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ИРЛАНДИЯ

Ýêîíîìèêà 

За последние 2г. темпы экономического разви�
тия Ирландии замедлились. В 2000г. прирост

ВВП составил 10,4%, в 2001г. – 5,6%, в 2002г. –
1,7%. Общий объем ВВП равнялся 126 млрд.евро.

По признанию министра финансов страны
Ч.Маккриви, бум закончился, и стали очевидны�
ми новые экономические реалии. Ситуация объ�
ясняется ухудшением мировой экономической
конъюнктуры, от которой Ирландия зависима,
возросшими госрасходами, застоем в информаци�
онно�технологическом секторе, туризме, сель�
ском хозяйстве, что объясняется влиянием внеш�
них факторов.

Поступления в бюджет в 2002г. составили 31,5
млрд.евро, активный баланс был равен 95 млн.ев�
ро. Уровень безработици составил 4,5%, инфля�
ция – 4,7%. Промпроизводство возросло на 8,5%,
в т.ч. в высокотехнологических отраслях на 11%, а
в традиционных вообще не было роста.

Производство с/х продукции увеличилось по
стоимости на 2,2%, ее общий объем оценивается в
4,6 млрд.евро. Отличительной чертой в 2002г. яви�
лось падение цен на говядину на 4,6%, молоко на
7,8%, и на баранину на 16,6%. За год зарегистри�
ровано 333 случая заболевания крупного рогатого
скота губчатой энцефалопатией.

B бюджете на 2003г. на текущие расходы прави�
тельство выделяет 29 млрд.евро, на капитальные –
6,9 млрд.евро, Превышение расходов над поступ�
лениями запланировано в 1,9 млрд.евро. Минфин
прогнозирует рост ВВП на 3�5%, инфляции в
среднем за год – 4,8%. Чтобы ослабить напряже�
ние на бюджет НДС на услуги увеличен с 12,5% до
13,5%. Повышен налог на алкоголь и табачные из�
делия, на 60% увеличены сборы за пользование
карточками для банкоматов, кредитными карточ�
ками, введен налог на лазерные карточки. Прави�
тельство намерено ввести налог на финансовые
институты в 100 млн.евро в год на 3г. Такая мера
понизит доходы банков на 2�3%.

Согласно докладу ОЭСР, доходы от налогов в
Ирландии составляют 29,2% от ВВП, в Велико�
британии – на 37,4%. Из 30 стран ОЭСР кроме
Ирландии этот показатель более низкий лишь еще
в 4 странах. Высказывается мнение, что незначи�
тельное повышение налогов не имело бы серьез�
ных негативных последствий; доходы на душу на�
селения в Ирландии выше средних по Евросоюзу,
а инфраструктура (жилищное хозяйство, транс�
порт) и соцсфера (здравоохранение, образование,
соцобеспечение) ниже чем в среднем по ЕС.

Целями текущего бюджета, как их сформули�
ровал министр финансов, являются защита сла�
бых слоев населения, инвестирование с целью
возврата к более высоким темпам роста экономи�
ки и обеспечение жесткого контроля за госфинан�
сами.

О необходимости такого контроля свидетельст�
вует ход выполнения амбициозного семилетнего
плана национального развития, на осуществление
которого должно быть выделено 50 млрд.евро. За
3г. работы по этому плану ассигновано 9 млрд.ев�
ро. Высокая зарплата, нехватка материалов и ква�
лифицированных специалистов привели к за�
держке реализации ряда проектов (строительство

метро, линии скоростного трамвая). Для аккуму�
ляции недостающих средств правительство наме�
рено привлекать частный капитал. Создано Фи�
нансовое агентство национального развития.

В 2002г. трудно продвигались переговоры по
новому соглашению о социальном партнерстве
между профсоюзами, правительством и работода�
телями. Пока не удалось договориться о размере и
схеме повышения зарплаты на очередные 12 мес.

В 2002г. экспорт Ирландии составил 93,9
млрд.евро, в т.ч. экспорт продовольствия 6,9
млрд.евро, говядины – 1,7 млрд.евро (рост на
31,5%). Основными статьями, повлиявшими на
увеличение экспорта, были фармацевтические и
химические товары. Импорт Ирландии равнялся
55,5 млрд. евро, в т.ч. компьютеры (23 млрд.евро) и
носители информации записанные (7 млрд.евро),
химпродукты (2,1 млрд.евро) и препараты (2
млрд.евро).

В связи с увеличением стоимости евро на 5% по
отношению к основным валютам стран вне зоны
евро; на которые приходится 60% ирландского
экспорта (на Великобританию – 23%, США –
17%), понизилась конкурентоспособность многих
ирландские, товаров на этих рынках.

Прогнозы на 2003г. по основным показателям
ирландской экономики делаются умеренные и
увязываются с состоянием мирового рынка.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово�экономические отношения с Ирланди�
ей в 2002г. развивались ровно. В немалой сте�

пени этому способствовал благоприятный торго�
во�политический климат, существующий между
двумя странами. Ирландское руководство, в кон�
тексте своей общей политики на расширение эко�
номического присутствия отечественного бизнеса
в мировой экономике и привлечения в страну
иностранных капиталовложений положительно
относится к развитию деловых связей с Россией.

В сент. 2002г. Москву и Санкт�Петербург посе�
тила зампремьер�министра, министр предприни�
мательства, торговли и занятости Ирландии Мэри
Харни. Она возглавила торговую миссию ирланд�
ских бизнесменов, ежегодно совершающих поезд�
ки в Россию. М.Харни имела беседы с зампредом
правительства РФ В.Христенко, мэрами Москвы
и Санкт�Петербурга. На нояб. 2003г. запланирова�
но проведения 6 заседания Межправительствен�
ного российско�ирландского комитета по разви�
тию делового сотрудничества.

О конструктивном подходе ирландской сторо�
ны к отношениям с Россией свидетельствует опе�
ративное решение минтранса Ирландии процеду�
ры регистрации ирландской авиакомпании
«Скайнет», совершающей регулярные рейсы в
Москву.

Ирландские авиационные власти положитель�
но откликнулись на просьбу авиакомпании «Вол�
га�Днепр» разрешить в порядке исключения тех�
нические полеты в Шэннон принадлежащего этой
компании самолета Ил�76, которые в большинст�
ве европейских стран запрещены.

В сент. 2002г. российская ветеринарная служба
с учетом высокого уровня ветеринарного и сани�
тарного контроля и небольшого количества заре�
гистрированных случаев заболевания крупного
рогатого скота губчатой энцефалопатией, сняла
запрет на поставку говядины из остававшихся ше�
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сти графств. Такое решение было высоко оценено
ирландцами как в плане увеличения экспорта в
Россию, так и для повышения доверия к ирланд�
ской мясной продукции в странах, где такой за�
прет еще существует,

В двусторонней торговле не произошло изме�
нений. По данным ирландской статистики, рос�
сийский экспорт в Ирландию в 2002г. составил 25
млн.евро (2001г. – 23,9 млн.евро). Поставлялись
удобрения (двойной суперфосфат, аммофоска),
лесоматериалы, кокс, зерно, другие товары. Им�
порт из Ирландии оценивается в 250 млн.евро
(2001г. – 319,4 млн.евро), В структуре ирландско�
го экспорта в Россию ведущее место по прежнему
занимают электротехническое, телекоммуника�
ционное, компьютерное оборудование, мясо, дру�
гие продтовары, глинозем.

Возможности увеличения поставки удобрений
могут появиться в связи с предполагаемым закры�
тием единственного в Ирландии предприятия по
производству этих товаров. В дальнейшем, со
строительством Северобалтийского трубопровода
возможна поставка российского газа.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.enterprise�ireland.com Информация о компаниях; www.goireland.
com Нац. тур. служба; www.canalways.de Экскурсия по рекам; www.cul�
tureireland.com Культура; www.virtualireland.com Первый русскоязычный
сайт об Ирландии; www.irishclans.com Культура и история; www.local.ie
Острова Ирландии; www.irlgov.ie/iveagh МИД; www.ireland.com Информа$
ция.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ДУБЛИНЕ � МИХАйЛОВ Евгений Никол.,

РАХМАНИН Владимир Олег. 186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 14, Ire�
land, (353�1) 492�3525, �2048, russiane@indigo.ie КОНС. ОТД. 492�3492, ф.�6938.

АТС В ДУБЛИНЕ � МАЗУКА Владимир Степ. Дублин, Лойола Брей
Роуд; 289�4442, ф.�9372.
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ПОСОЛЬСТВО (17.03). 129010 М., Грохольский пер. 5, 937�5911, ф. 975�2066,

ireland@col.ru, moscow@iveagh.irlgov.ie. КОНС. ОТД. (пн.�пт. 9.30�12.30) 975�
5900, ф.�02. ТОРГ. ОТД. 937�5943, 280�6500, ф.230�2763, alla.natalchenko@
enterprise�ireland.com. Джеймс ШАРКИ (James Sharkey, посол),
Джеральд О’КОННОР (Gerald O’CONNOR, советник), Джеймс

О’ШИА (James O’SHEA, II сек., консул), Маур КАРНИ (Maura CARNEY, ви�
це�консул, адм. атташе), Жерар Поль ЛАЙСАТ (Gerard Paul LYSAGHT, I
сек., торг. атташе).

КОНСУЛЬСТВО. (пн.�пт. 9.30�12.30) 236040 Калининград, пл. Победы 4, 55�
5594, ф.�0105. Аркадиус БИНЕК (консул), Ольга В. ФРОЛЕНКО

БИНЕК (ассистент, адм. дела), Мария А. ЗАРЕЧНОВА (ассистент,
виза).

Aerofirst. Супермаркет Duty free and tax free retailing. 103340 М., межд. а/п
Шереметьево, 232$1507, 926$5051, ф.$0, www.dutyfree.ru, bmaxwell
@mdf.aerofirst.ru Bill Maxwell, Юрий Калашников.

Andrews Travel House. Визовая поддержка, билеты, гостиница Interna�
tional travel and visa services. Business travel services. М., Волхонка 18, стр.2,
916$9898, ф.$28, www.ath.ru, Дарья Глобус, Ave Aleman, Андрей
Воронин.

BBBB oooo rrrr dddd     BBBB iiii aaaa     IIII rrrr iiii ssss hhhh     FFFF oooo oooo dddd     BBBB oooo aaaa rrrr dddd. Информ. услуги в области
маркетинга ирландских продуктов Promotion and marketing of all Irish good
products in Russia and CIS. 107139 М., Орликов пер. 3Б, 207$8150, ф.$8460,
irishfood@co.ru, www.bordbia.ie, Owen Brooks, Алла Азимшина.

Computer Support. Комп. сети Computer networks installation. 125083 М.,
Юннатов 18, оф.207, 258$6707, ф.$9, info@css.ru, Армен Бор. Агамян.

MMMM oooo nnnn oooo llll iiii tttt hhhh     FFFF aaaa mmmm iiii llll yyyy     CCCC iiii tttt yyyy     CCCC llll uuuu bbbb. Семейный клуб. М., Бол. Грузинская
39, 253$8846, ф.$4440, monolith@aha.ru, John Keating.
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