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МАКЕДОНИЯ

Ýêîíîìèêà

Экономическое положение Македонии в 2002г.
характеризовалось углублением кризиса. От"

сутствие внешней финансовой помощи, иноинве"
стиций и госдотаций привело экономику страны к
тяжелому состоянию.

Предприятия не смогли оправиться от ущерба,
нанесенного им прошлогодним военным кон"
фликтом. По политическим мотивам МВФ не по"
шел на подписание нового соглашения с прави"
тельством и прекратил финансовую помощь. Рез"
ко сократился приток кредитов. Многие зарубеж"
ные партнеры отказались от заключенных кон"
трактов.

Влияние на македонскую экономику продол"
жали оказывать трудности переходного периода,
замедление структурных реформ, связанное с вну"
триполитической обстановкой, ошибочная эко"
номическая политика развития крупных фирм
при недостаточном внимании малому и среднему
предпринимательству, высокие процентные став"
ки. Тормозили процесс стабилизации экономики
неопределенность с безопасностью в стране, нару"
шения законодательства в вопросах приватиза"
ции, теневая экономика и коррупция, ставшие на"
циональным бедствием.

Объективное падение производства в летние
месяцы, последовавшая затем с 15 авг. парламент"
ская избирательныя кампания и затянувшийся до
1 нояб. процесс передачи власти привели эконо"
мику в шоковое состояние. Показатели безработи"
цы поползли вверх, начались повсеместные забас"
товки и протесты.

Вместо прогнозируемого роста ВВП, по оценке
специалистов МВФ, осталось на уровне 2001г.,
когда его падение составило 4,6%. Хотя местные
эксперты дают «оптимистический» прогноз, пола"
гая, что год завершится с ростом ВВП в 0,3%. Фи"
зический объем промпроизводства сократился на
9,2%. Половина предприятий убыточные, а ис"
пользование производственных мощностей едва
превышает 50%. Наибольшее влияние на сокраще"
ние объема производства имело падение внутрен"
него спроса на 17,2%, сокращение финансирова"
ния на 13%, уменьшение на 17,4% спроса внешне"
го рынка. В результате энергетическая промыш"
ленность недополучила 96 млн.долл., нефтепере"
рабатывающая – 21 млн.долл., металлургическая –
15 млн.долл., машиностроительная – 28 млн.долл.
Такие крупные общины как Гостивар, Крива Па"
ланка, Штип и другие остались без промпроизвод"
ства или находятся на грани его краха.

Для сельского хозяйства 2002г.был катастрофи"
ческим. Аграрии потребовали от правительства
признать его неурожайным годом и возместить им
ущерб, исчисляемый сотнями млн.долл. Это след"
ствие сильных морозов в зимние месяцы, весен"
них заморозков в период вегетации и наводнений
в летне"осенний сезон. Особенно пострадало ви"
ноградарство и табачное производство. Потери
этих двух основных экспортноориентированных
сектров сельского хозяйства составляют 20 и 12
млн.долл. Физический объем производства отрас"
ли сократился на 5,2%.

Тяжелые климатические условия самым нега"
тивным образом сказались на урожае риса. На за"

сеянных под эту культуру 1200 га был собран ре"
кордно низкий урожай. Домашние потребности в
6 тыс.т. очищенного риса на 50% должны быть
удовлетворены за счет импорта продукта. Урожай"
ность пшеницы с гектара была на 3% ниже про"
шлогодней, а болезни, вызванные непогодой, со"
кратили урожай пшеницы на 20 тыс.т. или на 9,1%.
Бахчевые культуры во многих общинах из"за про"
ливных дождей на 70% остались на полях неубран"
ными. Всего треть от потребного собрано кукуру"
зы, другого фуражного зерна и люцерны. Ферме"
ры уже окрестили нынешнюю зиму «голодной»
для скота.

Повседневные дожди оставили без отдыхаю"
щих большинство отелей, кемпингов и баз отдыха.
Потери сектора – 30 млн.долл. Это связано и с
тем, что на протяжении последних лет страну не
посещают интуристы.

С начала реформирования, мекедонской эко"
номики в страну поступило немногим больше 1
млрд.долл. прямых иноинвестиций. В основном
это инвестиционные проекты крупных фирм со"
седних стран, компаний западных государств в
связи с приватизацией в РМ, прежде всего гречес"
ких, венгерских, немецких, французских, авст"
рийских и американских компаний: «Хелленик
Петролеум» (Греция), «Матав» (Венгрия"Герма"
ния"США), «Мейлн Банк» (Австрия), «Веропу"
лос» (Греция). В 2002г. не отмечалось участия спе"
циализированных финансовых организаций в реа"
лизации инвестиционных проектов в РМ.

Планировавшаяся приватизация АО «Электро"
хозяйство» новым правительством страны приос"
тановлена, как не отвечающая национальным ин"
тересам. Объем прямых инвестиций в экономику
РМ в 2002г. упал до 81млн. долл., после рекордных
510 млн.долл. в 2001г., полученных за счет прода"
жи государственной телекоммуникационной ком"
пании венгерской фирме «Матав».

В страновом разрезе прямые иноинвестиции в
македонскую экономику приходились главным
образом на Грецию (32% от общего объема), Венг"
рия (28%), Германия (15%), Франция (12%), Авст"
рия (8%). Их основные направления: нефтепере"
работка, связь и телекоммуникации, легкая и пи"
щевая промышленность, банковское и страховое
дело.

В 2002г. правительство было вынуждено дваж"
ды пересматривать макроэкономические показа"
тели в сторону их уменьшения. Не удалось спра"
виться с удержанием в запланированных рамках
платежного баланса. В результате в июне и дек. пе"
ресматривался годовой бюджет. Его дефицит уве"
личился на одну треть и достиг 147,5 млн.долл. или
3,7% от ВВП.

С целью избежать обвала финансового рынка
НБМ последовательно проводил стратегию на
удержание стабильного курса денара относитель"
но евро. Цены показали незначительное увеличе"
ние – 1,9%. Инфляция на 1 окт. составила 3%.
Внешний долг увеличился на 4,1% и достиг 1476
млн.долл. Средний валютный курс составил 62,37
денара за 1 долл. Среднемесячное падение денара
было в пределах 0,7%.

Из"за неконтролируемого и нецелевого расхо"
дования бюджетных средств и срыва макроэконо"
мических балансов МБФ не выделил ожидавшую"
ся помощь в 35 млн.долл. Решение этого вопроса
перенесено на весну 2003г. Правительству не уда"

2 www.polpred.com\ ÌàêåäîíèÿЭКОНОМИКА



лось получить и первый транш в 46 млн.долл. от
средств донорской конференции. Передача денег
увязывается с подписанием соглашения с МВФ.
Другой причиной этого является замедление про"
цесса имплементации Охридского договора, на"
правленного на послевоенное урегулирование в
РМ.

Безработица по сравнению с пред.г. увеличи"
лась на 31,9% и составлет 47% от трудоспособного
населения в возрасте старше 15 лет. Более полови"
ны населения находятся за чертой бедности. Заре"
гистрировано 88 тыс. семей, получающих госдота"
цию. Не удалось решить проблему с беженцами,
разрушенные вооруженным конфликтом жилища
не восстановлены. Конфликты на межэтнической
основе продолжаются. В них вовлечены уже сту"
денты и школьники.

2003г. будет для македонской экономики тяже"
лым. Покрытие бюджетного дефицита планирует"
ся осуществлять путем повышения процентных
ставок, налогов и НДС. Это приведет к повыше"
нию цен на основные товары, дальнейшему удо"
рожанию жизни населения. Предстоит решить
проблему сокращения торгового дефицита,
уменьшения финансовых приливов из"за сниже"
ния таможенных тарифов в случае присоединения
к ВТО. Планируемый рост ВВП – 3%, повышение
зарплаты – 4,5%.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Сложившееся неблагоприятное экономическое
положение негативно сказалось на внешнеэ"

кономических связях страны. Разрыв между экс"
портом и импортом продолжал шириться в пользу
последнего. И хотя объем внешней торговли уве"
личился на 5,8% и достиг 3 млр.долл., это произо"
шло за счет увеличения импорта на 12,3%. Экс"
порт снизился на 3,8%. Отрицательное сальдо уве"
личилось на 47% или на 252 млн.долл. и поднялось
на рекордно высокую отметку – 784 млн.долл.
Экспорт покрыл 58,6% расходов на импортные за"
купки.

В товарообороте Македонии за 9 мес. 2002г. до"
ля стран ЦВЕ составила 14,1%, ЕС – 47,8%, рес"
публик СФРЮ – 23,7%.

Основными торговыми партнерами РМ были
(в %): Германия – 16,8; СР Югославия – 14; Гре"
ция – 11,9; Италия – 6,8; Болгария – 5; Словения
– 4,8; Хорватия – 3,7; Россия – 3,4; Голландия –
3,1.

В македонском экспорте доля стран ЦВЕ со"
ставила – 5,3%; ЕС – 51,1%, бывших югореспуб"
лик 30,8%.

Главными партнерами Македонии по экспорту
были (в %): СР Югославия – 22,1; Германия –
21,8; Греция – 10; США – 6,4; Хорватия – 5,2;
Голландия – 4,1; Великобритания – 3; Россия –
1,4.

В импорте на страны Центральной и Восточ"
ной Европы приходилось – 19,3%, ЕС – 45,9%, ре"
спублики СФРЮ – 19,5%; развивающиеся страны
– 5,6%.

К числу основных партнеров Македонии по
импорту относятся (в %): Германия – 13,9; Греция
– 13,0; Россия – 4,6; СР Югославия – 9,3; Слове"
ния – 6,6; Болгария – 6,9; Украина – 3,6; Турция
– 3; Австрия – 2,8; Великобритания – 1,7.

Товарная структура экспорта Македонии за 9
мес. 2002г. (в %, в скобках доля за 9 мес. 2001г.):

продовольствие и живые животные 6,4 (10,7), на"
питки и табак – 11,0 (9,8); сырьевые материалы
без топлива – 3,1 (3,2); жидкое топливо, масла –
2,2 (3,7); продукция химпрома – 6,2 (5); обрабо"
танные изделия – 28,4 (32,5); машины, оборудова"
ние и транспортные средства – 6,9 (6,4); готовые
изделия – 35,1 (33,1).

Òàìîæåííûé òàðèô

В2002г. госрегулирование внешнеторговой дея"
тельности в Македонии осуществлялось на ос"

нове Закона о таможенных тарифах, изменений и
дополнений к нему, Закона о внешнеторговой де"
ятельности, разрешений на распределение эк"
портно"импортной продукции.

Таможенный тариф Македонии включает в се"
бя номенклатуру товаров и ставки таможенных
пошлин, которыми облагаются товары при им"
порте. В целях осуществления таможенного кон"
троля номенклатура Таможенного тарифа исполь"
зуется при декларировании товаров при экспорте
и транзите их через таможенную территорию Ма"
кедонии.

Номенклатура Таможенного тарифа (ТТ) РМ
основана на Гармонизированной системе описа"
ния и кодирования товаров (ГС). С принятием ТТ
в Македонии вводится и Комбинированная но"
менклатура Европейского союза (КН ЕС). В тамо"
женной номенклатуре включены и самые послед"
ние изменения в Конвенции о гармонизации сис"
тем описания и шифрах на товарах (ХС"96 номен"
клатура), которые РМ как страна подписавшая
конвенцию, должна была учесть их в своей номен"
клатуре.

Таможенный тариф имеет 7 колонок. Тариф"
ный номер (1), тарифный шифр (2), наименова"
ние (3), таможенная пошлина (4), единица изме"
рения (5), форма экспорта (6), форма импорта(7).

Товары, происходящие из стран"членов Евро"
пейского союза, с которыми Македония заключи"
ла Соглашение об ассоциации и стабилизации, а
также товары, происходящие из стран, с которыми
РМ заключила договора о свободной торговле, об"
лагаются таможенными пошлинами в порядке и
на услових, предусмотренных соответствующими
соглашениями. Это относится к странам"членам
ЕС, Албании, Болгарии, Румынии, Сербии, Сло"
вении, Турции.

Македония во внешней торговле с рядом стран
имеет двусторонние преференциальные соглаше"
ния. Товары из Хорватии не будут облагаться на"
логами до 2005г. Особый режим в торговле сохра"
няется с Турцией, со слабо развитыми странами. В
торговле с Россией РМ имеет преференцию в 25%
от уровня пошлин, выплачиваемых другими стра"
нами, с которыми Россия не имеет дополнитель"
ных соглашений.

Экспорт и импорт товаров в РМ специальным
Решением по форме распределены следующим
образом: свободный экспорт; экспорт по разреше"
нию; свободный импорт; импорт по разрешению.
Товары утверждены отдельными списками и явля"
ются составной частью Решения. Импорт и экс"
порт товаров в/из Македонии в страны ЕС – сво"
бодный, пошлинами не облагается.

Для получения разрешения на экспорт или им"
порт продукции пользователь товаров или произ"
водитель представляет следующие данные: фирма,
личный номер, полное название пользователя при
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экспорте; тарифный номер на десятизначном
уровне; наименование продукции по таможенной
номенклатуре; торговое название товара; количе"
ство продукции в единицах измерения; фирма и
полное название иностранного импортера или
экспортера; период, в котором будет осуществлен
экспорт или импорт продукции; заявление о ха"
рактере использования импортной продукции;
другие данные, указанные в дополнительных
предписаниях.

Во внешнеторговом режиме учтены измене"
ния, произошедшие в Таможенном тарифе РМ, а
также обязательства Македонии, принятые ею
при вступлении в ВТО (15 окт. 2002г.), действую"
щие преференциальные торговые соглашения с
ЕС, ЕФТА, соглашения о зоне свободной торгов"
ли с Грецией.

В соответствии с экспортно"импортные режи"
мом в Македонии регулируется внешнеторговая
деятельность, осуществляемая как юр., так и физ"
лицами. Экспорт и импорт товаров по междуна"
родным договорам соответствует условиям этих
договора. Торговый режим Македонии, ее членст"
во в ВТО создают благоприятные возможности
для выхода страны на европейские и мировые
рынки.

Èíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé

Торгово"экономические взаимоотношения
России и Македонии в 2002г. развивались на

прочной договорно"правовой базе и на основе ре"
шений 1 заседания Межправительственной ко"
миссии (окт. 2001г.)

Македония – потребитель российских энерго"
носителей. Их доля в общем объеме сотрудничест"
ва будет наращиваться. Ее территория может стать
ключевой для транзита углеводородного топлива в
соседние страны.

В ходе первого заседания МПК было отмечено,
что уровень торгово"экономических отношений
России и Македонии, их объем и структура не со"
ответствуют потенциальным возможностям эко"
номик двух стран. Об этом было заявлено также в
ходе визита министра иностранных дел РМ И.Ми"
тревой в Россию в янв. 2003г. Для преодоления
объективных трудностей ведется активный диалог
на высшем уровне, что определяется результатами
визита в Россию президента Македонии, его неод"
нократных рабочих встреч с В.В.Путиным в треть"
их странах. В Йоханнесбурге в сент. 2002г. состоя"
лись переговоры Б.Трайковского с премьер"ми"
нистром М.М.Касьяновым. В ходе этих контактов
была выработана идеология развития двусторон"
них экономических отношений на взаимовыгод"
ных условия.

В 2002г. продолжалась работа по укреплению
договорно"правовой базы двустороннего сотруд"
ничества. В соответствии с Протоколом первого
заседания МПК были подготовлены к подписа"
нию соглашения: о военном и военно"техничес"
ком сотрудничестве, сотрудничестве в области ка"
рантина и защиты растений, сотрудничестве в об"
ласти ветеринарии, сотрудничестве в области
сельского хозяйства и пищепрома.

Ведется работа по согласованию других меж"
правительственных соглашений: взаимной помо"
щи в области борьбы с незаконными финансовы"
ми операциями; о социальном, пенсионном и
медстраховании; по валютному и экспортному

контролю; таможенному контролю и оперативно"
му обмену информацией.

Товарооборот между РМ и РФ за янв."сент.
2002г. имел тенденцию к снижению. Он составил
75,7 млн.долл. или 62,4% от уровня янв."сент.
2001г. (121,4 млн.долл.). Сальдо торгового баланса
продолжало оставаться положительным. Оно сло"
жилось в 52,9 млн.долл. (за янв."сент. 2001г. – по"
ложительное в 101,7 млн.долл.).

Снижение показателей товарооборота за 9 мес.
2002г. на 37,6% и российского экспорта на 47,3
млн.долл. объясняется резким сокращением по"
ставок нефти из"за реконструкции НПЗ «Окта»
(г.Скопье).

Импорт России в янв."сент. 2002г. составил
11,4 млн.долл. и по сравнению с янв."сент. 2001г.
(9,8 млн.долл.) повысился на 16,3%.
Товарооборот России с Македонией в 2002г. по кварталам, в млн.долл.

Объем Экспорт Импорт

янв."март .................................................52,8 .................49,4 .................3,4

апр."июнь ...................................................10 ...................6,6 .................3,4

июль"сент. ...............................................12,9 ...................8,3 .................4,6

окт."дек....................................................58,5 ....................54 .................4,5

С пуском в эксплуатацию НПЗ «Окта» в конце
сент. и возобновлением поставок российском
нефти динамика товарооборота показала рост. В
окт. он увеличился на 18,5 млн.долл. или на 24,4%
и достиг 94,2 млн.долл. Исходя из многолетних
показателей увеличения поставок нефти и нефте"
продуктов в зимние месяцы, можно предполо"
жить, что в нояб. и дек. взаимные поставки увели"
чатся на 40 млн.долл. Товарооборот за 2002г. до"
стигнет 134,2 млн.долл.

Энергоносители остаются основными статья"
ми российского экспорта в Македонию. В резуль"
тате ожидаемого в 2003г. оживления македонской
экономики и с пуском в производственную экс"
плуатацию нефтепровода Салоники"Скопье объ"
ем российского экспорта будет и дальше повы"
шаться.

В 2002г. Россия продолжает оставаться одним
из ведущих партнеров Македонии, занимая 7 мес"
то по экспорту и 9 по товарообороту (по итогам за
9 мес.). По результатам за год эти показатели изме"
нятся к лучшему.

Положительным фактором можно назвать тен"
денцию на освоение российского рынка местны"
ми производителями и на повышение македон"
ского экспорта а РФ. Если импорт России в 2000г.
составил 7,5 млн.долл.,то в 2001г. он уже повысил"
ся до 9,8 млн.долл. За 2002г. сумма импорта до"
стигла 15,9 млн.долл.

В росэкспорте в 2002г. превалировали нефть и
нефтепродукты – 91,9 млн.долл., природный газ –
9,1 млн.долл., товары химпрома – 4,1 млн.долл.,
продукция, классифицированная по типу матери"
ала – 2,7 млн.долл., продукты питания – 2,5
млн.долл., машины и транспортные средства – 2,1
млн.долл.

В импорте первенствовали ремни безопасности
для ОАО «Автоваз» – 7 млн.долл., медпрепараты и
лекарственные растения – 5,2 млн.долл., продук"
ция, классифицированная по типу материала – 2
млн.долл., напитки и табак – 1,4 млн.долл.

Доля России в общем объеме внешней торгов"
ли Македонии в 1999"2002гг. составляла от 5,4 до
7,2% (3"5 места). Доля РФ в македонском импорте
была за этот период выше – от 9,3 до 12,1% (1"3
места).
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После августовского финансового кризиса
1998г. в России македонский экспорт товаров и
строительных услуг сократился. Македония стре"
мится, восстановить утерянные позиции, реализо"
вать на российском рынке свою экспортную про"
дукцию, включая вино, табак и табачные изделия,
овощи, фрукты, свежемороженные и консервиро"
ванные продукты, готовую промышленную про"
дукцию. Руководство страны пока не может ска"
зать финансовую поддержку экспортерам.

Одним из направлений выхода из сложившейся
ситуации было подписание в ходе 1 заседания
Межправкомиссии Меморандума о либерализа"
ции взаимной торговли, реализация которого
призвана привести к устранению препятствий,
сдерживающих рост товарооборота. Этот доку"
мент должен создать условия для подписания рос"
сийско"македонского Соглашения о свободной
торговле. Македонская сторона настаивает на до"
стижении такого соглашения. На предстоящей в
фев. 2003г. рабочей встрече сопредседателей Меж"
правкомиссии и в ходе II заседания МПК этот во"
прос македонцами снова будет вынесен на обсуж"
дение и решение. Предоставленный Россией пре"
ференциальный режим в торговле с Македонией
не смог обеспечить желаемого паритета во взаим"
ной торговле. Альтернативой соглашению о сво"
бодной торговле между двумя странами на опреде"
ленный период можно рассматривать встречные
товарные поставки.

Анализ экспортной программы Македонии
свидетельствует о наличии целой гаммы продук"
ции и услуг, которая могла бы быть шире пред"
ставлена на российских потребительских рынках и
в сфере услуг. Это хорошо зарекомендовавшие се"
бя в России строительные услуги, товары химпро"
ма, лекарства, вино, табак, одежда, обувь, кожга"
лантерея, продукты питания, мрамор, алюмине"
вые профили и конструкции.

Важными направлениями увеличения маке"
донского экспорта и развития экономического со"
трудничества признаны создание СП как на тер"
ритории России, так и на предприятиях Македо"
нии, восстановление кооперационного сотрудни"
чества в автомобильной и военной промышленно"
сти, развитие региональных торгово"экономичес"
ких связей. Перспективными представляются ин"
вестиции в развитие таких продовольственных
программ как свежемороженные продукты, кон"
сервное производство, детское питание с последу"
ющим вывозом продукции в соответствующие
российские регионы.

Фактором, сдерживающим экономическое вза"
имодействие является отсутствие финансово"бан"
ковской ифраструктуры торговли. Условием пла"
тежа остается наличный расчет, часто с предопла"
той. Для слабых в финансовом отношении маке"
донских экспортно"ориентированных предприя"
тий такая форма расчета затруднительна.

В 2002г. Македонию посетили ряд делегаций из
России с целью изучения приватизационного про"
цесса. Вывод был однозначен. Предприятия по
консервированию овощей и фруктов «Скок"
Трейд» (Россоман) и «Заря» (Гевгелия), винзавод
«Тиквеш» (Кавадарци), табачный комбинат «При"
леп» (Прилеп), обувной консорциум «Годел»
(Скопье), завод алюминиевых конструкций (Ско"
пье) представляют интерес для российского част"
ного капитала.

Македонский ТЭК питается российским сырь"
ем: нефть, газ. В перспективе сюда поступит и рос"
сийская электроэнергия. Планом развития дву"
сторонних экономических отношений предусмат"
ривается переход от простых поставок топливного
сырья к совместной его переработке и участию
России в распределении конечной готовой про"
дукции. Имеется ввиду создание инфраструктуры,
сооружений энергетических объектов и последую"
щая их совместная эксплуатация.

РАС «ЕЭС России» и ОАО «Газпром» получили
предложение участвовать в строительстве парога"
зовой установки (ЛГУ) в г.Скопье. Стоимость
проекта – до 150 млн.долл. РАС ЕЭС сможет уча"
ствовать на тендерной основе в строительстве ГЭС
«Матка"2», а ОАО «Ленинградский металличес"
кий завод» – в производстве турбин для этой ГЭС
(30 млн.долл.). В 2003г. начнутся работы по строи"
тельству высоковольтной ЛЭП (400 кв.) г.Штип
(Македония)"Красная Могила (Болгария). Их
стоимость оценивается в 40 млн.долл. Проект ГЭС
«Бошков Мост», реализация которого начнется
также в 2003г. путем передачи в концессию, реаль"
но может быть взят российскими профильными
организациями.

Ожидается решение вопроса о статусе газопро"
вода, который решением предыдущего правитель"
ства эксплуатируется АО «Макпетрол». Новое ру"
ководство страны твердо намерено в ближайшие
сроки покончить с неопределенностью вокруг га"
зопровода и начать строительство его второй оче"
реди. Она включает подключение крупных произ"
водственно"энергетических объектов на работу с
использованием природного газа (ХМК «Злетово»
Велес, ТЭС «Неготино» и «Битола»), газифика"
цию г.Скопье, продолжение газопроводной сети
на соседние с Македонией регионы – Албанию,
Сев. Грецию, Южн. Сербию, включая район Ко"
сово.

Пришедшее к власти правительство социал"де"
мократов решительно настроено пересмотреть ка"
бальные для страны условия продажи нефтепере"
рабатывающего завода (НПЗ) «Окта», г.Скопье.
Уже начата процедура исключения из Договора
двух дополнений – предоставление новому хозяи"
ну НПЗ греческой фирме «Хелленик Петролеум»
монопольного права на поставки на македонский
рынок нефти и нефтепродуктов до конца 2004г., а
также обязательство македонской стороны в тече"
ние 20 лет покупать у «Окты» 500 тыс.т. мазута, ко"
торый продается в два раза дороже по сравнению с
биржевой ценой.

«Лукойл» имеет хорошие перспективы как пря"
мо, так и опосредованно выйти на местный рынок
углеводородного топлива. Россияне имеют 23%
акций «Хелленик Петролеум». 33% пакет акций
даст право НК «Лукойл» участвовать в принятии
решений, касающихся экономической политики
греческой фирмы, включая ценообразование.

Сфера ТЭК и взаимодействие в ней России и
Македонии будет центральным вопросом повест"
ки дня предстоящей в конце фев. 2003г. рабочей
встречи сопредседателей Российско"Македон"
ской МПК. Эта тема будет доминировать и в ходе
проведения 2 заседания комиссии, планируемого
на II кв. 2002г.

Сельское хозяйство – еще одна сфера интере"
сов взаимного сотрудничества. В 2002г. оно осу"
ществлялось путем поставок тракторов и автома"
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шин, удобрений и препаратов. В соответствии с
решениями 1 заседания Межправкомиссии рос"
сийская сторона завершила подготовку проектов
соглашений сотрудничества в этой сфере эконо"
мики и передала их партнеру. Речь идет об упомя"
нутых межправительственных соглашений по ве"
теринарии и защите растений, а также ведомст"
венном соглашении по сельскому хозяйству и пи"
щепрому.

Òîðãîâûé äèàëîã ñ ÐÔ

Основу российского экспорта составили сырье"
вые товары (88%), на нефть и нефтепродукты

приходится 84%, газ – 3,7%, машины, оборудова"
ние и транспортные средства – 5,1% объема экс"
порта. Доля других товаров, поставляемых в Маке"
донию: товары химпрома – 2,7%; товары, класси"
фицированные по материалу – 1,8%; продукты
питания – 1,1%; животные и растительные масла
– 1%; другие товары – 0,5%;

В импорте из Македонии преобладают ремни
безопасности для ОАО АвтоВАЗ (45%), лекарст"
венные препараты (30%); товары, классифициро"
ванные по материалу (10%), напитки и табак
(5,9%), обработанная кожа (2,8%), готовая про"
дукция (2,5%). В последнее время явно выражена
стагнация экспорта Македонии в Россию с тен"
денцией его спада и увеличение пассивного саль"
до, которое с увеличением поставок нефти, нефте"
продуктов, газа, машин и оборудования увеличи"
вается. Правительство Македонии обеспокоено
постоянно увеличивающимся дисбалансом торго"
во"экономических связей.

Основная причина сложившегося положения
является неудовлетворительная структура двух"
сторонней торговли с преобладанием в россий"
ском экспорте энергоносителей, а также недоста"
точная конкурентоспособность некоторых маке"
донских товаров.

Товарооборот между РФ и Республикой Македония, в млн.долл.

Российский Российский

импорт экспорт Товарооборот Сальдо

1997г. ..........................26,6....................69,2 .......................95,8 .........+42,6

1998г. ..........................26,1.......................91......................117,1 .........+64,9

1999г. ..........................15,1....................91,4......................106,5 .........+76,3

2000г. ..........................10,3 ..................191,6......................201,9 .......+181,3

2001г. ..........................13,1 ..................148,8......................161,9 .......+137,7

2002г. ..........................15,9 ..................118,3......................134,2 .......+102,4

Сложились благоприятные условия для закреп"
ления Россией своих позиций в топливно"энерге"
тическом секторе экономики Македонии. В пер"
вую очередь речь идет о присутствии в Македонии
РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», нефтяных
компаний.

Македония располагает ограниченным запа"
сом топливно"энергетических ресурсов. Доля вво"
зимых энергоносителей высока и имеет постоян"
ную тенденцию к росту. Увеличивающиеся по"
требности экономики Македонии в топливно"
энергетических ресурсах требуют увеличения ис"
пользования природного газа.

Предлагается, совместно с РАО «Газпром»
строительство 2 нитки газопровода, связывающе"
го ТЭЦ «Неготино», РЕК «Витола» и РЕК «Осло"
мей», протяженность трассы 180 км. Пропускная
мощность трубопровода на Мекедонию 800
млн.куб.м. газа. В 2002г. планируется забрать 120
млн.куб.м. Рентабельная работа планируемого СП
возможна при заборе 600 млн.куб.м. газа.

Рассматривается участие РАО «Газпром» в
строительстве и работе» газотурбинной теплоэле"
ктростанции, путем поставок газа и инвестирова"
ния до 20 млн.долл. Расчетная мощность газовой
турбины 157 мвт. электроэнергии и 120 мвт. теп"
лоэнергии. Потребление газа до 200 млн.куб.м.
Стоимость проекта 120 млн.долл.

Македонская сторона планирует предложить
ОАО НК «Лукойл» выход на македонский топ"
ливный рынок приобретением акций правитель"
ства РМ в НПЗ ОКТА (46%). Принятие этого
предложения обеспечило бы ОАО НК «Лукойл»
наилучшие позиции в регионе с учетом присутст"
вия компании в Болгарии и Греции. Контроль"
ный пакет приобрела в 1999г. греческая «Хеленик
Петролеум».

РАО «ЕЭС России» ведет переговоры по следу"
ющим направлениям: экспорт электроэнергии в
Македонию; поставки оборудования для энерге"
тических объектов, построенных при техсодейст"
вии СССР; строительство новых и модернизация
действующих электростанций; участие в акцио"
нерном капитале профильных македонских пред"
приятий.

Македонская сторона заинтересована в рос"
сийских инвестициях в проекты развития энерге"
тики страны, агропромышленного комплекса, а
также участие в приватизационных программах.
Основная проблема в инвестиционном сотрудни"
честве – отсутствие средств финансирования ра"
бот у македонской стороны.

Поступающие деньги из международных орга"
низаций и правительственных фондов на соору"
жение объектов и предприятий на территории
РМ, как правило, передаются на освоение нацио"
нальным фирмам напрямую или через тендеры. В
России македонские фирмы из"за отсутствия де"
нежных средств выполняют подрядные работы,
получаемые у крупных инвесторов третьих стран.

Представляется целесообразным активизация
участия российской стороны в инвестиционных
программах в области энергетики, черной и цвет"
ной металлургии, горнодобывающей промыш"
ленности по реконструкции и модернизации объ"
ектов, построенных при помощи СССР.

Региональное сотрудничество позволяет рас"
ширить и укрепить российско"македонские связи
через экономические потенциалы и экспортные
возможности краев и областей. Целесообразно
активизировать работы по установлению прямого
сотрудничества с регионами России, региональ"
ное сотрудничество является наиболее приемле"
мой формой торговых связей РМ и РФ. Опыт ра"
боты с Саратовской, Ярославской обл., Красно"
ярским краем свидетельствует о наличии двухсто"
ронних интересов. Развитие регионального со"
трудничества осложняется нерешенностью во"
просов по либерализации торговых отношений
между РФ и РМ, финансированию проектов.

Македонские производственники испытыва"
ют сложности по выходу на российский рынок в
связи с неурегулированностью вопроса либерали"
зации взаимной торговли. Необходима практиче"
ская реализация ранее подписанных документов
по межгосударственному сотрудничеству. Между
РФ и РМ подписаны 12 двухсторонних Соглаше"
нии и Договоров, в т.ч. и Соглашение о создании
МПК (21.10.97). Ожидается, что в мае 2002г. ми"
нистр транспорта и связи РМ подпишет в Москве
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Соглашение о воздушном сообщении с РФ. (под"
писано)

1 заседание Межправительственной комиссии
по торгово"экономическому и научно"техничес"
кому сотрудничеству состоялось в г.Охриде 3"5
окт. 2001г. На заседании были рассмотрены пер"
спективы российско"македонского торгово"эко"
номического и регионального сотрудничества, во"
просы сотрудничества в топливно"энергетичес"
ком комплексе, в области промышленности, стро"
ительства и сельского хозяйства, подписаны Ме"
морандум о либерализации взаимной торговли,
Соглашение о сотрудничестве в области туризма и
Договор о сотрудничестве между минэкономраз"
вития России и минэкономики Македонии (по"
следнее подписано в 2002г.).

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Главным событием 2002г. в сфере российско"
македонского регионального взаимодействия

стал обмен визитами между мэрией г.Скопье и
правительством Москвы. Возглавляли делегации
градоначальник Р.Пенов (апр.) и мэр Ю.М.Луж"
ков (дек.). Итогом двух встреч и переговоров яви"
лось подписание Программы сотрудничества
между двумя столицами на 2003"06гг.

Македонской стороне предложено взять роль
генподрядчика в проводимых в Москве тендерах
на строительство общественных объектов и жилья
под ключ. Мэры условились провести инвентари"
зацию двусторонних торговых связей по таким
традиционным позициям, как виноделие, табак и
табачные изделия, медикаменты, текстиль и одеж"
да, кожгалантерея и строительные услуги. Россий"
ская сторона проявила интерес к закупкам и дру"
гой македонской продукции, в частности, белого
мрамора.

Ю.М.Лужков поддержал идею открытия торго"
вых домов Москвы в Скопье и Македонского – в
российской столице, как нового стимула наращи"
вания двустороннего торгово"экономического со"
трудничества. В ходе рабочей поездки в Москву
делегации экспертов Скопье достигнутые ранее
договоренности начали реализовываться.

Становятся традиционными деловые отноше"
ния Нижегородской обл. с общинами РМ. Состо"
ялся визит замминистра экономики А.Беговски в
Нижний Новгород (18"19 апр.). Его результатом
стали договоренности о сотрудничестве в области
виноделия и стекольной промышленности, а так"
же о проведении бизнес"форума в Македонии.

В начале сент. 2002г. делегация нижегородцев
посетила общины Кавадарци, Гевгелия и Неготи"
но. Проведенные переговоры показали заинтере"
сованность гостей в виноматериалах, консервиро"
ванных продуктах питания. Вино"водочный завод
«Сормовский» представил винзаводам «Тиквеш» и
«Виноюг» проекты договоров о сотрудничестве,
включая совместное производство и реализацию
вина на территории области.

Более полное изучение перспектив сотрудни"
чества между сторонами продолжалось в ходе фо"
рума «Россия единая» в конце сент. 2002г. в Ниж"
нем Новгороде. Община Неготино и г.Скопье
приняли участие в выставке «Вина и напитки
стран Черного моря» проведенной Российским
национальным комитетом по Черноморскому
экономическому сотрудничеству (РНКЧЭС) в
Москве с 29 окт. по 1 нояб. 2002г. По итогам учас"

тия в дегустационном конкурсе македонские вина
получили 5 золотых моделей. Был заключен кон"
тракт на поставку 200 тыс. бутылок вина.

Македонские общины демонстрировали свою
сельскохозяйственную и промышленную продук"
цию на Международной выставке"ярмарке про"
мышленных технологий, средств производства,
товаров и услуг, организованной Собором славян"
ских народов Беларуси, России и Украины в Бел"
городе в нояб. 2002г. За активное участие в выстав"
ке и содействие сближению национальных эконо"
мических интересов Агентство развития и инвес"
тиций РМ получило диплом. Награду вручил со"
председатель Совета собора председатель Госдумы
РФ Г.Н.Селезнев.

К изменениям в деятельности на македонском
рынке коммерческих структур с участием россий"
ского капитала можно отнести укрупнение проек"
тов с участием ОАО ЛМЗ, ОАО «Газпром», «Со"
юзвнештранс». Среди фирм с российским участи"
ем производственно"бытового характера можно
также выделить ОАО «Автоваз» (экспорт в РМ лег"
ковых автомобилей), «Фарм Фирм Сотекс» (инве"
стиции в македонскую фармацевтику), ВТЗ (по"
ставки тракторов), ОАО ГАЗ (экспорт автома"
шин), «Дальрыба», «Ивановские ситцы».

На македонском рынке действовало 30 фирм с
российским участием. В большинстве своем это
средние и крупные предприятия, которые были
представлены здесь до начала реформ и сохранили
свои позиции. Некоторым из них приходится ос"
ваивать местный рынок заново, в новых рыноч"
ных условиях: РАО «ЕЭС России», ОАО «Камаз»,
АО «Северсталь».

Деятельность большинства фирм с российским
участием на македонском рынке была сосредото"
чена на посреднических операциях, главным об"
разом по закупкам товаров для российских рын"
ков.

По оценке Хозяйственной палаты Македонии,
в РФ действовало 10 производственных СП и
фирм с участием македонского капитала с объе"
мом инвестиций 14 млн.долл. В России работали
македонские предприниматели в торгово"посред"
нической сфере, стройфирмы «Бетон» и «Мавро"
во» фармпредприятия «Алколоид» и «Яка"80».
Только в Москве осуществляло коммерческую де"
ятельность 70 македонских предпринимателей.

Для развития российско"македонского инвес"
тиционного сотрудничества основополагающее
значение имеет подписанное Сторонами в 1997г.
Соглашение о поощрении и взаимной защите ка"
питаловложений.

Македонская сторона подтверждает заинтере"
сованность в осуществлении проектов в рамках
капитализации задолженности. В случае развития
таких проектов можно ожидать дополнительных
российских инвестиций в македонские предприя"
тия на 90 млн.долл. Речь идет о долевом участии в
реконструкции энергетических объектов, постро"
енных при советском техсодействии, строительст"
ве новых объектов (ГЭС, ПГУ). В счет погашения
российской задолженности предусматриваются
поставки стройтехники, большегрузных автома"
шин типа самосвал и бетономешалка, пиломате"
риалов и строительной арматуры. Ожидает своего
времени создание СП в газовой отрасли.

Главным источником товаров топливно"сырье"
вой группы в Македонию является РФ, полностью
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обеспечивающая потребности РМ в природном
газе и нефти, на 30% – в нефтепродуктах. Энерго"
носители составляют 85% росэкспорта в Македо"
нию. Македония в целях поддержки отдельных
структур определяющих отраслей экономики, та"
ких как электроэнергетика, металлургия, нефте"
химия, осуществляла импорт в небольших количе"
ствах, в т.ч. из России, оборудования, отдельных
узлов и агрегатов для ТЭС «Битола», металлурги"
ческого комбината «Макстил», химкомбината
«Охис».

В России и Македонии зарегистрировано 20
совместных предпринимательских структур. Про"
изводительной деятельностью занимаются около
десятка фирм. Совместное российско"македон"
ское предприятие «Сипо» наладило в г.Винтай Са"
ратовской обл. выпуск ремней безопасности для
ОАО «Автоваз». СП ЗАО «Адинг"С», осуществляет
производство и сбыт химматериалов в строитель"
стве. Местонахождение г.Скопье.

ООО «Индустрия», производящее аналогич"
ную продукцию, осуществляет свою деятельность
в г.Саратов. Акционерное товарищество BWC
(г.Охрид) совместно с фирмой ГАЗ наладили по"
ставку на македонский рынок продукцию Горь"
ковского автозавода. Скопская «Ми"да» стала по"
ставщиком автомашин типа «Лада» и «Нива» в
Македонию.

ГПВО «Зарубежэкономсервис» открыло Бюро
для македонских фирм, желающих работать на
российском рынке. Местные фирмы, будучи слабо
знакомы с российским потребительским рынком,
нуждаются в информационном обеспечении и в
помощи по поиску торговых партнеров. Эту рабо"
ту выполняет «Зарубежэкономсервис» за плату.

АО «Уралмаш»в 2002г. осуществлял поставки
металлургического оборудования и запчастей для
АО «Макстил» и «Балканстил». Активизировала
деятельность в Македонии фирма «Химмашин"
вест», поставляющая оборудование для скопского
завода «Охис».

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В СКОПЬЕ – ИВАНОВСКИЙ Владимир Евг.,

АСАТУР Агарон Никол. Pirinska 44b 1000, Makedonia, Skopje, (389�91) 11�
�7160, ф.�7808, rusembas@mol.com.mk.

АТС В СКОПЬЕ � СТОЯНОВ Петр Иван. 91000 Скопье, Георги Пулевски
18, 116�400, 117�400, ф.�002.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (08.09). 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, под. 8, эт. 1, оф.

509�510, 124�3357, ф.�9. ВИЗЫ (вт.�пт. 14�16). Димитар ДИМИТРОВ (Dim�
itar DIMITROV, посол), Александар ВАСИЛЕВСКИ (Aleksandar VASILEVS�
KI, советник), г"жа Антоанета РУШКОВА КРЧЕВИНАЦ (Antoaneta
Rushkova KRCHEVINAC, I сек., консул).
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Ñòàòèñòèêà
Ðîññèéñêî-ìàêåäîíñêàÿ òîðãîâëÿ ïî îñíîâíûì

òîâàðíûì ãðóïïàì çà 9 ìåñ. 2002ã.

Экспорт тонн тыс.долл.

04 Зерновые и продукция зерновых ...........................14965,5.........1916,5

Продукты питания всего ..........................................14695,5.........1916,5

24 Дерево, пиломатериалы, пробка..............................2111,5...........341,7

Сырье кроме топлива ...................................................211,5...........341,8

33 Нефть и нефтепродукты .......................................276737,9..........45453

34 Природный газ........................................................48994,9............7066

Минеральныое топливо, смазки ............................325732,9..........52519

51 Продукция химпрома.................................................240,3..............122

52 Битум и химикаты .......................................................2628.........1416,2

53 Краски и дубильные материалы....................................0,4 ..............0,6

54 (56) Мед. и фармтовары .................................................2,1 ............34,6

Удобрения ....................................................................3655...........414,4

57 Пластмассы....................................................................887...........590,8

59 Химические изделия ....................................................20,9 ............39,6

Химическая продукция..................................................7434.........2618,5

62 Изделия из каучука.....................................................352,4...........535,6

64 Бумага и бумажные изделия ......................................819,6..............392

65 Текстиль и пряжа ...........................................................1,7...........100,4

66 Изделия из неметалл.материалов ............................1302,3...........249,8

67 Железо и сталь ..........................................................1120,5...........666,3

68 Цветные металлы..........................................................19,1 ............33,7

69 Изделия из металла .........................................................29 ............39,1

Изделия, классиф. по типу материала..........................3645.........2017,3

71 Машины силовые и оборудование................................2,8 ............96,7

72 Индустриальные машины............................................83,9 ............35,6

74 Инд. машины и запчасти ...............................................7,9...........113,7

77 Электромашины и запчасти ........................................12,8 ...............18

78 Транспортные автомашины..........................................504.........1326,3

Машины и транспортные средства..............................612,3.........1592,1

82 Мебель ............................................................................0,8 ..............1,1

85 Обувь ...........................................................................0,097 ..............5,2

87 Приборы и аппараты научные, оптические ....................1 ..............7,7

89 Различная готовая продукция .......................................6,5 ............10,3

Различная готовая продукция, всего.............................8,4 ............24,5

93 Трансакции ...............................................................2244,9.........3182,5

98 Нераспределено..............................................................2,5 ...............58

Всего.......................................................................356487,4.......64270,6

Импорт

05 Фрукты и овощи...........................................................98,7 ............18,4

Продукты питания, всего ..............................................98,7 ............18,4

11 Напитки .........................................................................622...........360,5

12 Табак и табачные изделия..........................................523,8...........701,8

Напитки и табак, всего ..............................................1145,8.........1062,3

29 Животное и растительное сырье .................................17,8 ............82,9

Сырье, кроме топлива....................................................17,8 ............82,9

33 Нефть и нефтепродукты ................................................6,3 ..............2,3

Минеральное топливо, масла ........................................6,3 ..............2,3

51 Продукция химпрома.....................................................7,8 ............29,1

53 Краски и дубильные вещества.....................................10,2 ............10,6

54 Мед. и фармтовары ......................................................63,4.........2758,2

59 Химические товары и металл. .....................................72,4 ...............25

Химические товары, всего ...........................................153,9............2823

61 Кожа и изделия из нее................................................135,1.........1487,3

Изделия, классиф. по типу материала.........................135,6.........1491,6

71 Силовые машины и оборудование................................1,2 ............11,7

72 Индустриальные машины............................................17,3 ............17,6

73 Металлообрабатывающие станки .................................0,1 ..............9,5

74 Инд.машины и запчасти ................................................0,1 ..............4,9

78 Дорожные автомашины (запчасти) ...........................875,1.........5750,8

Машины и транспортные средства, всего ......................894.........5794,6

82 Мебель ..........................................................................19,5 ............87,9

89 Различная готовая продукция .......................................0,2 ..............0,3

Различная готовая продукция. всего .............................19,7 ............88,3

Всего ..........................................................................2472,2.......11363,8

Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Ìàêåäîíèè

çà ÿíâ.-ñåíò. 2002ã.

в тыс.долл. I"IX 2002г. к

I"IX 2002г. I"IX 2001г. к

Объем товарооборота ...................................2199,178.........................106,3

Объем – ЛОН .................................................657,339...........................92,3

Экспорт.............................................................81,586..............................93

Экспорт – ЛОН ..............................................389,013...........................90,9

Импорт ..........................................................1875,592............................116

Импорт ЛОН...................................................268,326...........................94,2

Покрытие импорта экспортом ............................58,5................................"

Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Ìàêåäîíèÿ

ïî ÑÌÒÊ çà ÿíâ.-ñåíò. 2001-02ãã., â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт Структура

2001 2002 02/01 % 2001 2002 02/01 % эксп. имп.

Прод. пит. .................872,5....811,5 ............93...1195,8 ...1387,5 ..........116 ......100 ....100

Напитки, табак ...........48.9......52,2 .......106,7.....127,9........172 .......134,9 .......6,4 ...12,4

Сырье, кр. топл...........85,7......89,5 .......104,4 ......12,3.......12,8 .......103,8 .....11,8 .....0,9

Минтопливо ...............32,5......18,1 .........55,6....17.6,5 .....170,8 .........96,8 .......2,2 ...12,3

Жив. жиры....................1,3 .......1,8 .......136,4 ........9,1.......14,4 .......158,3 .......0.2 ........1

Химпродукты..............43,6......50,1 .......114,9.....123,6.....149,6 .......121,1 .......6,1 .....6,2

Класс. по мат. ...........284,2....230,6 .........81,1.....146,7.....192,8 .......131,4 .....28,4 ...13,9

Маш, трансп. ср. ........56,4......55,7 .........98,8.....187,8.....178,8 .......148,5 .......6,9 ...20,1

Гот. продукция ............289....284,7 .........98,5 ......67,4.......80,4 .......119,2 .....35,1 .....5,8

Др. продукция ..............1.9 .......3,1 .......162,5.....309,6.....278,4 .........89,9 .......0,4 ...20,1

Источник: Центе статистики РM

Òîâàðîîáîðîò Ìàêåäîíèè ñî ñòðàíàìè,

ÿíâ.-ñåíò. 2002ã., â ìëí.äîëë.

Покрытие 

Товар. Структ. Эксп. Структ. Имп. Струт. имп. эксп.

Всего........................2199,1 ..........100 .....811,5...........100 ...1387,5 ........100 .............58,5

Германия ..................338,9 .........16,8.....176,5..........21,8 .....192,3 .......13,9 .............91,8

Сербия и Черног. .....308,5 ............14.....179,2..........22,1 .....129,2 .........9,3 ...........138,7

Греция.......................261,2 .........11,9..........81.............10 .....180,2 ..........13 .............44,9

Италия .........................149 ...........6,8.......63,1............7,8 .......85,8 .........6,2 .............73,5

Болгария ...................110,6 ..............5.......15,3............1,9 .......95,3 .........6,9 ................16

Словения ..................106,1 ...........4,8.......15,2..........1,9 . .......90,8 .........6,6 .............16,8

США ...........................96,8 ...........4,4.......52,3............6,4 .......44,5 .........3,2 ...........117,5

Хорватия.....................86,2 ...........3,7.......42,4............5,2 .......38,7 .........2,8 ...........109,7

Россия.........................75,6 ...........3,4.......11,3............1,4 .......64,2 .........4,6 .............17,7

Голландия...................69,2 ...........3,1.......33,6............4,1 .......35,5 .........2,6 .............94,7

Франция .....................51,6 ...........2,3.......13,4............1,7 .......38,2 .........2,8 .............35,2

Украина ......................50,9 ...........2,3.........0,3 ..............0 .......50,6 .........3,6...............0,7

ТУРЦИЯ........................47 ...........2,1.........5,8............0,7 .......41,1 ............3 .............14,3

Австрия.......................42,8 ...........1,9.........4,4............0,6 .......38,3 .........2,8 .............11,7

Великобрит.................40,2 ...........1,8.......17,1............2,1 ..........23 .........1,7 .............74,4

Швейцария.................38,3 ...........1,7..........24 ..............3 .......14,2 ............1 ..............168

Венгрия.......................24,2 ...........1,1.........1,6............0,2 .......22,5 .........1,6...............7,4

БиГ..............................24,1 ...........1,1..........13............1,6 ..........11 .........0,8 ...........117,9

Испания......................21,6 ..............1..........13............1,6.........8,5 .........0,6 ...........151,8

Япония........................18,2 ...........0,8.........1,8............0,2 .......16,4 .........1,2 .............11,4
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