru, John Simson. Sverigesvej 12, 8660 Skanderborg,
(45) 86 525 600, ф. 511 095, intrade@image.dk.
Egmont Издательство Publishing. 121099 М., 1 Смоленский пер. 9,
241 0109, ф.241 0053, okk@egr.egmont.com, www.egmont.ru, Лев Елин.
Vognmagergade 11, 1148 Copenhagen K, (45) 33 305 000, ф. 501.
Emborg. Опт. и розн. продажа прод. питания Food and beverages.
113546 М., Ступинский пр д 1А, 728 4140, ф.383 7411,
emborg@emborg.msk.ru, www.emborg.ru, Tonny Moller. Lansen 19, P.O.
Box 173, 9230 Svenstrup J, (45) 96 376 500, ф. 1, emborg@emborg.com.
Energoinvest. Отопление Chemicals for watertreatment/district heating
systems, consulting. 105187 М., Вольный пер. 11, 125124 М., а/я 30, 365
0863, ф.283 8823, eninvest@citlyline.ru, Евгений Марченко, Андрей Пер
мяков. Hydro X. Tylstrupvej 50, 9320 Hjallerup, (45) 98 282 111, ф. 021,
Hydrox@internet.dk.
ESS Food. Пищепром Pork, beef, poultry, fish, lamb, meat products.
109028 М., Солянка 1/2, 921 5961, 5538, 923 8744, ф.913 6488,
www.ess food.com, az@sch.ru Ашот Закарян. Axelborg, Axeltorv 3, 1609
Copenhagen V, (45) 33 115 600, ф.33 377 530.
Ferrosan. Прво и продажа фарм. препаратов Pharmaceutical products.
121019 М., Новый Арбат 7, 737 3695, ф. 6, office@ns.ferrosan.ru, Руслан
Камалов. Gladsaxevej 356, 2860 Soborg, (45) 39 692 111, ф. 107.
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Foss Electric. Анализ контроля качва пищепродуктов Analytical instru
ments for food industry. 107082 М., Бол. Почтовая 38, стр.1, 265 0636,
ф.267 0457, fossrus@online.ru, www.foss.dk, Юрий Мартынов. Slangerup
gade 69, 3400 Hillerod, (45) 70 103 370, ф. 1, info@foss electric.dk,
www.foss.dk.
G e a N i r o . Manufacture engineering sources. 105094 М., Семеновский
вал 6, стр.1, 787 2020, ф. 2, niro@gea.ru, www.niro.ru, Людмила Ясин
ская. Gladsaxevej 305, 2860 Soborg, (45) 39 545 454, ф. 800, www.niro.dk.
Gram Equipment. Оборудование для мороженого Ice cream equipment.
125047 М., 1 Тверская Ямская 16/23, стр.1, 230 6838, ф.956 1989,
grameq@dol.ru, www.gram equipment.com. Gram. Aage Gramsvej 1, 6500
Vojens, (45) 73 201 000, ф. 5.
Group 4 Securitas (Russia). Охранные услуги Security services: the
guarding of individuals, sites and residences, the guarding and transportation
of property and security consultancy. 117334 М., Косыгина 5, под.11, эт.1,
935 8185, ф. 4, lenasav@cityline.ru, Simmon Allis. Polititorvet, DK 1780
Copenhagen V, (45) 70 134 343, 33 910 026, www.group4falck.com
Grundfos. Продажа насосного оборуд. Sales and pump production.
109544 М., Школьная 39, 564 8800, ф. 11, www.grundfoss.com, vdemen
tiev@grundfos.com Виктор Деменьтев. Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjer
ringbro, (45) (45) 87 501 400, ф. 99.
H a l d o r T o p s o e M o s c o w R e p r e s e n t a t i v e O f f i c e . Каталитиче
ские процессы, катализаторы и инжиниринг для химической промыш
ленности, нефтепереработки, производства минеральных удобрений, а
также технологии для очистки промышленных отходящих газов Catalytic
process technologies, engineering and catalysts for chemical industry, oil
refining, production of mineral fertilisers and technologies for treatment of
industrial offgases. 103009 М., Брюсов пер. 11, эт.4, 229 9100 , 6350,
7380 ф.956 3275, info@topsoe.ru, Andres Garcia Romero, Елена Шпинель.
Nymollevej 55, 2800 Lyngby, (45) 45 272 000, ф. 999.
Harry’S CIS. Прво кондит. изд. Confectionery plants. 141500 Солнечно
горск, Бутырский тупик оф.1, 937 6565, ф. 00, shn@harrys.ru, Christophe
Nicolas, Shafiq Waljee. Sunny Cake / Dan Cake. Hjortsvangen 15, 7323 Give,
(45) 75 731 844, ф.75 735 596.
H o u s e o f P r i n c e . Табачные продукты Import, trade, production of
tobacco products. 109000 М., Покровский б р 4/17, стр.1, под.1, оф.10,
937 7140, ф. 1, Михаил Иван. Бужукашвили. Tobaksvejen 4, 2860 Soborg,
(45) 39 556 300, ф. 3.
IND Impex International APS. С/х оборуд. по переработке зерна, семян
Process plants and equipment for grain, seed and feed; plants and equipment
for oil seed processing. 111024 М., ш. Энтузиастов 5, оф.803, 918 1834,
т/ф 362 6001, 278 0038, cimoriarus@mtu net.ru, David Soman, Krishnan
Parameswaran. Strandvejen 59, P.O.Box 27, 4880 Nysted, (45) 54 870 020,
ф. 040, ind.impex@teliamail.dk.
INTER Food and Textile Denmark. Мясо Meat and dairy products. М.,
Коровинское ш. 10, гост. «Ирис» 205, 926 5536, ф. 7, inter@ropnet.ru,
Валентин Кургагнов. Sadolingade 27, DK 5230 Odense M, (45) 65 919
404, ф.65 914 909, info@inter dk.dk.
J.F. Hillebrand. Перевозки Forwarding. 129110 М., пр т Мира 72, 795
0435, 36, ф. 0, snymann@jfh.ru Soren Nymann, msmith@jfh.ru Mark
Smith. Jаеgersborgvej 66, Box 140, 2800 Lyngby, (45) 45 288 888, ф. 880.
Jirona. Паркет Hardwood Flooring. 121002 М., Сивцев вражек пер.
29/16, оф.520, 241 3327, ф. 3558, chispa@cityline.ru, Нелли Курганова.
Junckers, Vaerftsvej, Postboks 289, 4600 Koge, (45) 56 651 895, ф.56 673
720.
JPBureau. Маркетинг, реклама Marketing, advertising and business deve
lopment and consulting. 117415 М., Ленинский пр т 90/2, оф.1844, т/ф
737 6744, jpbureau@netclub.ru, Алексей Спиридонов. Trorodvej 59, 2950
Vedbaek, (45) 45 890 244, ф.45 893 844, jpbureau@jpbureau.com.
Kampsax. Консалтинг Consulting services. 129110 М., Гиляровского
68, корп.1, эт.2, 284 5523, ф. 5700, 515 2607, doors@aha.ru, Сергей Ни
коленко. P.O. Box 1143, Stamholmen 112, 2650 Hvidovre, (45) 36 771 070,
ф.36 772 823, International@kampsax.dk.
KMC. Прво пищ. добавок, крахмалы Potato Starch ñ producer. 111024
М., ш. Энтузиастов 14, оф.529, т/ф 785 0355, kmc_rus@dialup.ptt.ru,
Сергей Пронин. Nr. Lindvej 14, 7400 Herning, (45) 97 122 066, ф. 321,
cs@kmc.dk.
LEGO System. Конструкторы Лего Lego construction toys. 117198 М.,
Ленинский пр т 113/1, оф.Е503, 956 5610, ф. 1, www.lego.com,

lars.christensen@europe.lego.com Lars Christensen. Kornmarken, 7190 Bil
lund, (45) 79 506 070, ф.75 338 586.
Maersk Medical. Медицинские расходн. материалы Medical devices.
101000 М., Мясницкая 24, стр.1, оф.102, 755 9584, ф. 94, inforu@maer
sk medical.com, Марина Ухорская. Минск, Дзержинский р н, 50222750
Фаниполь, Заводская, 100 333, ф.773 107, LFJ@maersk medical.com
Lasse Finn Jensen. Engmosen, 3540 Lynge, (45) 48 167 000, ф. 045,
MM@maersk medical.com.
Maersk Sealand. Перевозки Transportation. 129010 М., пр т Мира 33,
797 4545, 44, ф.924 5916, rustop@maersk.com, Tiemen Meester. 190000
С. П., Мал. Морская 23, (812) 118 3640, ф. 1, nba@maersk.ru, Jan
Petersen. Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K, (45) 33 633 363, ф. 660.
M c K i n s e y & C o m p a n y . Управленческий консалтинг Management
consulting. М., Бол. Афанасьевский пер. 8/3, 726 4867, ф.232 9301,
Лидия Божевольная.
N o v o N o r d i s k . Фармацевтическая продукция Insulins, growth hor
mones, HRTproducts, enzyme business. 117330 М., Ломоносовский пр т
38, оф.11, 956 1132, ф. 5013, www.novonordisk.com, Flemming Lauen
borg Jensen, Akeel Ballan. Novo Allе, 2820 Bagsvаеrd, (45) 44 448 888, ф.
490 555, www.novo.dk.
Novozymes. Энзимы Enzymes. 117330 М, Ломоносовский пр т 38, 234
4401, ф. 2, www.novozymes.ru, alva@novozymes.com Анна Литвинова.
Krogshojvej
36,
2880
Bagsvaerd,
info@novozymes.com,
www.novozymes.com.
NWG. Услуги по уборке помещений Cleaning and Related Services.
125252 М., Алабяна 25, 198 8651, ф. 3590, Андрей Игнатов. ISS Interna
tional Service System. Bredgade 30, DK 1260 Copenhagen K, Denmark, (45)
38 170 000, ф. 011, info@iss group.com, www.iss group.com.
Oticon. Слуховые аппараты Hearing aids, audiometers and rehabilitation
equipment for the deaf. 119021 М., Тимура Фрунзе 16, стр.3, т/ф 246
7036, oticon@cityline.ru, www.oticon.com, Борис Логинов. Strandvejen 58,
2900 Hellerup, (45) 39 177 100, ф.39 277 900.
Palsgaard. Эмульгаторы и стабилизаторы для пищепрома Emulsifies for
icecream and stabilisators for food. 129223 М., Сельскохозяйственная 35А,
т/ф 180 4314, 363 1189, 189 6497, palsgaard@mtu net.ru, Виктор Конст.
Шевцов. Palsgaardvej 10, DK 7130 Juelsminde, (45) 75 690 122, ф. 111,
Direct@palsgaard.dk.
P a r t n e r s C o m p a n y . Международные перевозки, акцизные товары
Shipping and transport forwarding. М., Обручева 4, стр.2, оф.37, 936 4141,
2618, 2700, ф.937 5039, Flemming Nilsen, Jesper Plougheld Larsen, Ма
рина Бережнова.
Peter Justesen. Доставка по почте Distribution by mail order. 103001 М.,
Cпиридоновка 16, оф.2, 726 5909, 937 5535, ф. 7, pj@pjc.ru, Stefan Bert.
Redmolen 2, 2100 Copenhagen O, (45) 39 159 797, ф. 600, www.pj.dk.
PLASTMO. Стройматериалы Building materials, window profiles. 121069
М., Новинский б р 20А, 252 7760, ф.252 7761, plastmo sn@mtv net.ru,
www.plastmo.ru, Сергей Николаев. Thorsvej 9, 4100 Ringsted, (45) 57 666
666, ф. 7, kf@plastmo.dk, www.plastmo.dk.
Radiometer. Медоборудование PHblood gases, oximetry, electrolyte
matabolyte, instruments and accessories and transcutaneous monitors.
119048 М., Усачева 33/2, корп. 6, т/ф 937 2117, radiom@ msk.tsi.ru, Е.
Тишинова. International Sales Division, Valhojs Alle 176, 2610 Rodovre, (45)
38 273 827, ф. 711, rint@rint.dk.
Ramboll. Консалтинг Consultancy services  multi disciplined engineer
ing. 129329 М., Кольская 1, оф.719, 262 6362, ф.189 5107, ram
bollm@online.ru, Ирина Горелова. Bredevej 2, 2830 Virum, (45) 45 986
000, ф. 700, www.ramboll.dk.
RDIEE Russian Danish Institute for Energy Effiencency. Ноухау (энерге
тика) Education and exchange of knowhow in the energy sector. 127007 М.,
Коровинское ш. 38, стр.1, оф.523, rdiee@rdiee.msk.ru, Sten Stenstrup.
European Institute of Environmental Energy (EIEE). Dalgasalle 1, 7400 Hern
ing, (45) 99 268 380, ф. 70, eiee@eiee.dk.
REMO. Закупка зерновых кормов за рубежом и продажа в России
Grain and feedstuff. 111558 М., Федеральный пр т 29, оф.4, 302 5150,
ф.918 9540, ortho@ru.ru, Инна Стальная, Олег Ливкин. Korn og Foder
stof Kompagniet, Grondalsvej 1, 8260 Viby J Еrhus, (45) 89 477 000, ф.86
141 085, trade@kfk.dk, www.kfk.dk.
Scanbech. Пластиковая посуда Production of plastic bottles, trade of
plastic cups, spray pumps, etc. 103009 М., Страстной б р 4, корп.3, оф.44,
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т/ф 200 4812, russia@scanbech.com, Александр Григорьев. Scanbech,
Industripark 11, 2980 Kokkedal, (45) 45 866 811, ф. 666, denmark@scan
bech.com, www.scanbech.com.
S c a n d i n a v i a n A i r l i n e s  S A S . Авиалинии Air transport. М., Куз
нецкий мост 3, 925 4747, ф.924 6147, SAS@co.ru, www.scandinavian.net,
Marek Pedersen. Hedegaardsvej 88, Postboks 150, 2770 Kastrup, (45) 32
320 000, ф.32 322 149.
S c a n С l e a n ( M I S S  S c a n C l e a n T r a d i n g ) . Проф. уборка по
мещений и продажа оборудования Сleaning services. М., Чаянова 15/5,
эт.9, 250 6875, ф. 85, info@cleaning.ru, www.cleaning.ru, Claus Rosen
berg, Роман Степанцов.
Scandinavian Feed Suppliers. Пищепром Fish meal, meat mels, premixers
& raw fodder in general. 117421 М., Обручева 4, корп.2, оф.37, 936 4284,
scanfeed@mail.ru, p_iversen@yahoo.com Peter Iversen, Татьяна Сережки
на. Dansk Vilomix, Sjelkbrovej 10, Lime, 8543 Hornslet, (45) 86 974 100, ф.
088, kvicvilo@post8.tele.dk.
Sprout Matador. Все виды оборуд. для прва кормов для домашн.
животных Mixed feed processing equipment, including expanders, extruders,
pallet presses, mixers, dryers, coolers, crumblers, dies and press rollers.
177554 М., пр т Вернадского 70А, оф.58, 133 5222, ф. 2710,
ucca@inter.msk.ru. Минск, т/ф 101 392, Дмитрий Петровский. Glentevej
5 7, 6705 Esbjerg O, (45) 72 160 300, ф. 1, welcome@sprout matador.dk.
Steff. Быстрое питание Fast food, processed pork meat. 125167 М., Ле
нинградский пр т 39, корп.А, 213 6140, ф. 3769, mrcn@aha.ru, Сергей
Шихарев. Bragesvej 18, Ringsted, (45) 57 616 263, ф. 367.
Tarantula. Маркетинг, промоушн Relationship marketing, sales promo
tion, field marketing, Sales&distribution support. 113035 М., Садовничес
кая 57, оф.6, 792 5990, ф. 3, mike@tarantula.ru Michael Bartley. Amalie
gade 21D, 1256 Copenhagen K, (45) 33 765 353, ф. 9.
Tea Company No.1. Напитки Tea, coffee, different tea accessories, tea &
coffee makers, inst. Drinks. 129327 М., Коминтерна 11/7, т/ф 471 0806,
1065, Teacompany@glasnet.ru, Александр Лившиц. Nadin Company Aps,
Store Kongensgade 34 1, 1264 Copenhagen K, (45) 33 914 405, 413, ф. 6.
Tetra Pak Hoyer. Оборудование д/мороженого Ice creme equipment,
packaging, ingredients. 119048 М., Усачева 35А, 931 9760, ф. 1, finn.moel
gaard@tetrapak.com Finn B. Molgaard. Soren Nymarksvej 13, 8279 Hojberg
Еrhus, (45) 89 393 939, ф.86 292 200.
TK Bygge Holding Russia. Real estate development. 121861 М., Зубовский
б р 17, стр.1, оф.406, т/ф 246 7925, 0672, bygge.holding @mtu net.ru,
Wiktor Wieseltier. TK Development. Lille Strandstraede 14, 1254 Copenhagen
K, (45) 33 360 170, ф. 919 201.
TMI Manager Service. Консалтинг, обучение Training/consulting. 119435
М., Бол. Саввинский пер. 14, 242 8927, ф.248 1524, Геннадий Озеров,
Alexander Gering, mail@tmi.ru, www.tmi.ru. Huginsvej 8, 3400 Hillerod, (45)
48 225 000, ф. 055, www.tmi.dk.
Towers & Co. Мясо Frozen meat products. 113093 М., Люсиновская 39/5,
эт.3, оф.31 37, т/ф 237 0509, моб.107 1808, Towers@commit.ru, Вадим
Жибин. Skelagervej 1C, 9000 Еlborg, (45) 98 791 401, ф. 501.
Trans Siberian Express Service. Ж/д перевозки Forwarding, rail transporta
tion. 107174 М., Каланчевская 6/2, стр.1, 262 6646, 937 5927, ф. 63,
tses@tses.ru, www.tses.ru, Kim Hedegaard Sorensen. Maersk Rusland.
Moller Group. 129110 М., пр т Мира 33, стр.1, Бизнес Центр "Олимпик
Плаца", эт.7, 797 4545, ф. 2999, www.maersksealand.com.
Tulip International. Мясо Meat delicatessen, canned meat products. 117198
М., Ленинский пр т 113/1, оф.209Е, 937 8533, ф. 4, tulip@aha.ru, Анна
Хапрова. Gunnar Clausens Vej 13, 8260 Viby, (45) 86 282 210, ф.86 287
210.
T u m l a r e C o r p o r a t i o n . Международный туризм Travel agency and
tour operator. 103009 М., Тверская 16/2, стр.3, эт.6, оф.9, 935 8350, ф. 1,
mow@tumlare.com, Etsuko Kawasumi. Vesterbrogade 6 D, 1620 Copenhagen
V, (45) 33 145 222, ф.33 131 060.
F. Uhrenholt Holding. Эксп./имп. продуктов питания Frozen meat, poultry,
fish and fish products. 101000 М., Мясницкая 24, корп.1, оф.96, 974 1578,
ф 1587, uhren@dol.ru, Hans Andersen. Odensevej 11, 5500 Middelfart, (45)
64 414 041, ф.64 410 846.
Uniinvest. DANRUS leasing activities, food processing machinery and agri
cultural machinery, company information and project management. 103009 М.,
Георгиевский пер.1, стр.3, 292 1040, ф. 43, 28, cpirus@dol.ru,
Александр Бобров. UniBusinees. Nyborgvej 4, DK 5772 Kvaerndrup, (45) 70
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251 616, ф.275 016, danrus@danrus.com, www.danrus.com.
Vestfrost. Холодильное оборудование Refrigeration equipment, house
hold. 101000 М., Главпочтампт п/я 342, т/ф 923 6165, Алексей Шегуров.
Spangsbjerg Mollevej 100, Postboks 2079, DK 6705 Esbjerg, (45) 79 142
222, ф. 355.
Visual Business. Бухучет Management Consulting, Accounting & Business
Software. 117333 М., Дм. Ульянова 4, 2 375, 135 7192, моб.8 902 681
8948, jeppe@mail.com Jeppe Strange.
Wavin Rus. Пластик. трубы Plastic pipes and fitting systems. 123125 М.,
Врубеля 12, Бизнес Центр “Сокол 2”, mos@wavin.ru, www.wavin. ru,
Mogens Jessen. Nordisk Wavin. Wavinvej 1, 8450 Hammel, (45) 86 962 000,
ф.89 636 272.
York Refrigeration. Холодильное оборудование Industrial Refrigeration
equipment. 121170 М., Поклонная 14, 232 6660, доб.219, ф. 1,
york@york.com.ru, patrick.scott@york.com.ru Patrick Scott. Christian X’s vej
201, 8270 Hojbjerg, (45) 86 271 266, ф. 244, pyh@yorkref.com Povl Yde
Hove.
DEVI. Пол с подогревом Electric floor heating. 190000 С. П., наб. кана
ла Грибоедова 97, (812) 311 3986, 312 8951, ф. 3998, go@de
vi/devi@online.ru, Олег В. Арсеньев. Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, (45) 76
424 700, ф. 1.
Grundfos. Насосы Pump production. 197342 С. П., Торжковская 5,
оф.415, т/ф (812) 327 4305, grundfos@peterlink.ru, www.grundfos.com,
Александр Дудинов. Poul Due Jensensvej 7, 8850 Bjerringbro, (45) 86 681
400, ф.86 683 717.
IECD Timber. Древесина, фурнитура Wood, wood products, furniture
components. 195220 С. П., пр т Непокоренных 17В, оф.49, (812) 545
4350, 34, ф. 69, irena.chernenkaya@iecdtimber.com Ирена Черненькая,
Jens Jorgen Luxhoj. Rugmarken 20, 3520 Farum, (45) 44 990 905, ф. 6,
knud.schierbeck@iecdtimber.com, Chris.jensen@iecdtimber.com.
J.P. Galmond & Co. Адвокаты Lawyers. 191186 С. П., Невский пр т 6,
(812) 325 6505, ф. 8496, galmond@mail.wplus.net J.P. Galmond, Claus
Abildstrom. H.C. Andersens Blvd. 51, 1553 Copenhagen V., (45) 33 134
530, ф.33 935 530.
Junckers. Паркетные полы Hardwood Flooring. 198147 С. П.,
Малодетскосельский пр т 12, оф.4, т/ф (812) 316 5671, rodnic@spb.ru,
Бронислав Бессмертный. Vаеrtsvej 4A, Postboks 289, 4600 Koge, (45) 56
651 895, ф. 673 720.
Kruger Consult/Vodokanal. Консалтинг Consulting. 196084 С. П., Смо
ленская 27, оф.416, (812) 294 5227, ф. 39, krugersp@mail.wplus.net, Ole
Bo Hansen. Gladsaxevej 363, 2860 Soborg, (45) 39 690 222, ф. 694 162.
LOMERC Logistic Consulting Group. Консалтинг Sourcing & Logistics.
193015 С. П., Калужский пер. 3, (812) 327 0895, 6, ф. 7,
lcg@lcg.spb.ru, Soren Kleberg. P.O.Box 109, WP 590, SF 53101 Lappeen
ranta, Finland. Frederiksborggade 18, 1360 Copenhagen K, (45) 33 321
699, ф. 599.
MAN B&W Diesel. Двигатели д/кораблей Ship main engines, auxiliary
gensets, propellers and shaftlines. 191188 С. П., наб. Мойки 14, (812) 325
9660, ф. 1, office@manbw.spb.ru, Александр Нестерчук. Teglholmsgade
41, 2450 Copenhagen SV, (45) 33 851 100, ф. 030.
MC Nord. Телекоммуникации Telecommunication. 198005 С. П., наб.
Фонтанки 118, оф.52, (812) 118 1940, ф. 1, alrussia@gncee.spb.ru,
Вадим А. Мерзляк. Marcas (Europe). Carlsmindevej 12, 2840 Holte (45) 45
560 666, ф. 9.
Per Aasleff. Строительство Construction. 191123 С. П., Шпалерная 36,
(812) 329 5791, 2, ф. 74, office@aarsleff.ru, Kim Slavensky. P.O.Box 109,
WP 750, SF 53101 Lappeenranta, Finland. Lokesvej 15, 8230 Aabyhoj, (45)
87 442 222, ф. 249.
Plastmo. Стройматериалы PVCU window profiles, rainwater drainage
systems, roofing and cladding materials, Everlite light panels. 196247 С. П.,
пл. Конституции 2, оф.406 408, (812) 123 0469, 0796, ф.118 4668, plas
tmo@comset.net, Сергей Лисан. Postboks 259, Thorsvej 9, 4100 Ringsted,
(45) 57 666 666, ф. 7.
Porsa. Интерьер д/магазинов Shop interior. 199034 С. П., Иностранный
пер. 6, т/ф 323 2301, 3617, 327 1999, office@porsa.spb.ru, Юрий Кулик.
Vallensbaeksvej 55, 2605 Brondby, (45) 43 965 100, ф.43 964 240.
Poul Christensen. Морперевозки Shipping agent. 196066 С. П., Ленин
ский пр т 161/2, (812) 118 6710, ф. 1, pcrus@mail.convey.ru, Михаил Ку
прин. Kongevejen 40, 1.tv, 2840 Holte, (45) 45 461 461, ф. 451.
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Пушкинский Мясоконсервный завод. Canned meat. 186620 С. П., 3 пр.
Пушкина, т/ф (812) 476 6755, pms@mail.nevalink.ru, Ola Kvist. Damko.
Sydholmen 12 14, 2650 Hvidovre, (45) 32 645 444, usp@usp.dk.
Sadolin Trade. Одежда, игрушки Clothing, toys. 192241 С. П., Пражская
10, (812) 269 1021, ф. 7358, toys.stpeterburg@sadolintrade.com, Morten
Sadolin. Skolevаеnget 8, 2800 Lyngby, (45) 45 887 972, ф. 54,
morten@sadolintrade.com Morten Sadolin.
St. Petersburg Taxophones. Телекоммуникации Telecommunication.
194214 С. П., пр т Энгельса 74А, (812) 554 0503, ф. 0333, office@spt.ru,
Анатолий Афанасьев, Harm Spliedt. GN Great Northern Telegraph, Kgs.
Nytorv 26, 1016 Kobenhavn K, (45) 72 111 888, ф. 909.
Tula Winery. Пищепром Production of wines and beverages. 301662 Тула,
Узловский р н, пос. Дубовка, Шахтная 15, (08731) 71 832, ф.72 790,
Игорь Трошкин. EUROCIS Holding, Aarhusgade 129, 2100 Copenhagen O,
(45) 39 180 707, ф. 303, bj@stato.dk.
Uni wood. Работа по дереву Wood work & Traiding. 189620 С. П.,
Пушкин, Подбельского 9, оф.225, (812) 476 9588, ф.466 6614, Tomas
Behrend. Uni International ApS, Vedstedvej 16, 9000 Aalborg O, (45) 98 158
844, ф. 011.
Vena Brewery. Пиво Brewery. 193171 С. П., 1 Фарфоровская, (812)
326 2100, 326 2155, ф. 21, Jan.Hertz@vena.ru Jan Emil Hertz. WP 901,
P.O. Box 109, Lappeenranta, 53101 Finland. Carlsberg International, Ny
Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen V, (45) 33 273 300, ф.33 274 811.
Belarus Trade. Ширпотреб Juice and milk machinery, rubber tyres, cloth
ing, timber and allied products, health care products, medicine and chemi
cals. 220126 Минск, Машерова 21, оф.914, 238 685, ф. 454, yuri@
trade.belpak.minsk.by, Klavs Helkov, Юрий Высоцкий. Belarus Trade,
Nybrogade 20, 1203 Copenhagen K, (45) 33 140 300, ф. 343, pa@den
ka.com.
DAKA. Мясо Meat meal and bone meal. Минск, Веры Хорунжей 22,
оф.1505А, 101 392, ф.831 747, Olga Rondel. DAKA a.m.b.a. Ribevej 53,
8723 Losning, (45) 76 745 111, ф. 110, daka@daka.dk.

СТАТИСТИКА
Òåìïû ýêîíîì. ðîñòà è èíôëÿöèè, â %
2000г.

2001г.

2002г.

Большая тройка
Рост ................................................................3,8 ...............2,1 ...............3,1
Инфляция ......................................................2,2 ...............1,9 ...............1,8
США
Рост ................................................................5,1 ...............2,2 ...............3,6
Инфляция ......................................................3,4 ...............2,8 ...............2,5
Страны еврозоны
Рост ................................................................3,4 ...............2,7 ...............3,1
Инфляция ......................................................2,3 ...............2,1 ...............1,7
Япония
Рост ................................................................1,8 ...............0,4 ...............1,9
Инфляция.....................................................0,7 ..............0,4 ...............0,2
Дания
Рост ................................................................2,8 ...............1,7 ..................2
Инфляция ......................................................2,8 ...............2,1 ..................2

Ýêîíîì. ïîêàçàòåëè, â %
Швеция
2000г.

2001г.

Норвегия
2002г.

2000г.

2001г.

Дания
2002г.

2000г.

2001г.

2002г.

Эконом. рост.....................................................4 ...............3,8 ................3,5................1,8 ................1,4 ...............2,2.................2,6 ...............2,3 ..............2,1
Рост потребит. цен ........................................1,2 ...............1,4 ................2,2...................3 ................2,7 ...............2,2.................3,1 ...............2,3 ..............2,0
Безработица ...................................................4,7 ...............4,3 ................3,9................3,4 ................3,7 ...............3,7.................5,4 ...............5,3 ..............5,2
Сальдо платежного баланса в % от ВВП ......2,1 ...............2,6 ................2,8 ..............14,5 .................12 ...............8,8.................1,4 ...............1,9 ..............2,3
сальдо госбюджета в % от ВВП.....................4,1 ...............4,1 ................3,6 ..............16,8 ..............14,5 .............10,7.................2,9 ..................3 ..............3,1

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà äàòñêîãî ýêñïîðòà
1999г.
млрд.крон

прирост, %

2000г.
доля в экспорте, %

млрд.крон

прирост, %

доля в экспорте, %

Машины и инструменты ...................93,71........................3,7 ...................................27,2 ........................107,07 .....................14,2..................................27,0
Др. промтовары ..................................158,1........................6,8 ...................................50,3 ........................188,05 .....................11,4..................................47,3
Продукты животноводства ................29,55........................1,8 .....................................9,0 ..........................34,96 .....................15,4 ...................................8,8
Продукция растениеводства ...............7,16 ......................3,5 .....................................2,1............................7,00 .......................0,0..................................1,75
Рыба и морепродукты ........................10,86........................5,1 .....................................3,4 ..........................12,04 .......................1,0 ...................................3,0
Мясомолочные консервы .....................5,7 ......................9,1 .....................................1,5............................5,40 .....................0,55..................................1,35
Топливо ................................................10,6......................33,4 .....................................4,2 ..........................30,62 ...................106,0 ...................................7,7

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà äàòñêîãî èìïîðòà
1999г.
млрд.крон

прирост, %

2000г.
доля в экспорте, %

млрд.крон

прирост, %

доля в экспорте, %

Машины и оборудование ..................41,73........................6,9 ...................................13,3 ..........................50,99 .....................22,1................................14,15
Потребит. товары ...............................87,35........................4,7 ...................................29,5 ..........................98,53 .....................12,8................................27,35
Стройматериалы ................................23,30........................4,7 .....................................7,8 ..........................26,56 .....................14,0..................................7,37
Автомобили ........................................12,11 ....................10.6 .....................................3,8 ..........................10,60......................9,0 ...................................2,9
Прочие промтовары.........................109,21 ......................1,0 ...................................35,5 ........................120,82 .....................10,6................................33,54
С/х продукция .......................................7,5 ......................4.4 .....................................2,5 ...........................8,82 .....................17,6 ...................................2,5
Топливо ..............................................11,98........................1.1 .....................................3,5 ..........................21,73 .....................81,4..................................6,03
Источник: Udenrigshandelen, №3 2001г. Средний курс 1 долл. в 2000г. составил 8,0828 датских крон.

79

Îñíîâíûå òîðãîâûå ïàðòíåðû

Ãåîãðàôèÿ âíåøíåé òîðãîâëè Äàíèè â 2000ã.
Импорт, Прирост,
млрд. крон

т/о,

доля,

экспорт,

ипморт,

млрд.крон

%

млрд.крон

млрд.крон

Экспорт, Прирост,

% млрд. крон

%

сальдо

Европейские страны...................296,18 .............15 .........314,28 ..........13,6

ФРГ ........................148,387 ........19,5 ..........73,243 ...........75,144 .....>1,901

В т.ч. страны Вост. Европы ..........17,41 ..........26,6 ...........19,08 ..........16,2

Швеция....................96,118 ........12,8 ............52,32 ...........43,798 .......8,522

Страны Африки ..............................1,59 ..........23,6 .............4,66 ............8,8

Великобритания........71,27 ..........9,4 ..........38,328 ...........32,942 .......5,386

Страны Азии .................................36,73 ..........26,5 ...........39,05 ..........15,6

Франция ..................37,783 .............5 ..........19,172 ...........18,611 .......0,561

Страны Сев. и Юж. Америки.......24,54 ............7,7 ................36 ..........23,6

Голландия................47,222 ..........6,2 ..........20,039 ...........27,183 .....>7,144

Всего ............................................360,24 ..........15,5 .........397,81 ..........14,7

Италия .....................28,566 ..........3,8 ..........12,983 ...........15,583 .........>2,6
ЕС всего:..................511,52 ........67,5 ..........259,96 ...........251,56...........8,4

Òîðãîâëÿ ñî ñòðàíàìè Ñåâ. Åâðîïû, â ìëðä. êðîí
Товарооборот

Доля, %

Экспорт

Импорт

Сальдо

США ........................38,997 ..........5,1 ..........24,415 ...........14,582 .......9,833
Япония.....................19,931 ..........2,6 ..........14,456.............5,475 .......8,981

Швеция....................96,118.............12,8 ..........52,32 ........43,798 .......8,522
Норвегия..................40,605 ..............5,4.........22,299 ........18,306 .......3,993

Êðóïíåéøèå ñêàíäèíàâñêèå êîìïàíèè â 1999ã.

Финляндия ..............23,118 .................3.........13,695 ..........9,423 .......4,272

Место, компания, страна

Исландия ...................3,153 ..............0,4...........2,416 ..........0,737 .......1,679

1. Eriksson (Швеция) .................ИТ, электроника и телеком. ..........181,9

Отрасль

Оборот, млрд. крон

Всего: .....................162,994.............21,6...........90,73 ........72,264 .....18,466

2. ABB (Швеция) .......................Пром. пр>во.....................................172,6

Ср. курс 1 долл. за 2000г. = 8,0828 датских крон.

3. Nokia (Финляндия) ...............ИТ, электроника и телеком...............147
4. Statoil (Норвегия) ..................Нефтепром ......................................130,4

Òîðãîâëÿ ñî ñòðàíàìè á.ÑÑÑÐ â 2000ã., â ìëí.êðîí

5. Astrazcneca (Швеция) ............Фармпром, мед. оборудование .........128

т/оборот

6. Pharmacia Corp. (Швеция) ....Фармпром, мед. оборудование.......117,9

Эстония..................................975,5 (37,4) ......1249,7 (41,9) .............2225,2

7. Yolyo (Швеция) .....................Пром. пр>во.....................................105,6

Латвия ......................................888,2 (4,2) ......1053,8 (15,6) ................1942

8. Klektrolux (Швеция) ..............Пром. пр>во.....................................100,9

Литва.....................................1662,4 (>5,6) ......1751,1 (25,3) .............3413,5

9. Norsk Hvdro (Норвегия) ........Нефтепром ........................................95,4

Украина..................................510,4 (24,4) ........278,7 (39,3) ...............789,1

10. Storaenso (Финляндия) ........Леспром.............................................79,2

Страны

имп. (рост, %) эксп. (рост, %)

Белоруссия ...........................351,2 (119,9) ........150,2 (11,0) ...............501,4
Молдова .................................12,3 (>11,5) ..........0,8 (>93,4) .................13,1

Êðóïíåéøèå äàòñêèå êîìïàíèè â 2000ã.
Оборот,

Грузия ......................................47,6 (30,4) ..........4,2 (>64,2) .................51,8
Отрасль

Рейтинг

Армения .................................11,3 (>35,8) ...........0,0 (>100) .................11,3

Место, компания

млрд. крон в Скандинавии

Азербайджан..............................44,4 (2,0) ............0,6 (44,4) ....................45

1. A.P. Moller...........Многоотраслевой концерн .........49 .......................20

Казахстан .................................71,0 (80,1) ..........0,1 (>98,0) .................71,1

2. Tele Danmark ......Электроника, телеком..............38,2 .......................25

Туркменистан.............................6,6 (102) ..........0,3 (>62,9)...................6,9

3. Danish Crown ......Продтовары (мясо)...................36,5 .......................26

Узбекистан...............................55,0 (30,1) ............3,4 (81,3) .................58,4

4. FDB Koncernen...Розн. и опт. торговля................28,2 .......................35

Таджикистан............................6,5 (166,8) ..........0,4 (>68,2)...................6,9

5. Danisco ................Продтовары...............................27,8 .......................36

Киргизия ................................21,4 (>14,4) .........................> .................21,4

6. MD Foods............Продтовары (мол.прод.)...........25,4 .......................40

Россия ..................................4146,3 (41,0) ......3349,3 (57,3) .............7495,6

7. Carlsberg ..............Пиво ..........................................24,2 .......................45

Россия (в млн. долл.).............513,0 (27,1) .....414,4 (61,4%)..927,4 (40,4%)

8. Borealis ................Пром. производство .................22,2 .......................48
9. FLS Industries......Многоотраслевой концерн .........21 .......................52
10. Novo Nordisk .....Фарм./мед. препараты..............20,9 .......................53

Ãîñáþäæåò, â ìëí. êðîí, ïî ïåðâè÷íûì äàííûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè ôèí. çàêîíàìè - ãîñáþäæåòàìè
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
Статья бюджета
доход
расход
доход
расход
доход
расход
доход
расходы
Королева Маргрете II...............................................................45,2...............................................46...............................................48,9 .............................................51,5
Члены королевского двора ......................................................14,2...............................................15...............................................15,3 .............................................15,8
Парламент...............................................................................590,1..........................................611,9.............................................640,4............................................716,9
Департамент Премьер>министра ............................................89,8............................................95,4................................................100 ....................0,4..................103,1
Мининдел............................................................................11806,7 ......................47...............12330 .........................................12787,9......................44 ....13652,1 (24,4)
Минфин.............................................................0,6 ..............1576,8 ........................................2118,8 ...........................................3163,7 ...................>5,1 ................3414,5
Минэкономики ......................................................................222,9.............................................250.............................................271,9............................................276,8
Минналогообложения.............................................................3040 .................136,2 .............3455,7 ...........................................3445,4.................137,4 ................3494,8
Минюст .................................................................................8603,9................1726,2 ..........8624,1,4 ...........................................9220,4 ...............2395,8.....9820,4(217,3)
Минобороны.......................................................................16520,1 ...................20,8............16964,6 .........................................16473,8...................23,6 ..17090,5 (599,8)
МВД ....................................................................10 ............35415,4 .....................9,3...............39410 ............................................40700 ....................9,9.....41490,1(13,4)
Мин. жилищного строительства ....................44,5 ............11498,6 ......................40............11816,1 .........................................12856,4......................40....9354,9 (138,6)
Министерство соц. обеспечения .......................................95035,2 .....................3,3............97125,8 .........................................98007,6 ....................0,2 ............101423,8
Минздрав ..............................................................................1724,2 ........................................1700,2 ...........................................1704,3..........................................2053,1
Минтруда ............................................................................56310,6 ..............>1547,3............53578,7 .........................................59093,8 ...............>169,8.....59358,4(19,4)
Министерство науки .................................30890,6 ..............5723,7 ........................................6220,4 ...........................................6034,9 ..............................7080,7 (>38,0)
Минобразования ................................................................26292,3 ...................................26741,3,6 ............................................26596...................48,4....29773,1 (39,9)
Минкультуры........................................................................3296,6 ........................................3443,6 ...........................................3610,4..............................3852,0 (297,9)
Министерство по делам церкви ............................................370,2..........................................382,2 ........................16.................405,1 .................................415,3 (15,9)
Мин. окружающей среды и энергетики .....1815,5 ..............4801,2................1474,6 .............3916,6 ....................2074 ...............4724,3 ...............4774,9....4448,5 (102,6)
Мин. с/х и рыболовства .......................................................2602,9 ........................................2699,6 ...........................................2730,8..........................................3025,1
Минпром и торговли ........................................2,5 ..............3856,7 .....................9,6 ................3089 .....................10,1 ...............3468,2 ....................2,8 ................2845,8
Минтранс.......................................................861,5 ...........4509,6,4 .................311,3 .............5336,2 ....................2623 ...............6091,5.................593,2 ................7084,1
Фонды рынка рабочей силы .....................62549,7..........................................66739...........................................73524..........................................75388 ..............>2315,8
Общие резервы ...............................................2750 ..............4105,9...................1600 .............3851,9 ....................3000 ...............4881,2..........................................5675,4
Пенсии ..................................................................................8814,6 ...........................................8853 ...........................................9820,9 ...........................................10097
Всего ...........................................................96541,2...........303867,5..............70267,9..........312676,8 ...............80761,5 ...........326893,1 .............83283,7 ............336613,7
Проценты.....................................................8297,6 ............52767,1................6608,7..........52087,46 .................6673,2 ................48330 ...............8163,9 ..48069,4 (>78,3)
Налоги и пошлины ..................................314106,7 ............22653,7 ............319342,4...............23525 .............336519,3 ................24430 ...........348373,5 ..............25272,5
Всего по счету ..........................................418945,5 .............382288 ...............396120..........388289,2 ................423954 ...........399653,1 ...........439820,7 ...............409955
Профицит...................................................36657,2.........................................7830,8........................................24300,9.......................................29865,1 ..........................
* > (+ доп. нов. строит. объектов Дании)
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Äàòñêàÿ ïîìîùü Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. â 1992-2000ãã.
Год, название проекта
Организация
Исполнитель Сумма, крон
1992г., ТЭО предприятия по переработке отходов ..............................Агентство охраны окр. среды ...........................................................«Стинберг» .......2.077.000
1992г., Строительство фабрики по переработке рыбы ........................МИД .....................................................................................................«Маткон» ..........538.000
1992г., Создание свободной эконом. зоны ...........................................МИД ...................................................«Лоджистикс транспорт и менеджмент» ..........290.000
1993г., ТЭО по улучшению системы канализации ..............................Агентство охраны окр. среды ...............................................«Крюгер Консалт» ..........700.000
1993г., Строительство завода по очистке воды, г. Гвардейск ..............Агентство охраны окр. среды...................................................«КОВИконсалт» .......7.959.000
1993г., Подготовка экспертов в области отопительных систем ..........Министерство окр. среды и энергетики....................Ин>т энергии окр. среды ..........395.000
1993г., Энергетический план.................................................................Министерство окр. среды и энергетики....................Департамент энергетики ..........607.600
1993г., Эффективное расходование электричества..............................Министерство окр. среды и энергетики....................«Дэниш Пауэр Консалт» .......1.817.000
1993г., Налаживание системы регистрации земли (1/2 С>П)..............Мин. строй и гор. хозяйства...............................................«Данагро Эдвайзер» .......2.315.340
1994г., Развитие ветряной энергетики ..................................................Агентство по энергетике ..................................................................................................800.00
1994г., Генплан для энергетики, фаза 2 ................................................Агентство по энергетике.............................................Агентство по энергетике ..........700.000
1994г., Геотермальная энергия ..............................................................Агентство по энергетике ............................................«Данск Олие о Натургаз» ..........450.000
1994г., Нефтегазпром; сотрудничество.................................................Агентство по энергетике ............................................«Данск Олие о Натургаз» ............49.048
1994г., Твердые отходы, фаза 2..............................................................Агентство охраны окр. среды........................«Рамбёлл, Ханеманн и Хойлунд» .......2.936.585
1994г., Система сточных вод, очистки индустр. вод ............................Агентство охраны окр. среды ...............................................«Крюгер Консалт» .......3.270.000
1994г., Проект «Энергия» ......................................................................Министерство окр. среды и энергетики ........................Датский тех. институт .......1.081.980
1994г., Реструктуризация пром. комплекса..........................................МИД .....................................................................................................«ЮНДП» ..........400.000
1995г., Контроль за работой трубопроводов.........................................Агентство по энергетике ................................................................................................800.000
1995г., План развития газовой отрасли.................................................Агентство по энергетике ..........................................................................«Донг» ..........700.000
1995г., Улучшение водоснабжения Калининграда ..............................Агентство охраны окр. среды ..............................................................«Крюгер» .......5.525.160
1995г., Изучение возможностей рыбпрома ..........................................Агентство охраны окр. среды..............................................................«Маткон» ..........263.110
1996г., Повышение качества водоснабжения.......................................Агентство охраны окр. среды..................................................«ДПС/элькрафт» .......1.500.000
1996г., Технология очистки в рыбпроме...............................................Агентство охраны окр. среды ............................Университет. центр г.Ольборг ............23.364
1996г., Образование для военнослужащих и предпринимателей........Министерство образования .............................................Форум менеджмента .......1.947.000
1996г., Реструктуризация пром. комплекса, фаза 2 .............................МИД......................................................................................................ЮНИДО ..........355.000
1996г., Поддержка обществ. администрации .......................................МВД ...................................................................................Губерния Борнхольм .......1.672.990
1997г., Деятельность обществ. институтов и курс обучения MSE ......Агентство торговли и промышленности.........................Тех. школа г.Ольборг ............50.000
1997г., План развития газовой отрасли, фаза 2 ....................................Агентство по энергетике ..........................................................................«Донг» .......1.150.000
1997г., Использование ветряной энергии в КО, фаза 1 .......................Агентство по энергетике.............................................Агентство по энергетике .......1.000.000
1997г., Ветряные электростанции .........................................................Агентство по энергетике......................................................Ютландский центр .......2.500.000
1997г., Ветряные электростанции, фаза 2.............................................Агентство по энергетике......................................................Ютландский центр ..........700.000
1997г., Отопительные станции в г. Гусев..............................................Агентство по энергетике.............................................«Дэниш Пауэр Консалт» ..........490.000
1997г., Энергоснабжение .......................................................................Агентство по энергетике.............................................«Дэниш Пауэр Консалт» ..........250.000
1997г., Очистка использованной воды..................................................Агентство охраны окр. среды ..............................................................«Крюгер» .......1.907.000
1997г., Очистка гальванических отходов ..............................................Агентство охраны окр. среды ......................................................«Мильё>кеми» .......1.831.420
1997г., Школа окружающей среды........................................................Агентство охраны окр. среды ......................................................................................1.500.000
1997г., Экотуризм...................................................................................Агентство охраны окр. среды.....................................Северо>Ютландский амт .......1.293.998
1997г., Подгот. курсы в Калининграде .................................................Минобразования .............................................................Тех. школа г. Ольборг .......1.782.700
1997г., Улучшение менеджмента, маркетинга......................................Минпрод, с/х и рыболовства .....................................«Абрахамсен и Нильсен» .......1.183.836
1997г., Повыш. квалиф. адм. персонала на Еврофакультете КГУ.......МВД ...................................................................................Губерния Борнхольм ..........632.203
1998г., Калининградская ветряная электростанция ............................Агентство по энергетике ..............................................................«Уинд Уорлд» ..........124.610
1998г., Мониторинг в области окр. среды ............................................Агентство охраны окр. среды ........................................Тех. школа, г.Слагелсе .......3.576.401
1998г., «Вернет»......................................................................................Агентство охраны окр. среды .....................................................Губерния Фюн ..........740.070
1998г., Районные отопит. системы........................................................Агентство охраны окр. среды .....................................«Дэниш Пауэр Консалт» .......1.100.000
1998г., EMS (Институт европейского менеджмента)...........................Министерство образования ..............................................Форум менеджмента ..........850.000
1998г., Обучение служащих соц. сферы................................................МИД ..................................................................................Губерния Борнхольм .......1.629.830
1998г., Помощь ВИЧ инфицированным ..............................................МИД....................................................................................................................................6.438
1998г., Обеспечение жильем бездомных ..............................................МИД.......................................................................................Народная помощь ..........785.000
1998г., Доставка оборудования в Калининград....................................Социальная инициатива .....................................................Моника Хольстайн ............31.125
1998г., Проекты неправит. организаций...............................................МИД ..................................................................................................................................83.730
1998г., Кредит проектам в Калининграде.............................................МИД ............................................................................Посольство Дании, в РФ ..........150.000
1998г., Трудоустройство бывших военнослужащих .............................МВД ...................................................................................Губерния Борнхольм ..........858.989
1998г., «Бизнес к бизнесу» .....................................................................Агентство по торговле и промышленности...................................................................566.602
1999г., Эффективизация энерг. сектора ...............................................Департамент энергетики .............................................................................ДТИ .......1.830.250
1999г., Очистка гор. и пром. стоков ......................................................Агентство охраны окр. среды ...............................................«Крюгер Консалт» ............13.970
1999г., Калининградский ЭКО>центр ..................................................Агентство охраны окр. среды .............................................«Эсрум Мёллегорд» .......1.988.106
1999г., Поставка оборудования "Водоканалу" ......................................Агентство охраны окр. среды ......................................................«Пэр Орслеф» .......9.856.914
1999г., С/х консалтинг ...........................................................................Минпрод, с/х и рыболовства..............................Консалтинг. с/х центр DAAC .......1.681.249
1999г., Мониторинг рынка труда, анализ и прогноз............................Министерство труда ........................................................................«АФ>Вейле» .......1.503.885
1999г., СИ.047 Консалтинговый центр для пожилых ..........................МИД.............................................................................«Холстейнборг консалт» ............93.170
1999г., СИ.059 Реабилитационный центр МОСТ ................................МИД.......................................................................................Народная помощь .......1.130.522
1999г., СИ.060 Расширение реабилитационного центра.....................МИД ..............................................................................................«Иене Бьёрн» ............20.315
1999г., СИ.070 Рабочие места для глухих..............................................МИД..............................................................................................«Кастберггор» ............61.000
1999г., РУС. 06 Переобучение бывших военнослужащих ...................МИД ................................................................................................................................410.109
1999г., РУС.08 Визит губернатора Горбенко ........................................МИД .........................................................................МИД, Второй секретариат ............25.000
2000г., Утилизация органических отходов ...........................................Минпрод, c/х и рыболовства ...............................Институт землепользования .......2.400.526
2000г., Бизнескурсы для бывших военнослужащих.............................МВД ...................................................................................Губерния Борнхольм ..........271.610
2000г., Управление малыми и средними предприятиями ...................МВД..........................................................................................AMU Борнхольм ............68.998
2000г., RUS0019 (ранее 0104) Установка оборудования
для горячей воды в «МОСТе»................................................................МИД .........................................................................Датская народная помощь ..........112.810
2000г., Т. 3076 Доставка больничного оборудования в г.Балтийск.....МИД..................................................................................«Моника Хольстайн» ............36.000
2000г., Т.2993 Доставка гум. помощи в дневной центр для пожилых .МИД..................................................................................«Моника Хольстайн» ............41.860
2000г., RUS0012 Три МТС в КО ...........................................................МИД ............................................................................................Губерния Фюн ..........549.894
2000г., RUS0021 Конференция в Калининграде
советника FEU Беттины Рафаэльсен ...................................................МИД .....................................................................................МИД Дании, 2 деп. ............60.000
2000г., Конференция в Калининграде 17>18 мая 2000г., МИД ...........МИД Дании, 6 деп. ..................................................................................170.000
2000г., Детские учреждениях .................................................................МИД.......................................................................Минсоцобеспечения Дании ............34.944
2000г., RUS0018 Распределение грантов ..............................................МИД .............................................................................Посольство Дании в РФ ..........150.000
2000г., Бизнес и другое пр офобучение ................................................Минобразования ...............Минобразования Дании, Тех. колледж г.Ольборг ..........500.000
2000г., Еврофакультет в КГУ.................................................................Минобразования ..........................................................Университет Роскильде .......3.000.000
2000г., Использование ветряной энергии в КО, фаза 2 .......................Агентство по энергетике ..................НИИ ветр. энергии, Энергосервис SEAS .......2.000.000
Всего 79 проектов на 94 млн. дат. крон (по данным, представленным министерствами в МИД Дании на конец 2000г.)

Ïðîåêòû ïî Êàëèíèíãðàäñêîé îáë. è Ñ.-Ïá.
1997г., Использование генераторов «SR.>90»
для ликвидации опасности радиоактивного загрязн. ..........................Агентство охраны окр. среды ................................................Коин Марин И/С......11.149.455
1998г., Обучение менеджеров в России (EMS) ....................................Агентство по торговле и промышленности .......Датский форум менеджмента ..........976.390
1999г., Выполнение контракта SR.>90 ..................................................Агентство охраны окр. среды...............................................................ЭЛ>КОН .......5.530.000
Всего 3 проекта на 18 млн. дат. крон (по данным, представленным министерствами МИД Дании на конец 2000г.)
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Ýêîíîì. ïîêàçàòåëè, â %
Швеция
2000г.

2001г.

Норвегия
2002г.

2000г.

2001г.

Дания
2002г.

2000г.

2001г.

2002г.

Эконом. рост.....................................................4 ...............3,8 ................3,5................1,8 ................1,4 ...............2,2.................2,6 ...............2,3 ..............2,1
Рост потребит. цен ........................................1,2 ...............1,4 ................2,2...................3 ................2,7 ...............2,2.................3,1 ...............2,3 ..............2,0
Безработица ...................................................4,7 ...............4,3 ................3,9................3,4 ................3,7 ...............3,7.................5,4 ...............5,3 ..............5,2
Сальдо платежного баланса в % от ВВП ......2,1 ...............2,6 ................2,8 ..............14,5 .................12 ...............8,8.................1,4 ...............1,9 ..............2,3
сальдо госбюджета в % от ВВП.....................4,1 ...............4,1 ................3,6 ..............16,8 ..............14,5 .............10,7.................2,9 ..................3 ..............3,1

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà äàòñêîãî ýêñïîðòà
1999г.
млрд.крон

прирост, %

2000г.
доля в экспорте, %

млрд.крон

прирост, %

доля в экспорте, %

Машины и инструменты ...................93,71........................3,7 ...................................27,2 ........................107,07 .....................14,2..................................27,0
Др. промтовары ..................................158,1........................6,8 ...................................50,3 ........................188,05 .....................11,4..................................47,3
Продукты животноводства ................29,55........................1,8 .....................................9,0 ..........................34,96 .....................15,4 ...................................8,8
Продукция растениеводства ...............7,16 ......................>3,5 .....................................2,1............................7,00 .......................0,0..................................1,75
Рыба и морепродукты ........................10,86........................5,1 .....................................3,4 ..........................12,04 .......................1,0 ...................................3,0
Мясомолочные консервы .....................5,7 ......................>9,1 .....................................1,5............................5,40 .....................0,55..................................1,35
Топливо ................................................10,6......................33,4 .....................................4,2 ..........................30,62 ...................106,0 ...................................7,7

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà äàòñêîãî èìïîðòà
1999г.
млрд.крон

прирост, %

2000г.
доля в экспорте, %

млрд.крон

прирост, %

доля в экспорте, %

Машины и оборудование ..................41,73........................6,9 ...................................13,3 ..........................50,99 .....................22,1................................14,15
Потребит. товары ...............................87,35........................4,7 ...................................29,5 ..........................98,53 .....................12,8................................27,35
Стройматериалы ................................23,30........................4,7 .....................................7,8 ..........................26,56 .....................14,0..................................7,37
Автомобили ........................................12,11 ....................>10.6 .....................................3,8 ..........................10,60......................>9,0 ...................................2,9
Прочие промтовары.........................109,21 ......................>1,0 ...................................35,5 ........................120,82 .....................10,6................................33,54
С/х продукция .......................................7,5 ......................>4.4 .....................................2,5 ...........................8,82 .....................17,6 ...................................2,5
Топливо ..............................................11,98........................1.1 .....................................3,5 ..........................21,73 .....................81,4..................................6,03
Источник: Udenrigshandelen, №3 2001г. Средний курс 1 долл. в 2000г. составил 8,0828 датских крон.
Òåìïû ýêîíîì. ðîñòà è èíôëÿöèè, â %
2000г.

2001г.

2002г.

Большая тройка
Рост ................................................................3,8 ...............2,1 ...............3,1
Инфляция ......................................................2,2 ...............1,9 ...............1,8
США
Рост ................................................................5,1 ...............2,2 ...............3,6
Инфляция ......................................................3,4 ...............2,8 ...............2,5
Страны еврозоны
Рост ................................................................3,4 ...............2,7 ...............3,1
Инфляция ......................................................2,3 ...............2,1 ...............1,7
Япония
Рост ................................................................1,8 ...............0,4 ...............1,9
Инфляция.....................................................>0,7 ..............>0,4 ...............0,2
Дания
Рост ................................................................2,8 ...............1,7 ..................2
Инфляция ......................................................2,8 ...............2,1 ..................2

