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Польша
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Польша расположена в Централь
Р
ной Европе, между 49°00' и 54°50' северной ши
роты и между 14°07' и 24°08' восточной долготы.
Столица Польша – Варшава. Площадь страны со
ставляет 312685 кв.км., протяженность с севера на
юг составляет 649 км., а с востока на запад 689 км.
Северная часть территории Польши в большей ча
сти омывается Балтийским морем, а также грани
чит с Российской Федерацией (Калининградская
обл.). На западе Польша граничит с Германией, на
юге – с Чехией и Словакией, на востоке – с Укра
иной, Беларусью и Литвой. Общая протяженность
государственных границ – 3582 км.
Польша занимает восточную часть Среднеевро
пейской равнины. Низменности (до 300 м. над
уровнем моря) занимают 91,3% общей территории
страны, возвышенности (300500 м.) составляют
5,6%, а гористые районы (более 500 м.) только
3,1%. Хотя в Польше преобладают низменности
(средняя высота над уровнем моря – 173 м.), ее
ландшафт носит разнообразный характер. Это
объясняется поясным расположением географиче
ских зон и богатством рельефа.
Климат Польши, определяемый ее расположе
нием в центре Европы и поясной системой геогра
фических зон, характеризуется переменностью,
присущей умеренным широтам. Столкновение
разных воздушных масс (главным образом поляр
номорских, приносимых с Атлантического океа
на, а также полярноконтинентальных из Евразии)
приводит к частым сменам погоды и значитель
ным колебаниям в отдельные годы продолжитель
ности термических времен года. Это относится к
зимам, которые являются мягкими и влажными,
типичными для морского климата, либо холодны
ми – континентального климата.
Среднегодовая температура воздуха (не в гор
ных районах) колеблется от 6°С до 8,8°С. Средние
температуры: в июле – от 16,5°С до 19°С, а в янв. –
от 1°С до 4,5°С в зависимости от района. Атмо
сферные осадки в значительной мере зависят от
высоты над уровнем моря. Больше всего осадков
выпадает в летние месяцы.
По данным прошедшей в 2002г. переписи (21
мая8 июня) население Польши составляет 38265
тыс.чел. По численности жителей она занимает 29
место в мире (0,7% численности населения Земли)
и 8 место в Европе (5,3% населения континента).
Плотность населения – 124 чел. на 1 кв.км. В 875
городах проживает 23924,7 тыс.чел. (61,9%), а в
сельской местности 14735,3 тыс.чел. (38,1%). Са
мым крупным городом является столица страны –
Варшава, которая насчитывает 1649 тыс. жителей
(4,2% всего населения страны). Крупнейшие горо
да: Лодзь (812,3 9 тыс. жителей), Краков (740,5
тыс. жителей), Вроцлав (639,4 тыс. жителей), Поз
нань (580 тыс. жителей), Гданьск (461,4 тыс. жите
лей), Щецин (419 тыс. жителей), Быдгощ (386,3
тыс. жителей), Люблин (356 тыс. жителей), Като
вице (349 тыс. жителей).
Мужчины составляют 48,6% польского населе
ния, а женщины 51,4%. Средняя продолжитель
ность жизни мужчин – 68,5 лет, женщин – 77 лет.
Польша – страна с довольно однородным на
циональным составом. Национальные меньшин
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ства составляют 3% всех ее жителей. Наиболее мно
гочисленными национальными меньшинствами
являются немцы (500550 тыс.), украинцы (300400
тыс.) и белорусы (250300 тыс.). В Польше прожи
вают также литовцы, словаки, евреи и другие этни
ческие группы. По вероисповеданию преобладаю
щее большинство населения составляют католики.
Польша – парламентская республика. В 1989г.
были учреждены институты президента и сената.
Было также восстановлено историческое название
государства – Речьпосполита Польска. Согласно
конституционному закону от 2.04.1997г. органами
государства являются: законодательная власть –
Сейм и сенат Республики Польша, исполнитель
ная власть – президент РП и совет министров, су
дебная власть – независимые суды.
Сейм избирается сроком на 4г. на всеобщих вы
борах. В его состав входят 460 депутатов. Сенат из
бирается на срок полномочий сейма. В его состав
входят 100 сенаторов.
По самым важным вопросам, определенным
конституционным законом, сейм и сенат, которые
вместе создают Национальное собрание, проводят
совместные заседания под председательством
маршала сейма.
Президент – избирается сроком на 5 лет на
всеобщих выборах и может быть переизбран на
очередной срок только один раз. Президент наз
начает председателя Совета министров и – по его
предложению – министров. Исполнительный ор
ган президента – его канцелярия. С 23.12.1995г.
президентом Польши является Александр Квась
невский, который был переизбран на второй срок
в окт. 2000г.
Совет министров состоит из председателя
(премьерминистр), зампредов и министров. По
сле прошедших в сент. 2001г. парламентских вы
боров новым предсовмина Польши является Ле
шек Миллер.
С 01.01.1999г. введено новое трехступенчатое
административное деление страны, в соответ
ствии с которым Польша разделена на: 16 вое
водств, 308 земских повятов и 65 городских (горо
да на правах повятов), 2489 гмин.
Гмина – основная единица территориального
деления страны. Повят – единица территориаль
ного деления второй ступени; в его состав входят
несколько или более десяти гмин. Повят решает
вопросы, с которыми гмины не могут справиться
самостоятельно. Воеводство – самая крупная еди
ница территориального деления страны. Руково
дящими органами воеводства являются: сеймик
воеводства, избираемый в порядке выборов сам
оуправления, а также воеводская администрация.
Во главе сеймика и администрации стоит маршал
воеводства. Представителем госвласти в воевод
стве является воевода, который обеспечивает реа
лизацию общегосударственных интересов на во
еводском уровне. Воеводство занимается вопроса
ми, относящимися к развитию региона. В рамках
регионального сотрудничества воеводство может
поддерживать связи с регионами и организациями
других стран.
В окт. 2002г. в Польше прошли выборы в орга
ны местного самоуправления. Четвертый раз в
истории III Речи Посполитой поляки выбирали
своих депутатов в местные советы и первый раз
прямым голосованием войтов, бурмистров и пре
зидентов городов.
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44% избирателей пришли к урнам для голосо судостроения, транспорта, электроэнергетики и,
вания. Столь низкую активность, как считают со прежде всего, угольной промышленности. Как
циологи, можно объяснять кризисом доверия результат – рейтинг правительства из месяца в
польских граждан к местным органам власти, от месяц снижался. Проведенные в конце 2003г. со
сутствием веры в возможность решения локаль циологические опросы показали, что менее 20%
ных проблем. Но это также сигнал негативного от населения страны поддерживает политику прави
ношения и к политикам в целом – ведь выборы тельства Л.Миллера.
проходили под партийными лозунгами.
В 2003г. несколько раз обострялся конфликт на
И хотя правящая коалиция SLDUP сохранила линии премьерпрезидент, что серьезно дестаби
свои лидирующие позиции в 13 из 16 воеводских лизировало польскую политическую сцену.
органах местного самоуправления, число поляков, А.Квасьневский попрежнему стремится дистан
поддерживающих коалицию сократилось на 17% цироваться от непопулярных шагов правительства
по сравнению с прошлогодними парламентскими и выступать в роли «президента всех поляков». Это
выборами.
ему удается, его поддерживает 80% населения.
К важнейшим государственным и религиоз
Одним из главных внешнеполитических и вне
ным праздникам в Польше относятся: Новый год шнеэкономических приоритетов РП в 2003г. про
– 1 янв., Пасха (подвижная дата) – весной, Праз должали оставаться отношения с Европейским
дник труда – 1 мая, Годовщина принятия Консти Союзом. Польша мобилизовала все силы на обес
туции 3 Мая – 3 мая, Праздник Тела Господня печение вступления в Евросоюз на максимально
(подвижная дата) – июнь, Праздник Вознесения выгодных для себя условиях, сопоставимых со ста
Пресвятой Девы Марии – 15 авг., Всех святых – 1 тусом ведущих западноевропейских государств. 16
нояб., Национальный праздник Независимости – апр. 2003г. на саммите глав государств Евросоюза
11 нояб., Рождество Христово – 2526 дек.
в Афинах был подписан Договор о присоединении
Действующим в Польше платежным средством к ЕС новых членов – Венгрии, Кипра, Латвии,
является польский злотый (PLN). Средний курс Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении,
злотого к доллару в 2002г. составил – 3,95 злотых Чехии и Эстонии. С этого момента начался про
за 1 доллар.
цесс его ратификации во всех 15 странахчленах и
10 государствахкандидатах.
Åâðîïîëèòèêà
Благодаря активному использованию финан
а протяжении 2003г. внутриполитическая си сового и пропагандистского ресурса, правитель
туация в Польше сохраняла ощутимый кон ству и президенту удалось в июне 2003г. добиться
фликтный потенциал. Пик противоречий в рядах положительного итога референдума о вступлении
правящей коалиции в фев.марте привел к выходу в ЕС. Однако, чем ближе вступление, тем сильнее
из нее Польской крестьянской партии и отставке негативные ожидания. Все понимают, что это бу
вицепремьера, министра сельского хозяйства дет означать для Польши рост цен, ухудшение си
Я.Калиновского, а также всех входивших в состав туации на рынке труда. Брожение идет на селе, в
руководства государственных органов управления сфере малого и среднего бизнеса. Поляки боятся
членов этой партии. В связи с неодобрением раз вторжения западных ТНК, которое повлекло бы
работанной по его инициативе программы оздо разрушение этого сегмента польской экономики,
ровления государственных финансов из состава являющегося «инкубатором» национальных ка
Совета министров вышел в июне и другой вице дров предпринимателей, и вызвало бы массовые
премьер (являвшийся одновременно министром банкротства и увольнения.
финансов), Г.Колодко. Значительные кадровые
изменения произошли и на более низких ступе Åâðîýêîíîìèêà
нях управления.
2003г. Польша активно участвовала в между
Характерной чертой 2003г. явился перманент
народных экономических и финансовых орга
ный кризис правящей социалдемократической низациях и соглашениях. К их числу следует отне
коалиции – Союза демократических левых сил сти Организацию экономического сотрудничества
(СДЛС) и Союза труда (СТ). Коррупционные и развития, Международный валютный фонд
скандалы нанесли удар не только по представите (Польша была одним из его государствучредите
лям высшей номенклатуры СДЛС и по престижу лей), группу Всемирного банка (Международный
партии, но и вызвали разочарование среди рядо банк реконструкции и развития, Международная
вых ее членов. В разработке находятся дела, свя финансовая корпорация, Многостороннее агент
занные с госзаказом на медикаменты, «пропла ство по гарантиям инвестиций), Европейский
ченными» законами о рынке СМИ, игорном биз банк реконструкции и развития (РП являлась од
несе. Предпринятая политическим руководством ной из странучредительниц), Банк развития Со
«чистка» партии привела к неожиданному резуль вета Европы, Европейский инвестиционный
тату – одна треть «партийцев» отказывается под банк, Договор об образовании Европейского эко
номического пространства, Центральноевропей
тверждать свое членство в ней.
Ширящееся недовольство политикой СДЛС ское соглашение о свободной торговле (была ини
СТ вызвано их фактическим отказом от реализа циатором создания Вышеградской группы), Меж
ции своих предвыборных социальных обещаний, дународный банк экономического сотрудничества
отходом от «левых идеалов» в пользу рыночного (один из совместных банков бывш. СЭВа).
За членство в международных организациях
либерализма. Они не смогли справиться с безра
ботицей (средний уровень по стране составляет экономического профиля Польша ежегодно пла
20%), не реализовали обещаний по реформе здра тит 4 млн.долл. Самые большие взносы приходят
воохранения, образования, пенсионного обеспе ся на МВФ и организации группы ВБ. Эта актив
чения, не решили вопросы реструктуризации и ность сопровождается возрастающим притоком
модернизации ключевых секторов экономики – иностранного капитала в польскую экономику.
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На протяжении ряда последних лет Польша было использовано 4,4 млрд.долл. кредитных
была самым крупным получателем кредитов средств. Кредиты предназначались на структурную
ЕБРР. Банк заключил с польскими компаниями перестройку экономики, в частности угольной
130 соглашений по финансированию инвести промышленности и железных дорог, а также на ре
ционных проектов на 2,1 млрд. евро, из которых 1 ализацию крупных инфраструктурных проектов. В
млрд. евро было освоено. Кроме прямых вложе порядке их погашения Польша уже выплатила
ний банка, по этим соглашениям в страну удалось МБРР 3,5 млрд.долл.; оставшаяся невыплаченной
привлечь 8 млрд. евро частных западных инвести задолженность по ним составляет 850 млн.долл.
ций. В сент. 2003г. новым исполнительным дирек
Одобренная Советом директоров Банка в дек.
тором от Польши в руководстве Банка назначен 2002г. Стратегия поддержки польской экономики
Тадеуш Сырыйчик.
(Country Assistance Strategy) на 200305гг. предус
Как предусматривает Стратегия деятельности матривает, что в этот период Польше будут предо
ЕБРР в РП, в 200306гг. Банк планирует ежегодно ставлены кредитные ресурсы в 1,3 млрд.долл. Эти
предоставлять Польше по 400 млн. евро кредит средства будут направлены на содействие прово
ных средств. За счет кредитов Банка будут финан димым структурным реформам, в частности, на
сироваться инфраструктурные проекты, процессы реструктуризацию угледобычи, а также в сфере ра
реструктуризации в черной металлургии и элек звития ж/д транспорта и дорожного строитель
троэнергетике, проекты развития малых и средних ства. МБРР окажет поддержку эффективному ра
фирм, организаций финансового сектора (напри звитию частного сектора экономики и создания в
мер, лизинговых и ипотечных кампаний). Не от нем новых рабочих мест. Будет оказано также со
казывается ЕБРР (несмотря на имеющийся неу действие органам местного самоуправления в
дачный опыт) и от финансирования проектов в сельских районах в их борьбе с безработицей.
польском агробизнесе. По заявлениям официаль
В нояб. 2003г. в Варшаве было проведено засе
ных лиц Банка, сотрудничество с Польшей будет дание совета Международного банка экономиче
продолжено и после ее вступления в Евросоюз.
ского сотрудничества, приуроченное к 40летию
Один из ведущих мировых финансовых инсти создания этого банка. В ходе заседания руководи
тутов – Европейский инвестиционный банк – с тели МБЭС и польского Банка продовольственно
1990г. предоставил Польше кредитов на 6 млрд. ев го хозяйства подписали соглашение о сотрудниче
ро (это самые крупные кредитные вливания, сде стве, которое призвано улучшить клиентское об
ланные ЕИБ в экономику посткоммунистических служивание и содействовать росту взаимной тор
стран ЦВЕ). Только в 2003г. РП получила от Банка говли между Россией и Польшей.
кредит в 500 млн. евро на софинансирование инве
Польша не получает кредитов МВФ, однако под
стиционных проектов (на сооружение автострад ев держивает с этой организацией отношения на уров
ропейского значения), средства на реализацию ко не экспертов. Последняя по времени миссия Фонда
торых Польша будет получать из структурных фон по оценке состояния польской экономики, возгла
дов ЕС в рамках «Национального плана развития». вляемая С. Шадлер, посетила Варшаву в нояб.
Со вступлением РП в ЕС участие Банка в фи 2003г. Миссия МВФ поддержала усилия польского
нансировании польских инвестиций станет еще правительства по реформированию системы госфи
более ощутимым. Оценивается, что общий объем нансов, а также позитивно оценила проводимую в
кредитов ЕИБ для Польши в 200306гг. составит стране кредитноденежную политику.
1,4 млрд. евро. Вероятным кандидатом на пост ви
Ощутимые выгоды Польша получает от участия
цепредседателя правления Банка, который пред во Всемирной продовольственной программе
ставлял бы новых членов Евросоюза в его руково (World Food Programme). В кассу этой организа
дящих органах, является известный в международ ции со штабквартирой в Риме РП внесла 225
ных кругах польский финансист, бывший вице тыс.долл. Благодаря этому польские предприни
премьером и министром финансов в правитель матели имеют возможность продавать товары и ус
стве Л. Миллера, Марек Белька.
луги, превышающие этот взнос на 740%. Это уве
3 июля 2003г. Польша вместе с 9 новыми члена личивает также прибыли польских транспортных
ми Евросоюза подписала документ о присоединии компаний.
к Договору об образовании Европейского эконо
Польша активно поддерживает действия, на
мического пространства (зоны свободной торго правленные на обеспечение международной безо
вли, объединяющей страны ЕС с Норвегией, пасности, нераспространение оружия массового
Исландией и Лихтенштейном). Присоединение к уничтожения, является составной частью между
этому Договору предусмотрено в качестве обяза народного режима экспортного контроля. В
тельной процедуры для всех стран, вступающих в 1969г. Польша одной из первых ратифицировала
Евросоюз. Договор предусматривает свободное Соглашение о нераспространении ядерного ору
перемещение между государствамиучастниками жия (NonProliferation Treaty), а в 1972г. подписа
товаров (за исключением сельхоз и рыбопродук ла Соглашение с Международным агентством по
ции), услуг, капиталов и рабочей силы. Предусма атомной энергии о безопасном использовании
тривается, что Польша, вступив в ЕС, сможет по ядерной энергии в мирных целях.
лучать в ближайшие 5 лет из финансируемых Нор
В 1994г. Польша стала членом Австралийской
вегией, Исландией и Лихтенштейном образован группы, которая осуществляет контроль за нера
ных в рамках Договора специальных фондов еже спространением товаров и технологий, служащих
годную безвозмездную помощь в 111,7 млн. евро.
для производства химического и биологического
Наиболее крупным кредитором РП из числа оружия; с 1995г. является странойучредительни
международных финансовых организаций являет цей организации по многостороннему экспортно
ся МБРР. С начала 90гг. Банк профинансировал в му контролю «Механизм Вассенаара»; в 1997г.
Польше 36 проектов на 5,4 млрд.долл. Фактически, участвовала в создании организации по запреще
изза закрытия ряда неэффективных проектов – нию химического оружия (OPCW).
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Что касается ратифицированного РП в сент. тилась на 2,9%. В 2003г. не удалось переломить (а
2002г. Киотского протокола, то, как следует из это уже четвертый год подряд) регрессивной тен
опубликованного в дек. 2003г. доклада Евроко денции в строительном секторе: объемы строи
миссии, возможности выполнения его обяза тельства пока еще не достигли уровня предыдуще
тельств Польшей и другими странами ЦВЕ, при го года, но степень их сокращения была незначи
соединяющимися к ЕС, представляются более оп тельной (на 3%).
тимистическими, чем у 15 «старых» членов Евро
Согласно данным Главного статуправления, в
союза. РП взяла на себя обязательства сократить 2003г. было сдано в эксплуатацию рекордное за весь
выбросы парниковых газов (в основном, углеки период рыночной трансформации в Польше коли
слого газа) к 200812гг. не менее чем на 6%. По за чество новых квартир (164 тыс., что на 67% больше,
явлениям официальных лиц, предполагаемые вы чем в 2002г.). Основная часть (117,3 тыс. квартир)
годы для польского бизнеса от присоединения к нового жилищного фонда была введена в эксплуа
данному Протоколу – 1 млрд. евро.
тацию частными инвесторами. Однако, этот внуши
С момента основания Совета государств Бал тельный рост носит чисто статистический характер.
тийского моря (СГБМ) в 1992г. Польша является Многие инвесторы рапортовали в 2003г. о сдаче в
членом этой организации. Польша имеет статус эксплуатацию уже заселенного жилья из опасений
наблюдателя в Совете Баренцева/Евроарктиче применения к ним штрафных санкций, предусмо
ского региона. Польша является также участницей тренных скорректированными нормами строитель
Организации сотрудничества железных дорог ного и налогового законодательства.
(ОСЖД) – международной специализированной
В 2003г. обозначились признаки оживления ин
структуры, созданной в1956г. в Софии.
вестиционной активности, прежде всего в обрабаты
вающих отраслях промышленности. Объем инве
Ýêîíîìèêà
стиций в реальный сектор экономики увеличился на
концу 2003г. отчетливо проявились признаки 2,5%, а в перерабатывающие отрасли – на 1012%.
оживления деловой активности и завершения
По мнению польских предпринимателей, глав
стадии рецессии. Об этом свидетельствует продол ными стимулами к расширению инвестиционной
жающийся рост промышленного производства, деятельности являются: необходимость приспо
заметное оживление на транспорте и в сфере вну собления их корпоративной деятельности к требо
тренней торговли, высокая динамика польского ваниям и нормам ЕС (качества производимой эк
экспорта, растущая эффективность работы хозяй спортной продукции, защиты окружающей среды,
ствующих единиц. Причем эти позитивные тен улучшения безопасности и гигиены труда); стре
денции разворачиваются на фоне сохраняющихся мление к снижению издержек производства (сни
низких темпов инфляции и проведения менее же жение занятости путем внедрения достижений на
сткой денежнокредитной политики.
учнотехнического прогресса).
Наращивание прироста ВВП (в I кв. – 2,2%, во
В качестве позитивной тенденции обращают
II кв. – 3,8%, в III кв. – 4%, в IV кв. – 5%) свиде внимание сохраняющиеся в течение трех послед
тельствует, что в 2003г. в польской экономике них лет низкие темпы инфляции. Этому способ
произошел принципиальный поворот к экономи ствует умеренный прирост внутреннего спроса
ческому росту. Это и дает основания правитель (2,1%), определяемый динамикой потребления
ственным аналитикам и независимым экспертам домашних хозяйств (2,9%) и значительное предло
считать, что по итогам года показатель прироста жение сельхозтоваров, приводящее к снижению
ВВП достиг 3,7% (в 2002г. – 1,4%). Это значитель как рыночных, так и закупочных цен на них.
но выше аналогичного показателя по странам Ев Среднегодовой показатель инфляции составил в
росоюза (в среднем – 0,8%).
2003г. 0,8% (втрое ниже, чем в странах ЕС и зоны
Ускорению экономического роста способство евро), а из расчета дек. к дек. не превысил 1,7%,
вало улучшение финансовоэкономического по т.е. нижней границы «инфляционного потолка»,
ложения предприятий, а также расширение фи установленного Советом по вопросам денежной
нансирования реального сектора экономики за политики на 2003г. на уровне 3%.
счет банковских кредитов (в т.ч. и в результате
В экономике страны продолжал действовать
снижения базовых процентных ставок). Что каса ряд факторов, которые могут негативно повлиять
ется динамики промышленной продукции, то ее на общехозяйственную ситуацию в предстоящий
рост заметно превзошел первоначальные наметки. период. К их числу относятся сохраняющиеся
Об этом свидетельствовал высокий прирост про серьезные трудности в бюджетнофинансовой
изводства во II кв. 2003г. (на 9,1%), сохранивший сфере, значительный бюджетный дефицит, нере
ся и в III кв. (9%). По итогам года в промышлен шительность в проведении назревших реформ в
ном секторе достигнут 8,4% прирост (самый высо сфере госфинансов и налогов, незавершенность
кий с 1997г.). Наиболее быстрыми темпами про процессов реструктуризации в ряде отраслей то
должали развиваться такие экспортноориентиро пливноэнергетической и химической промы
ванные отрасли, как транспортное машиностро шленности, попрежнему сложное положение на
ение (прирост на 35%), производство резинотех рынке труда, трудности в аграрном секторе.
нических и изделий из пластмасс (на 32%), элек
После непродолжительного периода спада без
тротехническая промышленность (на 23%), про работицы, связанного с сезонным увеличением
изводство мебели (на 22%). Объем производства занятости в ряде секторов экономики (сельском
этих отраслей составляет одну пятую общей про хозяйстве, строительстве, сфере услуг) к концу го
мышленной продукции страны.
да был отмечен дальнейший ее рост (до 20%), что
Основным стимулятором роста в промышлен соответствовало уровню, достигнутому в конце
ном секторе продолжала оставаться производи 2002г. Заметного снижения уровня безработицы
тельность труда, которая выросла почти на 12%. удастся добиться лишь при стабильном сохране
При этом занятость на промпредприятиях сокра нии 5% темпа прироста ВВП.
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Весьма неблагоприятные для сельского хозяй
По данным Главного таможенного управления,
ства страны погодноклиматические условия, сло по результатам 11 мес. 2003г. по сравнению с ана
жившиеся зимой 2002/03гг., а также засуха весной логичным периодом 2002г. в долларовом исчисле
и летом 2003г. привели к значительным потерям нии и в текущих ценах товарооборот Польши с за
продукции растениеводства. Собран более низкий рубежными странами увеличился на 24,5% и до
(в среднем на 12%), чем год назад, урожай зерно стиг 108,7 млрд.долл. Экспорт вырос на 27,5%, что
вых, рапса, картофеля, а также кормовых культур. составило 47,8 млрд.долл., а импорт увеличился на
Потери в сельском хозяйстве не удалось компен 21,4% – до 60,9 млрд.долл. Отрицательное сальдо
сировать за счет увеличения производства живот торгового баланса увеличилось по сравнению с
новодческой продукции: свинины и мяса птицы. пред.г. весьма незначительно и составило на ко
В результате второй год подряд наблюдается со нец нояб. 2003г. 13,1 млрд.долл.
кращение объемов с/х производства (на 1,4%).
Факторами, способствовавшими росту эк
Продолжала сохраняться чреватая осложне спортных поставок, явились ослабление позиций
ниями напряженность в бюджетнофинансовой злотого по отношению к евро (в которых осущест
сфере. По данным минфина РП, доходы госбю вляются расчеты по 60% внешнеторговых сделок
джета составили 152,2 млрд. злотых (на 3,5 млрд. польских фирм), а также ощутимые результаты ра
ниже уровня, предусмотренного Законом о бю боты малых и средних предприятий по нахожде
джете на 2003г.), а расходы – 189,2 млрд. злотых нию товарноценовых ниш для своей продукции
(на 5,2 млрд. ниже этого уровня). В результате уда на зарубежных рынках.
лось сократить бюджетный дефицит на 1,7 млрд.
Что касается степени открытости польской эко
по сравнению с первоначальными наметками до номики, т.е. степени ее вовлечения в международ
уровня 37 млрд. злотых.
ное разделение труда, то по величине экспортной
Это позволило к концу 2003г. удержать показа квоты (22%) Польшу опережают такие ее соседи по
тель соотношения размеров госдолга к объему центральноевропейскому региону, как Чехия
ВВП (50%) на границе первого 50% «порога безо (55%) и Венгрия (65%). Продолжает сохраняться и
пасности», предусмотренного Законом о госфи отставание от государств этого региона, вместе с
нансах (в 2001г. этот показатель составлял 41,5%; в которыми Польша вступает в Евросоюз, по показа
2002г. – 47,5%).
телю величины стоимостного объема экспорта на
В 2003г. поступления в бюджет от приватиза душу населения. Так, если в РП этот показатель со
ции составили 2,96 млрд. злотых (1,9% его доход ставляет 1100 долл., то в Словакии – 2300 долл., в
ной части), хотя в Законе о бюджете на 2003г. пер Венгрии он превысил 3000 долл., в Чехии составля
воначально предусматривалась сумма в 7,4 млрд. ет 3250 долл., а в Словении – 6600 долл.
Внешняя торговля Польши в 19972003гг., в млрд.долл.
злотых, скорректированная позднее до 4,5 млрд.
1997г. 1998г. 1999г. 2000г.
2001г.
2002г. 2003г.*
злотых. Более половины (1,63 млрд.) поступлений
от приватизации было получено от продажи паке Оборот .........68,06......75,28......73,30......80,60 ......86,40 ......87,32 ......108,7
тов акций крупнейшей польской телекоммуника Экспорт .......25,75......28,23......27,40......31,70 ......36,10 ......37,25........47,8
ционной компании «Телекомуникация Полска». Импорт ........42,31......47,05......45,90......48,90 ........50,3 ......50,07........60,9
Несомненным успехом является проведение в Сальдо .......16,56 ....18,82 ....18,50 ......17,2.....14,20.... 12,82 ..... 13,1
2003г. первого этапа приватизации металлургиче * 11 мес.
Как и в пред.гг., отрицательное сальдо отмечено
ского холдинга «Польске Хуты Стали», позволяю
щей обеспечить решение неотложных проблем в торговле Польши со всеми группами стран. Наи
больший пассив – 6,5 млрд.долл. – сформировался
всей металлургической отрасли.
В 2003г. произошло существенное сокраще в торговле с промышленно развитыми странами, в
ние соотношения пассива по счету текущих опе т.ч. с ЕС – 4,5 млрд.долл. Основными торговыми
раций платежного баланса к объему ВВП (с 3,5% партнерами Польши в 2003г. оставались развитые
в 2002г. до 1,9% в 2002г.). Наличие отрицатель страны, на которые приходилось 74,7% (в т.ч. на
ного сальдо по данному разделу платежного ба ЕС – 68,7%) польского экспорта и 69,4% (в т.ч. на
ланса не угрожает общей финансовой стабиль ЕС – 61,3%) польского импорта. Доля этих стран
ности экономики страны, учитывая произошед во внешней торговле РП несколько сократилась.
шее в 2003г. повышение уровня золотовалютных Одновременно произошло увеличение удельного
резервов, которые на конец 2003г. составили 34 веса стран Центральной и Восточной Европы.
Среди главных торговых партнеров Польши на
млрд.долл. (семимимесячный объем платежей по
импорту товаров и услуг за последние 12 мес.) по иболее высокая динамика, опережающая общую
сравнению с 29,8 млрд.долл. в конце дек. 2002г. динамику, отмечена в польском экспорте в Шве
Среднегодовой обменный курс НБП в 2003г.: 1 цию, Францию, Нидерланды, Чехию, Италию,
Францию, Украину, а в импорте – из Китая, Чехии,
долл. = 3,9 злотых.
Общая внешняя задолженность Польши соста Франции, Италии, Германии и Бельгии. На первую
вила на середину 2003г. 91,7 млрд.долл. Наиболее «десятку» внешнеторговых партнеров приходилось
значительную ее часть составляли долги компаний 70,2% польского экспорта и 67,8% – импорта.
Главные внешнеторговые партнеры Польши
реального сектора – 43,7 млрд.долл., задолжен
11 мес. 2003г.
Динамика, % Доля, %, 11 мес.
ность по линии правительства и местных органов
Страна
млн.долл. 11 мес. 2002г.=100
2002г.
2003г.
власти достигла 39,1 млрд.долл., банковского сек
тора – 8,3 млрд.долл. Благоприятной для Польши Экспорт
продолжает оставаться структура ее иностранной 1. Германия .................15537,6 .........................127,5.........32,5.........32,5
задолженности: преобладающая ее часть (82,9%) 2. Франция ....................2916,4 .........................129,1...........6,0...........6,1
связана с погашением долгосрочных кредитов. В 3. Италия .......................2623,8 .........................129,4...........5,4...........5,5
конце окт. Польша досрочно выкупила все оста 4. Великобритания........2356,7 .........................120,7...........5,2...........4,9
вавшиеся в рыночном обороте облигации Брейди 5. Нидерланды ..............2167,3 .........................130,5...........4,4...........4,5
6. Чехия .........................1941,4 .........................130,0...........4,0...........4,1
(типа DCB).
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7.

Швеция......................1745,0 .........................142,3...........3,3...........3,7

8.

Бельгия ......................1524,8 .........................126,4...........3,2...........3,2

9.

Украина .....................1366,4 .........................128,3...........2,8...........2,9

10. Россия........................1356,2 .........................111,1...........3,3...........2,8
Импорт
1.

Германия .................14948,0 .........................122,1.........24,4.........24,5

2.

Италия .......................5161,8 .........................123,3...........8,4...........8,5

3.

Россия........................4760,4 .........................119,3...........7,9...........7,8

4.

Франция ....................4311,0 .........................123,3...........7,0...........7,1

5.

Китай .........................2544,7 .........................134,9...........3,8...........4,2

6.

Великобритания........2262,9 .........................115,0...........3,9...........3,7

7.

Чехия .........................1762,3 .........................106,1...........3,6...........3,5

8.

Нидерланды ..............2072,2 .........................117,3...........3,5...........3,4

9.

Бельгия ......................1610,3 .........................114,3...........2,8...........2,6

10. Швеция......................1604,8 .........................119,8...........2,7...........2,6

Согласно оценкам ведущих правительственных
аналитиков и экспертов крупнейших банков, в
предстоящие годы удастся добиться динамичного
роста национальной экономики. Ожидается, что в
2004г. темп прироста ВВП составит 5%, в 2005г. пре
высит этот показатель, а в 2006г. приблизится к 6%.
Произойдет существенное изменение соотно
шения факторов экономического роста. Если в
200102гг. динамика внутреннего спроса отставала
от роста ВВП, то с 2004г., может проявиться про
тивоположный тренд. Уже удалось добиться пере
лома регрессивной тенденции в инвестиционной
сфере, а в 200406гг. здесь будут достигнуты и
двузначные темпы прироста. Ускорение инвести
ционного процесса, направленное прежде всего
на дальнейшую активизацию экспорта, не вызовет
одновременного роста бюджетных поступлений
(что связано с действующим порядком возвраще
ния НДС экспортерам).
Существенными факторами, способствующими
оживлению инвестиционной активности, будут яв
ляться: улучшение финансовоэкономических ре
зультатов деятельности предприятий, чему будет
способствовать снижение налогового бремени и
изменение порядка амортизационных отчислений;
более доступные банковские кредиты; поступление
в экономику дополнительных финансовых ресур
сов за счет привлечения прямых иностранных ин
вестиций, средств из фондов Евросоюза и реализа
ции крупных контрактов на принципах оффсета.
Как ожидается, в 200406гг. в польскую эконо
мику удастся привлекать ежегодно 6 млрд.долл.
прямых иноинвестиций. Поляки рассчитывают,
что они смогут получать дополнительные средства
из фондов ЕС, которые в отдельные годы будут до
стигать по объему 3% ВВП страны.
Весьма важным для перспектив экономического
роста в рассматриваемый период является то, что
рост внутреннего спроса (прежде всего, потреби
тельского) не будет сопровождаться усилением ин
фляционного давления на экономику. Как заявля
ют эксперты Нацбанка Польши (НБП), одной из
целей денежной политики в этот период будет удер
жание инфляции на достаточно умеренном уровне
в 2,5% (с допустимыми отклонениями ±1%).
Реализации этой цели будет подчинено и про
водимое Советом по вопросам денежной полити
ки установление базовых процентных ставок.
Прогнозируется, что среднегодовой уровень т.н.
«референционной» ставки НБП составит в 2006г.
4%. Важной предпосылкой возможности сниже
ния уровня процентных ставок явится ожидаемое
повышение кредитоспособности Польши в связи
со вступлением ее в Евросоюз.
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После присоединения РП к ЕС страна должна
будет ввести польский злотый в систему европей
ского валютного коридора European Rate Mecha
nism 2 (ERM2), который предполагает вероятные
отклонения реального курса национальной валю
ты от паритета в пределах +/15%. Стабильность ко
лебаний курса национальной валюты в этих преде
лах в течение не менее чем двухлетнего периода яв
ляется одним из обязательных условий включения
страны в зону евро. Как прогнозируют банковские
аналитики, наиболее вероятным сценарием фор
мирования курса польского злотого на ближайшие
годы является постепенное реальное его укрепле
ние по отношению к евро и доллару США.
Вступление Польши в ЕС, могущее принести
ощутимые выгоды для ее экономики, будет связа
но вместе с тем с увеличением нагрузки на госбю
джет, что отразится как на его доходной, так и на
расходной части. Вступив в Евросоюз, РП возьмет
на себя обязательства вносить ежегодные взносы
(2,4 млрд. евро) в бюджет этой интеграционной
группировки, а также покрывать расходы по уча
стию своих представителей в органах Сообщества.
Польша получит в свое распоряжение значи
тельные средства из фондов ЕС для решения на
сущных проблем социальноэкономического ра
звития, таких, к примеру, как реструктуризация ря
да отраслей, развитие инфраструктуры, создание
новых рабочих мест, выравнивание уровней разви
тия регионов страны. Успешное использование вы
год интеграции будет зависеть от скорейшего оздо
ровления и реформирования бюджетнофинансо
вой сферы. Значительная часть средств из фондов
ЕС поступит непосредственно в частный сектор
экономики, минуя госбюджет. Крупнейшим реци
пиентом этой помощи будет аграрный сектор.
Улучшится в ближайшие 3г. положение во вне
шнеторговой сфере. Темпы прироста поступлений
от экспорта и импортных платежей достигнут сба
лансированных, двузначных значений. Однако
это не сможет затормозить негативных процессов
роста дефицита торгового баланса и пассива по
счету текущих операций платежного баланса стра
ны. Последний может возрасти с 5,5 млрд.долл. в
2003г. до 12 млрд.долл. в 2006г. (что составит по от
ношению к ВВП порядка 5%).
Серьезной проблемой в ближайшие несколько
лет станет для польской экономики обслуживание
внешней задолженности. Согласно имеющимся
расчетам погашение выплат по основному долгу и
процентов за 200306гг. составит 38,5 млрд. евро.
Пик платежей приходится на 2004 и 2006г., когда
на эти цели потребуется выделять 11 млрд. евро
ежегодно.

Íîâûå çàêîíû
еречень основных правовых актов, принятых в
П
РП в 2003г. (Дата/ Наименование правового
акта/ Сборник законов/ Орган, издавший право
вой акт/ Комментарий).
1. 7.01.03г./ Распоряжение о создании мини
стерства экономики, труда и социальной полити
ки и ликвидации министерства экономики РП/
СЗ №1 поз. 2/ Совмин РП/ Установлен порядок
слияния трех министерств.
2. 7.01.03г./ Распоряжение по вопросам сферы
деятельности министерства экономики, труда и
социальной политики РП / СЗ №1 поз. 5/ Сов
мин/ Устанавливается сфера деятельности мини
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стерства, его ответственности в распределении
14. 12.02.03г./ Распоряжение по вопросу о до
указанных статей бюджета страны, устанавливает кументах, подтверждающих вывоз в страну назна
ся перечень подчиненных организаций.
чения продукции, и утверждение формы, по кото
3. 20.01.03г./ Распоряжение об изменении тех рой предоставляется информация о вывозе товара
нических требований к базам хранения газа и неф в оговоренном количестве/ СЗ №26 поз. 228/
тепродуктов и нефтепроводам/ СЗ №1 поз. 8/ Ми Минсельхоз/ Устанавливается порядок предоста
нэкономики/ В ранее принятое распоряжение вления документов, подтверждающих вывоз сель
внесено 47 поправок, уточняющих технические хозпродукции, на экспорт которой государством
требования к указанным объектам.
предоставляются дотации.
4. 20.12.02г./ Распоряжение о допуске в 2003г.
15. 13.02.03г./ Распоряжение об отмене времен
на польскую таможенную территорию изделий, ных дополнительных таможенных оплат по от
содержащих асбест, а также производство азбесто дельным видам стальной продукции/ СЗ №30 поз.
содержащих изделий/ СЗ №5 поз. 50/ Минэконо 249/ Минэкономики/ Утвержден перечень сталь
мики/ Утвержден перечень изделий группы 68, ной продукции по кодам 72 и 73, в отношении ко
для которых возможно их производство в РП и им торых прекращено действие защитных мер.
порт в РП.
16. 12.02.03г./ Распоряжение о введение поро
5. 6.01.03г./ Распоряжение об утверждении пе говых цен, на импортируемые в РП продтовары/
речня меткомбинатов РП, подлежащих реструкту СЗ №30 поз. 250/ Минсельхоз/ Установлены до
ризации/ СЗ №5 поз. 52/ Минэкономики/ Утвер 31.12.03 пороговые цены для расчета таможенных
жден перечень 17 польских металлургических отчислений по ряду импортируемых в РП продто
комбинатов, охваченных программой реструкту варов групп 01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16,
ризации отрасли.
17, 20, 23, 35.
6. 31.12.02г./ Распоряжение по вопросам форм,
17. Распоряжение о перечне продтоваров, на
методов и условий осуществления оперативно которые могут вводиться дополнительные там
следственных действий органами таможенного оженные оплаты при их импорте в РП/ СЗ №30
контроля / СЗ №6 поз. 70/ минфин/ Устанавлива поз. 251/ Минсельхоз/ Установлен перечень прод
ется порядок деятельности служащих таможенных товаров групп 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13,
органов при выполнении функциональных обя 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 35, на которые могут
занностей.
вводиться дополнительные таможенные оплаты.
7. 31.12.02г./ Распоряжение по вопросам переч
18. 21.12.02г./ Дополнительные протоколы к
ня подразделений таможенной службы, в которых соглашению о свободной торговле CEFTA от
производятся оперативноследственные действия/ 21.12.1992/ СЗ №37 поз. 318, 31 320/ Межд. согла
СЗ №6 поз. 71/ минфин/ Устанавливается пере шение/ Уменьшение ставок таможенных тарифов
чень подразделений и порядок принятия работни во взаимной торговле стран CEFTA.
ков на государственную таможенную службу.
19. 7.03.03г./ Распоряжение об введении вре
8. 31.01.03г./ Распоряжение по вопросам дота менных дополнительных таможенных оплат в свя
ций на экспорт свинины/ СЗ №6 поз. 71/ Минсель зи с излишним ввозом на таможенную террито
хоз/ Установлен объем доплат в 94 070 тыс. злотых рию некоторых товаров из стальных / СЗ №40.
на экспорт свинины в количестве 40,1 тыс.т.
поз. 342/ Минэкономики/ Утвержден перечень
9. 5.02.03г./ Распоряжение об изменении рас товаров группы 72, на которые распространяется
поряжения о введении временных дополнитель дополнительная таможенная оплата сроком на два
ных таможенных оплат в связи с излишним ввозом года в от 8 до 15%.
на таможенную территорию некоторых товаров из
20. 25.02.03г./ Распоряжение о введении тариф
стальных / СЗ №23 поз. 195/ Минэкономики/ ного контингента на ввоз в РП некоторых товаров
Утвержден перечень товаров, на которые распро на потребности фармацевтической промышлен
страняется дополнительная таможенная оплата.
ности/ СЗ №41 поз. 353/ Минэкономики/ Устано
10. 24.01.03г./ Информация о публикации еди влен количественный контингент по ряду товаров
ного текста закона о Совете министров РП/ СЗ №24 группы 09, на которые вводятся нулевые таможен
поз. 199/ Маршал сейма РП/ Утвержден текст зако ные ставки до 31.12.03.
на о СМ РП с учетом ранее внесенных поправок.
21. 3.03.03г./ Распоряжение об обязательной
11. 5.02.03г./ Распоряжение о введении тариф дополнительной таможенной оплате при импорте
ного контингента на ввоз в РП семян польских в РП некоторых продтоваров вводиться дополни
сортов сахарной свеклы, репродуцированных за тельные таможенные оплаты при их импорте в
границей, в целях обеспечения качественного по РП/ СЗ №44 поз. 378/ Минэкономики/ Устано
севного материала/ СЗ №25 поз. 203/ Минэконо влен перечень продтоваров групп 01 и 07, на кото
мики/ Установлен контингент в 406 т.
рые вводятся дополнительные таможенные опла
12. 5.02.03г./ Распоряжение о введении тариф ты сроком до 31.12.03.
ного контингента на ввоз в РП льна на потребно
22. 6.03.03г./ Распоряжение об изменении рас
сти текстильной промышленности/ СЗ №25 поз. поряжения по вопросам контингента на импорт
204/ Минэкономики/ Установлен контингент каменного угля из РФ и Казахстана/ СЗ №44 поз.
093201 в 3.500 т. по товарам группы 5301.
381/ Минэкономики/ Увеличен контингент на
13. 7.02.03г./ Распоряжение о возврате к преж импорт угля с 800.000 до 1.600.000 т.
ним таможенным пошлинам в рамках количе
23. 6.03.03г./ Распоряжение о введении кон
ственного контингента на импорт некоторых то тингента на импорт антрацита из РФ для произ
варов из Р.Словакии/ СЗ №25 поз. 220/ Минэко водства угольных электродов/ СЗ №44 поз. 382/
номики/ Установлены прежние ставки таможен Минэкономики/ Установлен контингент на им
ных пошлин по товарам группы 2002 90, импорти порт антрацита в 25.000 т.
руемым в РП из Словакии в рамках утвержденных
24. 17.03.03г./ Закон о всеобщем страховании и
контингентов.
Национальном фонде здоровья/ СЗ №45 поз. 391/
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Президент/ Устанавливает общие принципы обя
35. 13.03.03г./ Закон о ратификации Договора
зательного страхования здоровья, базовую ставку WIPO от 20.12.96/ СЗ №80 поз. 715/ Президент/
страхования в 9%, структуру НФЗ и порядок его Ратифицирован Договор об авторском праве
функционирования.
20.12.96.
25. 14.02.03г./ Закон о предоставлении эконо
36. 14.04.03г./ Распоряжение об утверждении
мической информации / СЗ №50 поз. 424/ Прези перечня организаций, уполномоченных на предо
дент/ Определяются понятия экономической ин ставление гарантий по оплате таможенных дол
формации и субъектов экономической информа гов/ СЗ №80 поз. 723/ Минфинан/ Утвержден
ции – физических и юридических лиц. Устанавли список из 53 банков и 27 страховых компаний,
вается, что услуги по предоставлению экономиче уполномоченных на выдачу гарантий по оплате
ской информации могут осуществлять только спе таможенных долгов.
циально созданные в форме АО информационные
37. 14.07.02г./ Дополнительный протокол с ЕС
бюро, уставный капитал которых должен соста по вопросам рыболовства к соглашению от
влять не менее 4 млн. злотых. Определен порядок 16.12.1991/ СЗ №78 поз. 704/ Международный до
получения ими экономической информации о говор/ Установлен график перехода к беспошлин
физических и юридических лицах и предоставле ной торговли рыбопродукцией по группам 03 и 16
ния ее третьим лицам.
между Польшей и ЕС в течение 2 лет.
26. 25.02.02г./ Распоряжение о порядке созда
38. 8.05.03г./ Распоряжение о дотациях на эк
ния, подписи и хранения банковских документов спорт сухого молока/ СЗ №83 поз. 766/ Минсель
в электронной форме / СЗ №51 поз. 442/ СМ РП/ хоз/ Установлена сумма в 23 600 тыс. злотых на до
Установлены требования к банковским докумен тации экспорта 33,7 тыс.т. сухого молока в расчете
там в электронном формате, требования к поряд 0,7 злотых на 1 кг продукта. Срок действия дота
ку хранения и защите от утраты информации и ций – до 24.07.03.
доступа к ней.
39. 22.04.03г./ Распоряжение о доплатах по кре
27. 25.03.03г./ Распоряжение o внесении изме дитной ставке на хранение запасов морских рыб/
нений в Таможенный тариф/ СЗ №53 поз. 469/ СЗ №84 поз. 775/ Совмин/ Установлена доплата в
СМ РП/ Внесены изменения по группам 01, 02, 4,5% кредитной ставки на хранение запасов мор
07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 20, 23, 28, 44 в Таможен ских рыб.
ный тариф.
40. 25.04.03г./ Распоряжение об утверждении
28. 26.03.03г./ Распоряжение о введении кон перечня таможенных складов, на которых воз
тингента на импорт ряда сельхозтоваров из ЕС/ СЗ можно складирование продуктов, требующих ве
№53 поз. 471/ Минэкономики/ Установлен коли теринарного контроля/ СЗ №84 поз. 781/ Мин
чественный контингент на ряд овощных продук сельхоз/ Утвержден перечень из 32 таможенных
тов групп 06, 07, 08 , 11, 22.
складов, на которых возможно складирование
29. 26.03.03г./ Распоряжение о внесении измене продуктов, требующих ветеринарного контроля.
ний на введенные контингенты на импорт ряда сель
41. 15.04.03г./ Распоряжение по вопросу опре
хозтоваров из Турции/ СЗ №53 поз. 472/ Минэконо деления стран со статусом нерыночной экономи
мики/ Установлены изменения в количественный ки для использования в антидемпинговых проце
контингент на ряд табачных изделий группы 24.
дурах/ СЗ №84 поз. 781/ Совмин/ В распоряжении
30. 14.02.03г./ Закон о банкротстве и внешнем определено считать Албанию, Азербайджан, Бела
управлении / СЗ №60 поз. 535/ Президент/ Опре русь, Китай, Грузию, Казахстан, Корею, Кирги
деляются порядок объявления о банкротстве и по зию, Молдавию, Монголию, Монголия, Таджики
следующие действия судебных исполнителей, су стан, Туркмению, Украину, Узбекистан и Вьетнам
дебный надзор, порядок возврата долгов, ответ странами со статусом нерыночной экономики.
ственность за ненадлежащее исполнение закона.
42. 21.05.03г./ Закон о железнодорожном
31. 14.03.03г./ Закон о Банке национальной транспорте/ СЗ №86 поз. 789/ Президент/ Пе
экономики/ СЗ №65 поз. 584/ Президент/ Опре ревод закона на русский язык направлен торг
деляются функции банка, среди которых обслужи предством в министерство.
вание операций, связанных с поддержкой экспор
43. 21.05.03г./ Распоряжение о введении кон
та. Определена структура банка и организацион тингентов на импорт товаров из Чехии, Словакии,
ные принципы его управления.
Венгрии, Румынии, Словении, Болгарии/ СЗ №88
32. 8.04.03г./ Распоряжение о введении контин поз. 807/ Минэкономики/ Установлены количе
гентов на импорт / СЗ №68 поз. 635/ Минэкономи ственные контингенты на импорт ряда товаров
ки/ Установлены количественные контингенты на группы 22 (пиво).
импорт ряда товаров групп 25, 27, 28, 38, 72, 85, 86,
44. 25.04.03г./ Распоряжение о принципах взаи
87 и стоимостные контингенты на импорт ряда то модействия органов ветеринарной и таможенной
варов групп 28, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 59, 70, 72, служб / СЗ №89 поз. 837/ Минсельхоз/ Установлен
73, 74, 82, 83, 84, 85, 87, 90 сроком до 31.12.03.
порядок предоставления таможенными службами
33. 3.04.03г./ Распоряжение об изменении рас необходимой документации ветеринарной службе,
поряжения о внесении изменений в таможенный а также оказания необходимого содействия в кон
тариф/ СЗ №70 поз. 645/ Минфин/ Внесены из троле, складского хранения товара и принятия
менения в Распоряжение минфина РП о Там надлежащих мер в отношении товаров, не соответ
оженном тарифе от 24 сент. 1999г.
ствующих установленным требованиям.
34. 29.04.03г./ Распоряжение о введении анти
45. 13.05.03г./ Распоряжение o снятии допол
демпинговой пошлина на импорт синтетического нительной таможенной оплаты/ СЗ №93 поз. 861/
каучука из РФ и Чехии/ СЗ №77 поз. 684/ Ми СМ РП/ Аннулированы дополнительные там
нэкономики/ Введена антидемпинговая пошлина оженные платежи по ряду товаров групп 01, 02, 04,
в 30,1% на поставки СК из РФ и 21% из Чехии сро 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
ком до 12 нояб. 2007г.
20, 23, 29, 35 и 38 (всего на 40 листах).
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46. 27.05.03г./ Распоряжение о внесение изме выполнения обязательств РП по подготовке Поль
нений в порядок регистрации ряда сельхотоваров, ши к выступлению в ЕС, представительство РП в
импортируемых в Польшу/ СЗ №94 поз. 867/ Ми различных структурах ЕС.
нэкономики/ Установлен перечень сельхозтова
56. 14.07.03г./ Распоряжение о внесении изме
ров, импорт которых подлежит обязательной ре нений в таможенный тариф/ СЗ №122 поз. 1145/
гистрации до 31 дек. 2003г. (всего перечень кодов СМ РП/ Изменены таможенные ставки по ряду
на 122 листах), а также установлен порядок реги товаров групп 17 и 20.
страции.
57. 16.07.03г./ Распоряжение о внесении изме
46. 30.05.03г./ Распоряжение по вопросу опре нений в таможенный тариф/ СЗ №124 поз. 1155/
деления международных аэропортов/ СЗ №99 поз. СМ РП/ Изменены таможенные ставки по ряду
910/ СМ РП/ Установлен перечень международ товаров группы 04.
ных аэропортов РП (а/п г.г.Варшава, Щецин,
58. 16.07.03г./ Распоряжение о внесении изме
Краков, Гданьск, Познань, всего 19 аэропортов).
нений в таможенный тариф/ СЗ №124 поз. 1156/
47. 21.05.03г./ Закон о внесении изменений в СМ РП/ Изменены таможенные ставки по ряду
закон о регулировании рынка сахара/ СЗ №100 товаров групп 34 и 55, 60, 70, 85.
поз. 923/ Президент/ Внесены изменения по по
59. 18.07.03г./ Распоряжение о запрете торго
рядку квотирования производства сахара и изо вым оборотом бриллиантами/ СЗ №126 поз. 1171/
глюкозы в РП.
Минэкономики/ Введен запрет на торговый обо
48. 10.06.03г./ Распоряжение во вопросу под рот товарами 710210000, 710221000, 710231000 со
тверждений экспорта / СЗ №89 поз. 837/ Мин странами, не входящими в процесс Kimberley.
сельхоз/ Внесены изменения в действующее рас
60. 18.07.03г./ Распоряжение о введении авто
поряжение о порядке оформления документов, матической регистрации в торговым обороте
подтверждающих вывоз из РП сельхозпродукции, бриллиантами/ СЗ №126 поз. 1172/ Минэкономи
на экспорт которой были выделены государствен ки/ Устанавливается порядок получения разреше
ные дотации.
ний и регистрации на торговлю бриллиантами со
48. 14.02.03г./ Международное соглашение странами, входящими в процесс Kimberley.
«Энергетическая хартия»/ СЗ №105 поз. 985/ Пре
61. 21.07.03г./ Закон об иностранцах/ СЗ №128
зидент/ Вступило в силу в РП.
поз. 1175/ Президент/ Текст закона на русском
49. 30.05.03г./ Распоряжение о внесении изме языке направлен в МЭРТ.
нений в таможенный тариф/ СЗ №108 поз. 1010/
62. 22.07.03г./ Распоряжение о внесении изме
СМ РП/ Изменены таможенные ставки по ряду нений в таможенный тариф/ СЗ №129 поз. 1178/
товаров группы 21.
СМ РП/ Изменены таможенные ставки по ряду
50. 1.07.03г./ Международное соглашение In товаров групп 03 и 16.
terbus/ СЗ №114 поз. 1076/ Президент/ Междуна
63. 31.07.03г./ Распоряжение о выделении там
родное соглашение об нерегулярных автобусных оженного пункта для обслуживание ввоза и выво
перевозках вступило в силу в РП.
за генетически измененных продуктов / СЗ №134
51. 16.06.03г./ Распоряжение о введении кон поз. 1252/ Минфин/ Установлено, что правом
тингентов на импорт товаров из Чехии, Словакии, таможенного оформления пункта ввоза и вывоза
Венгрии, Румынии, Словении, Болгарии/ СЗ генетически измененных продуктов наделяется
№115 поз. 1085/ Минэкономики/ Установлены таможенный отдел в г.Замощч (пункт Хребен).
количественные контингенты на импорт ряда то
64. 31.07.03г./ Распоряжение о выделении там
варов групп 04, 21, 22.
оженного пункта для обслуживание ввоза и выво
52. 9.07.03г./ Распоряжение о назначении пол за товаров стратегического назначения/ СЗ №134
номочного представителя правительства по во поз. 12532/ Минфин/ Установлено, что правом
просам борьбы с финансовыми преступлениями в таможенного оформления пункта ввоза и вывоза
отношении РП и ЕС/ СЗ №119 поз. 1113/ СМ РП/ генетически измененных продуктов наделяется
Определены функции представителя правитель таможенный отдел в г.Замощч (пункты Хребен и
ства по вопросам борьбы с финансовыми престу Хрубешов).
плениями в отношении РП и ЕС – координация
65. 11.08.03г./ О вступлении в силу в РП попра
деятельности органов правопорядка РП, анализ вок принятых в Лондоне 4.11.93 к Конвенции о
причин, подготовка предложений, обмен инфор Международной морской организации/ СЗ №140
мации, подготовка правовых документов и др. в поз. 1339/ Подписано президентом РП/ Поправ
целях защиты интересов РП и ЕС.
ки, принятые в Лондоне 4.11.93 к Конвенции о
53. 9.07.03г./ Закон о промышленной собствен Международной морской организации в ступили в
ности/ СЗ №119 поз. 1117/ Сводный текст закона/ силу в РП с 7.11.2002.
Регулирует вопросы прав на открытия, образцы,
66. 13.08.03г./ Распоряжение о введении допол
товарные знаки и определяет функции Патентно нительной таможенной оплаты в связи с излишним
го бюро РП.
импортом газовых нагревателей воды/ СЗ №142
54. 10.07.03г./ Внесение изменений в Таможен поз. 1384/ Минэкономики/ Установлена дополни
ный кодекс/ СЗ №120 поз. 1122/ Президент/ Внесе тельная таможенная оплата в 25% на газовые нагре
но 75 изменений в текст Таможенного кодекса по ватели воды по коду 841911000 на срок до 30.04.2004.
доработке его на соответствие законодательству ЕС.
67. 13.08.03г./ Распоряжение о введении допол
55. 11.07.03г./ Распоряжение о функциональ нительной таможенной оплаты в связи с излиш
ных обязанностях министра, Члена СМ РП Danu ним импортом карбида кальция/ СЗ №142 поз.
ty Hubner/ СЗ №121 поз. 1136/ СМ РП/ Определе 1385/ Минэкономики/ Установлена дополнитель
ны функции министра, Члена СМ РП Danuty ная таможенная оплата в 15% на карбид кальция
Huber отвечающей за проведение переговоров от по коду 284910000 на срок до 30.04.2004.
имени РП с ЕС; координация работы по подготов
68. 10.06.03г./ Распоряжение о введении эк
ке позиции польской стороны, контроль за ходом спортных пошлин на зерно/ СЗ №144 поз. 9773/
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Минсельхоз/ В связи с недостатком зерна на вну обязательных добавок в объеме до 15% биологиче
треннем рынке установлена дополнительная ских компонентов в двигательное топливо. Закон
оплата в от 50 до 80 долл. за вывоз из РП зерновых вступает в силу 1.01.2004.
товаров группы 1001, муки и мучных изделий по
82. 23.12.03г./ Распоряжение по вопросу PCN
группам 1101, 1102, 1103 и 1104.
(ТН ВЭД РП)/ СЗ №220 поз. 2170/ СМ РП/ Устано
69. 22.08.03г./ О вступлении в силу в РП прило влено, что ТН ВЭД РП (PCN) будет действовать до
жений к Конвенции о Международном воздушном 30 апр. 2004г. (т.к. с 1 мая РП переходит на ЕТТ ЕС).
сообщении/ СЗ №146 поз. 1413/ Подписано прези
83. 29.12.03г./ Распоряжение о регулировании
дентом РП/ Вступили в силу в РП 18 приложений к вывоза из РП отдельных видов металлопроката/
Конвенции о Международном воздушном сообще СЗ №222 поз. 2208/ Минэкономики/ Вводится
нии от 7.12.1944.
обязательное получение разрешений на вывоз из
70. 27.08.03г./ О вступлении в силу в РП Четвер РП отдельных видов металлопроката по группе 72
того протокола к Соглашению о торговле услугами, сроком до 30 апр. 2004г.
подписанному в Женеве 15.04.1997/ СЗ №148 поз.
84. 29.12.03г./ Распоряжение о регулировании
1440/ Подписано президентом РП/ Вступил в силу ввоза и вывоза отдельных товаров/ СЗ №222 поз.
в РП Четвертый Протокол, регулирующий вопросы 2209/ Минэкономики/ Вводится обязательное по
торговли услугами в области телекоммуникации.
лучение разрешений на вывоз в РП отдельных то
71. 27.08.03г./ О вступлении в силу в РП Четвер варов по группе 4707 и вывоз из РП по группам
того протокола к Соглашению о торговле услугами 2701, 5509 и 9504 сроком до 30 апр. 2004г.
(GATS), подписанному в Женеве 15.04.1997/ СЗ
85. 30.12.03г./ Закон о памятной награде «Крест
№148 поз. 1440/ Подписано президентом РП/ пленников Сибири»/ СЗ №225 поз. 2230/ Прези
Вступил в силу в РП Четвертый Протокол, регули дент/ Памятная награда предназначена для лиц,
рующий вопросы торговли услугами в области те депортированных из Польши в 193956гг. в лагеря
лекоммуникации.
СССР, сохранившим верность идеалам свободы и
72. 27.08.03г./ О вступлении в силу в РП измене независимости.
ний к Соглашению «Интерспутник», подписанно
86. 30.12.03г./ Распоряжения о введении кон
му в Москве 15.11.1971/ СЗ №148 поз. 1443/ Прези тингентов на импорт различных видов продукции
дент/ Вступили в силу в РП изменения к Соглаше / СЗ №226 поз. 22352243/ Минэкономики/ Уста
нию «Интерспутник», принятые в ходе XXY сессии новлены контингенты на импорт по широкому пе
Совета Интерспутник в Москве 30.11.1996.
речню товаров из различных стран (всего 185 стра
73. 5.09.03г./ Распоряжение о внесении измене ниц, Россия не входит).
ний в таможенный тариф/ СЗ №156 поз. 1518/ СМ
87. 30.12.03г./ Распоряжение о регулировании
РП/ Изменены таможенные ставки по ряду товаров ввоза в РП отдельных видов товаров/ СЗ №228
групп 10 и 21.
поз. 2270/ Минэкономики/ Вводится обязатель
74. 5.09.03г./ Распоряжение о введении контин ное получение разрешений на ввоз в РП отдель
гента на импорт антрацита из России/ СЗ №156 ных видов товаров по группам 01,02, 04, 07, 10, 11,
поз. 1522/ Минэкономики/ Установлен контингент 15, 16,17, 20, 22, 23 и 24 сроком до 30 апр. 2004г.
на импорт антрацита в объеме 15 000 т. на срок до
88. 31.12.03г./ Закон о общей безопасности то
19.10.2003 предназначенного для изготовления варов/ СЗ №229 поз. 2275/ Президент/ Закон при
угольных электродов.
нят в соответствии с Директивой ЕС2001/95/WE
75. 5.09.03г./ Распоряжение о введении реги по вопросу общей безопасности товаров.
страции импорта каменного угля из РФ / СЗ №156
89. 31.12.03г./ Распоряжения о введении беспо
поз. 1521/ Минэкономики/ Установлен порядок шлинного контингента на импорт зерна/ СЗ №230
получения разрешений контингент на импорт ка поз. 2296/ Минэкономики/ Введен беспошлин
менного угля из РФ по группе 2701.
ный контингент на импорт зерна в количестве 600
76. 12.09.03г./ Распоряжение о введении беспо тыс.т. (группа 1001).
шлинных контингентов / СЗ №159 поз. 1521/ Ми
90. 31.12.03г./ Распоряжения о введении огра
нэкономики/ Установлен порядок получения раз ничительного контингента на импорт цемента из
решений контингент на импорт каменного угля из Беларуси/ СЗ №231 поз. 2295/ Минэкономики/
РФ по группе 2701.
Введен контингент на импорт цемента из Белару
77. 12.09.03г./ Распоряжение о введении беспо си в количестве 91 тыс.т. (группа 2523).
шлинных контингентов / СЗ №159 поз. 1541/ Ми
91. 31.12.03г./ Распоряжение о минимального
нэкономики/ Установлены беспошлинные кон порога цен на импорт сельхозпродукции / СЗ
тингенты на импорт ряда товаров группы 09.
№231 поз. 9773/ Минсельхоз/ Установлен мини
78. 27.08.03г./ Закон пограничном ветеринар мальный пороговый уровень цен на ряд сельхозто
ном контроле/ СЗ №165 поз. 1590/ Президент/ варов групп 01, 02, 04, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20,
Вступит в силу в день вступления Польши в ЕС.
21, 23, 35 на срок до 30 апр. 2004г. (всего на 14 л.).
79. 25.09.03г./ Распоряжение о минимальной за
92. 31.12.03г./ Распоряжения о введении нуле
работной плате в 2004г./ СЗ №167 поз. 1623/ СМ вой пошлины на импорт пшеницы из ЕС/ СЗ
РП/ Установлен размер минимальной зарплаты в №231 поз. 2312/ Минэкономики/ Установлены
2004г. в 824 злотых (220 долл.).
нулевые пошлины на импорт зерна пшеницы из
80. 22.10.03г./ Распоряжение о внесении изме ЕС (группа 1001).
нений в размер контингента импорта каменного
93. 31.12.03г./ Распоряжения о перечне сель
угля из РФ / СЗ №181 поз. 1772/ Минэкономики/ хозтоваров, подлежащих административному ре
Установлен контингент на импорт российского гулированию в торговле с заграницей/ СЗ №231
угля в 1.600 тыс.т. по группе 27.
поз. 2313/ Минэкономики/ Установлен перечень
81. 24.11.03г./ Закон о добавлении энергетиче сельхозтоваров, подлежащих административному
ских биокомпонентов в двигательное топливе/ СЗ регулированию в торговле с заграницей (всего на
№199 поз. 1934/ Президент/ Установил порядок 68 листах).
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94. 21.12.02г./ Протокол к Соглашению о меж
Заметное сокращение в последние два года при
дународной регистрации знаков, заключенному в тока прямых иноинвестиций обусловлено в пер
Мадриде 27.07.1989/ СЗ №13 поз. 130/ Междуна вую очередь ухудшением внешнеэкономической
родное соглашение/ Вступил в силу в РП с конъюнктуры, а также существенным замедлени
30.10.2002.
ем приватизационных процессов в стране. Нега
95. 14.01.04г./ Распоряжение о создании ко тивную роль играют действующие в этой сфере
миссии по вопросам добавок энергетических био несовершенные правовые нормы и налоговое регу
компонентов в двигательное топливо/ СЗ №4 поз. лирование, а также ухудшающийся инвестицион
21/ СМ РП/ Установил порядок создания, состав ный климат и слабое развитие инфраструктуры.
и функции комиссии по вопросу обязательных до Однако главной причиной недостатков в этой сфе
бавок биологических компонентов в двигательное ре продолжает оставаться отсутствие гибкой систе
топливо.
мы поддержки иностранных инвестиций, которая
позволяла бы правительству эффективно напра
Èíîèíâåñòèöèè
влять их в сферы экономики и регионы, приори
действующем в Польше законе «О хоздеятель тетные с точки зрения потребностей экономиче
ности» закреплен национальный принцип, т.е. ского роста либо решения задач выравнивания
трактование иноинвесторов наравне с отечествен уровней развития отдельных сфер или регионов.
ными субъектами права.
Эти отрицательные моменты явились причи
С целью формирования и пропаганды благо ной отказа целого ряда потенциальных зарубеж
приятного инвестиционного климата в 1992г. в ных фирм от инвестирования в Польше и разме
Польше было создано АО «Государственное щения своих предприятий в других странах ЦВЕ,
агентство иностранных инвестиций». Круг его прежде всего, в Чехии и Венгрии.
деятельности охватывает: помощь в установлении
Среди крупнейших государствинвесторов ли
контактов между отечественными и иностранны дируют страны, входящие в ЕС. В первой пятерке
ми партнерами путем нахождения инвестицион лидеров – Великобритания (1370 млн.долл.), Ни
ных проектов в стране и потенциальных иноинве дерланды (1070 млн.долл.), США (887 млн.долл.),
сторов; полное обслуживание иноинвесторов; Франция (742 млн.долл.) и Германия (561
деятельность в области промоции и поддержки; млн.долл.). В 2002г. заметно возрос приток в РП
статистические исследования и анализы, относя инвестиций из стран ЦВЕ: Венгрии (50 млн.долл.)
щиеся к иностранным инвестициям.
и Чехии (4,9 млн.долл.), а также РФ (37 млн.долл.).
Принципы формирования инвестиционного
Наиболее крупными инвесторами из числа за
имиджа Польши базируются на следующих мо падных компаний и банков были в 2002г. бельгий
ментах: создание благоприятного инвестиционно ский банковский консорциум KBC Bank (442
го климата в области законодательства, в т.ч. и в млн.долл.), немецкая электроэнергетическая ком
налоговой системе; отсутствие оговоренных в за пания RWE Plus (388 млн.долл.) и британский опе
конодательстве ограничений по размеру вложе ратор международной сети гипермаркетов Tesco.
ний иностранных инвестиций в отдельные отра
Заслуживает внимания возросшая заинтересо
сли и сектора экономики.
ванность зарубежных инвесторов во вложении ка
Одним из элементов стратегии по привлечению питалов в перерабатывающие отрасли польской
иностранных инвестиций стало принятие в Поль промышленности. Шире стали осуществляться
ше в 1994г. закона «Об особых экономических зо вложения в создание новых мощностей и произ
нах». В настоящее время действуют 15 СЭЗ. Льго водств (инвестиции «в чистом поле» – greenfield),
ты и преференции, которые предоставляются в которых особенно заинтересована Польша. В
субъектам, ведущим хозяйственную деятельность 2002г. такого рода инвестиции составляли более
в СЭЗ, способствовали активному привлечению одной четверти общего объема новых капитало
иностранного капитала в них.
вложений, в то время как год назад – 10%.
В рамках переговорного процесса присоедине
Общий объем накопленных прямых иноинве
ния к Евросоюзу Польша вынуждена была пойти стиций в Польше за весь период рыночной тран
на ряд изменений своего законодательства в отно сформации оценивается в 62 млрд.долл. (включая
шении СЭЗ с целью адаптации к европейскому за инвестиции менее 1 млрд.долл.). По накопленным
конодательству правовых регулирований в обла на начало 2003г. капиталовложениям уже третий
сти публичной помощи для предпринимателей.
год подряд лидируют французские компании, ко
Для поступательного развития польской эко торые вложили 12 млрд.долл., что составляет 20%
номики требуются внешние инвестиционные ре общей суммы накопленных прямых вложений
сурсы, превышающие по масштабам внутренние иностранного капитала. Крупнейшим россий
сбережения. По расчетам польских экспертов, для ским инвестором является ОАО «Газпром», инве
обеспечения устойчивых темпов прироста ВВП 5 стиции которого в строительство газопровода
6% в год, необходимо обеспечить ежегодный при ЯмалЕвропа составили 1,3 млрд.долл.
ток прямых иностранных инвестиций в объеме не
Характерной чертой привлеченных прямых ин
менее 10 млрд.долл. В 19962000гг. Польша прив вестиций является их отраслевая концентрация.
лекала в среднем за год 8 млрд.долл. подобного ро 44% общего их объема было направлено в промы
да инвестиций (наивысший показатель среди шленность, в т.ч. только 14% – в отрасли, выпу
стран ЦВЕ).
скающие продукцию высокой степени обработки
С 2001г., второй год подряд происходило паде (большая часть из которых – 70% – была вложена
ние объемов прямых иноинвестиций в польскую в автостроение, в т.ч. в предприятия по сборке ав
экономику. В 2001г. они снизились до уровня 7,15 томобилей из импортных комплектующих). Зна
млрд.долл., а в 2002г., сократившись еще на 1 чительная (11%) часть инвестиционных средств
млрд.долл., составив всего 6,06 млрд.долл. (по была направлена в пищепром, производство
данным госагентства иноинвестиций).
стройматериалов (6%), бумпром (3%).
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Наибольший интерес иностранных инвесторов сят характер краткосрочных эмиссий. Заслужива
вызывает сектор рыночных услуг, в который была ют внимания также муниципальные эмиссии, ко
вложена половина всех инвестиций (24 торые приобретают все большее значение.
млрд.долл.), что превышает объемы вложений
Согласно польскому банковскому праву, банки,
иностранного капитала в обрабатывающие отра участвующие в денежном рынке, должны быть за
сли польской промышленности.
регистрированы в Польше. На этом рынке предла
гаются: казначейские облигации, эмитируемые ми
Áàíêè
нистром финансов, казначейские боны, эмитируе
родолжается процесс трансформации поль мые НБП, депозитные сертификаты, эмитируемые
ской банковской системы, который был начат местными банками и краткосрочные долговые обя
в 1989г. путем создания двухступенчатой системы, зательства, эмитируемые крупными обществами.
состоящей из центрального банка и коммерческих
Самым важным элементом вторичного рынка в
банков.
Польше является Варшавская фондовая биржа,
Национальный банк Польши (НБП) (Naro которая причисляется к наиболее динамично раз
dowy Bank Polski) с 1990г. успешно вводит измене вивающимся учреждениям такого рода в мире. У
ния в области денежнокредитной политики, что нее многолетняя традиция, ибо она продолжает
находит высокую оценку в международных фи деятельность первой польской биржи, открыв
нансовых сферах и приближает польскую банков шейся в Варшаве в 1817г. На бирже, кроме акций и
скую систему к мировым стандартам.
казначейских облигаций, котируются также акции
Нацбанк Польши (НБП), будучи центральным Национальных инвестиционных фондов. Число
банком, выполняет три основные функции: цен ценных бумаг, допускаемых к биржевому обороту,
трального банка государства (банковское обслу систематически растет, а котируемые до сих пор
живание государства и формирование его кредит общества объявляют новые эмиссии акций, что
ноденежной политики); эмиссионного банка способствует значительному росту капитализации
(эмиссия наличных денег и управление их обра польского рынка акций.
щением); банка банков (рефинансирование бан
Польский страховой рынок предлагает теперь
ков и управление кредитом, надзор за сетью ком широкий диапазон услуг, как фирмам, так и част
мерческих банков).
ным лицам, стараясь удовлетворить требованиям
Внедряемые новые правовые нормы, относя растущего сознания общества по отношению к
щиеся к банковскому сектору, соответствуют из страхованию. Одновременно осуществляется ре
менениям, происходящим в экономике, и подго гулирование польской системы страхования с це
тавливают польские банки к предстоящему всту лью достижения ее соответствия стандартам
плению в Европейский союз. Особого внимания странчленов Европейского союза. За последнее
заслуживают: Закон от 29 авг. 1997г. о Нацбанке время польский страховой рынок все шире откры
Польши, уточняющий организацию и ответствен вается перед деятельностью иностранных страхо
ность центрального банка и его отделений; Закон вых организаций, что усиливает конкуренцию и
– Банковское право от 29 авг. 1997г., в котором со способствует расширению страховой оферты.
держатся новые принципы учреждения банков, их
Особого внимания заслуживает внедряемая ны
организации и правила банковского надзора.
не в Польше реформа социального страхования, ко
Польские банки в преобладающем большин торая характеризуется большим масштабом и тем,
стве действуют в качестве универсальных учреж что она вводится в разовом порядке. Так называе
дений, предлагая широкий круг услуг, как корпо мая вторая опора (II Filar) системы страхования (со
рационным клиентам, так и частным лицам. В стоящей теперь их трех сегментов, именуемых «опо
банковском секторе обостряется конкурентная рами»), с одной стороны, автоматически охватит 2,5
борьба за привлечение клиентов, особенно част млн. поляков, а с другой стороны – создаст возмож
ных лиц. Предлагаются все более современные ности включения 78 млн. поляков во всеобщие
формы обслуживания, например, услуги оказыва пенсионные товарищества (Powszechne Towarzystwa
емые по телефону или через интернет, а также Emerytalne, PTE). Создаваемые в Польше новые
снижение банковской провизии.
пенсионные фонды, также с участием иностранных
Законом «О банковском праве» предусматрива финансовых учреждений, играют важную роль на
ется следующая возможность присутствия зару финансовом рынке. Реформа социального страхо
бежного банка в банковской системе РП: предста вания дает также банкам шансы на улучшение их
вительство; отделение; создание банка в виде ак конкурентоспособности, т.к. роль банка во II опоре
ционерного общества; приобретение и принятие реформы может состоять: в участии в создании все
во владение акций либо прав на акции одного из общих пенсионных товариществ путем управления
польских банков.
активами и проведения операций по расчетам; в ис
Развитие рынков капиталов в Польше отно полнении ими роли депозитария РТЕ после удовле
сится к факторам, которые способствовали эко творения требований в отношении капитала.
номическому росту страны. К основным элемен
там польского финансового рынка относятся: ры Âàëþòíîå ïðàâî
1 окт. 2002г. в Польше вступило в силу новое
нок долговых обязательств, денежный рынок, ры
валютное законодательство: закон «Валютное
нок капиталов (регулируемый – Биржа), внебир
право», а также пять подзаконных актов, обеспе
жевой рынок.
На рынке долговых обязательств в Польше пре чивающих его реализацию. Оно направлено на
обладают эмиссии разного рода инструментов, ча дальнейшую либерализацию валютного регулиро
сто совершаемые польским правительством. Ра вания и валютного контроля в стране.
Наиболее существенные изменения в новом за
стет стоимость эмиссии долговых обязательств
предприятий, но они все еще составляют неболь коне предусматривают отмену ограничений на от
шую часть рынка и в своей значительной части но крытие резидентами валютных счетов в зарубеж
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ных банках и приобретение за рубежом краткос ные вклады в банках. Они имеют также возможность
рочных ценных бумаг (со сроком погашения менее до конца 2003г. уклоняться от уплаты этого налога
1г.). Для осуществления перевода из Польши рези путем проведения операций типа sellbuyback с
дентами денежных средств в сумме, превышающей облигациями, приобретенными до конца 2002г.
эквивалент 10 тыс. евро, попрежнему требуется Предусмотренная действующим в Польше законо
получение специального разрешения председателя дательством возможность проведения процедуры
Польского нацбанка (ПНБ). Это ограничение не налогового арбитража будет наверняка тормозить
распространяется на иностранных граждан, кото процесс оттока сбережений граждан за рубеж.
рые, ввезя ранее определенную сумму в валюте в
Этот процесс будет также сдерживаться в связи
Польшу и, заявив ее таможенным органам, хотят с боязнью граждан вступать в конфликт с фис
затем вывезти эту валюту из страны.
кальными властями при необходимости подачи в
Для нерезидентов отменяются ограничения на будущем имущественных деклараций. В них будут
открытие счетов (на срок до трех месяцев) и разме отражаться сведения о той части сбережений, ко
щение на них денежных средств. Они могут пере торые лишь временно размещены на банковских
водить средства с этих счетов польским компа счетах и ожидают случая для использования их в
ниям (в виде предоставляемых кредитов или в без качестве инвестиций.
возмездной форме). Резиденты могут осущест
Хотя по оценкам польских экспертов объем
влять перевод денежных средств со своих счетов в сбережений граждан, переведенных на их счета в
польских банках на счета, открытые ими в зару зарубежных банках, может достичь к концу 2003г.
бежных банках.
7 млрд. злотых (1,7 млрд.евро), следует ожидать,
На проведение значительной части валютных что 60% этих средств, номинированных в злотых,
операций со странами Евросоюза и ОЭСР не тре сможет вернуться обратно в страну либо в форме
буется ныне получение специальных разрешений кредитов, предоставленных «материнскими» ком
председателя ПНБ.
паниями принадлежащим им в Польше банков
Произошло определенное смягчение (для рези ским учреждениям, либо в виде депозитов, разме
дентов) режима проведения валютных операций с щенных на межбанковском рынке.
т.н. «третьими странами» (не входящими в ЕС,
Чистый отток сбережений граждан в результате
ОЭСР и Европейское экономическое простран введения новых норм валютного законодательства
ство). К ним относятся Россия, Белоруссия, Ли составит лишь 2 млрд.злотых (общий размер
тва, Украина. Эти вопросы регулируются одним из средств на валютных счетах, открытых состоятель
пяти подзаконных актов, обеспечивающих реали ными польскими гражданами в зарубежных бан
зацию нового Закона.
ках). Как считают польские эксперты, это не столь
В соответствии с ним польский предпринима уж большая сумма, если учесть что она соответ
тель может осуществить банковский перевод де ствует 1% банковских вкладов домашних хозяйств
нежных средств, предназначенных для фирмы внутри страны.
третьей страны как в польских злотых, так и в ва
Можно ожидать, что в ближайшие несколько
люте этой страны, не переводя их предварительно месяцев произойдет сокращение (из расчета год к
в свободно конвертируемую валюту. Польские году) как общей суммы банковских вкладов, так и
компании имеют возможность приобретать в размеров денежной массы в обращении (агрегат
третьих странах (но только в тех из них, с которы М3). В определенной степени этому может проти
ми Польша заключила соглашения о поощрении и водействовать снижение норм обязательных ре
взаимной защите инвестиций) недвижимость, ис зервов, размещенных комбанками в ПНБ. Поло
пользуемую для ведения хозяйственной деятель жительную роль сыграла бы здесь отмена (напри
ности, а также открывать счета в банках для опла мер, начиная с 2002г.) налога на проценты со сбе
ты этой недвижимости (на что не требуется ныне регательных вкладов населения.
получение разрешения председателя ПНБ). Поль
ские компании могут как получать, так и предо Íàëîãè
бщие принципы налоговой системы опреде
ставлять кредиты фирмам третьих стран, даже
лены в Положении о налогах, которое вступи
если требуется погасить половину их стоимости
менее чем за год. Необходимо также, чтобы креди ло в силу 1 янв. 1998г., измененное статьей 142 за
тор из третьей страны обладал, по крайней мере, кона от 24 июля 1998г. об изменении некоторых
10% голосов в органах управления польского ак законов, определяющих компетенции органов пу
бличной администрации государства. Положение
ционерного общества.
Рассматривая возможность оттока сбережений о налогах регулирует, в частности, налоговые обя
польских граждан за границу как результат дей зательства, налоговую информацию, налоговое
ствия новых правовых норм, польские аналитики производство и контроль.
Институциональная структура системы являет
и эксперты указывают, что этот процесс вряд ли
будет носить массовый и широкомасштабный ха ся трехступенчатой и состоит из казначейских
рактер. В обоснование этого вывода приводятся управлений (финансовых отделов) как первой на
логовой инстанции, казначейских палат и минфи
следующие аргументы.
Наиболее серьезной преградой на пути оттока на. Территориальная компетенция налоговых ор
сбережений из страны явится то, что наибольшую ганов определяется по месту жительства или месту
выгоду от пересмотра валютного законодательства нахождения налогоплательщика. Положение о на
смогут извлечь лишь наиболее состоятельные слои логах обязывает налогоплательщиков вести нало
населения. На них прежде всего будут рассчитаны говые книги и учетные документы на протяжении
пяти лет и устанавливает, что по истечении пяти
новые предложения коммерческих банков.
Наиболее состоятельные граждане, стремясь из лет, считая с конца календарного года, в котором
бежать потерь от налогообложения процентов по истек срок платежа налога, налоговые обязатель
вкладам, поместили свои сбережения на долгосроч ства прекращаются за давностью. Созданное на
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территории Польши общество с участием инока ных ставок для зданий с 4% до 4,5% и большинства
питала рассматривается финансовым законода машин и оборудования до 1,5%. Была введена
тельством как любой другой отечественный максимальная высота амортизационных ставок и
субъект, поэтому все принципы налоговой систе были упразднены промежуточные величины. В за
мы одинаковы и для польских и для иностранных коне зафиксирована обязанность производить пе
предприятий, зарегистрированных в Польше. Не реоценку стоимости амортизируемых основных
которые льготы имеют фирмы, инвестирующие в фондов. Эта обязанность была возложена на ми
специальных экономических зонах (СЭЗ).
нистерство финансов в случае, если показатель
Польская налоговая система охватывает подо роста инвестиционных затрат в предыдущем нало
ходный налог с юрлиц и предусмотренные в нем говом году повысится не более чем на 10%.
льготы, налог с товаров и услуг (НДС), а также ак
На получение льгот в подоходном налоге имеют
циз, подоходный налог с физлиц и налогообложе право, согласно соответствующим положениям,
ние недвижимости. В основе фискальной полити субъекты, реализующие сельскохозяйственные ин
ки лежит постепенное снижение ставок подоход вестиции, а также действующие в особых экономи
ного налога с физ. и юрлиц при одновременной ческих зонах.
отмене или ограничении действовавших до сих
В случае финансового убытка, закон допускает
пор льгот и отчислений. Продолжаются работы по возможность расчета по убытку на протяжении пя
упрощению налоговой системы.
ти очередных налоговых лет.
Обложение подоходным налогом юрлиц регу
Закон возлагает на налоговые службы обязан
лируется законом от 15 фев. 1992г. (с многочислен ность установления размера дохода путем его оцен
ными позднейшими изменениями). Налогопла ки в случае, если возникает обоснованное подозре
тельщиками могут быть также группы, состоящие ние, что доход был занижен налогоплательщиком.
не менее, чем с двух торговых обществ, связанных Для оценки можно применять метод сопоставимой
друг с другом капиталом. Налоговую группу капи неконкурентной цены или цены перепродажи, ли
тала создают общества с ограниченной ответствен бо т.н. разумной наценки.
ностью или акционерные общества, если уставной
5 июля 1993г. был введен налог на продажу това
(акционерный) капитал, приходящийся на одно ров и платных услуг, оказываемых на территории
общество составляет не менее 1 млн.злотых. Обще Республики Польша, так называемый VAT (НДС).
ства, создающие группу капитала должны заклю Этим налогом облагаются также экспорт и импорт
чить нотариальный договор на срок не менее трех товаров и услуг. Налогообложению не подлежит
лет и обязаны соблюдать ряд дополнительных продажа предприятия или отделения, составляю
условий, предусмотренных законом.
щего баланс.
Основу налогообложения составляет доход за
От НДС освобождены налогоплательщики, у
вычетом дарений на научные, научнотехниче которых стоимость продажи товаров и услуг (вклю
ские, образовательные цели, на здравоохранение, чая экспорт) не превысила в предыдущем налого
строительство дорог и телекоммуникационной се вом году 80 тыс.зл. Обязанность уплаты налога воз
ти в деревнях (и на другие цели, предусмотренные никает с момента выдачи, передачи, замены, даре
в ст. 18 закона). Общая сумма отчислений от осно ния товара или исполнения услуги. Налогоплатель
вы налогообложения по этим статьям не может щики обязаны до дня исполнения первого дей
превышать 15% дохода. Отчисления от основы на ствия, подлежащего налогообложению, предста
логообложения дарений на религиозные, благо вить в казначейское управление регистрационную
творительные, добродетельные цели, на охрану заявку. На счетах и фактурах, а также в офертах сле
среды не могут превысить 10% дохода.
дует указывать номер налоговой идентификации
Ставка подоходного налога постепенно снижа (NIP). Ежемесячно следует предъявлять в налого
ется: с 38% в 1997г. до 28% в 2001г. Ставка 2001г. вом управлении декларацию об уплате налога.
была сохранена и на 2002г. На 2003г. ставка подо
Закон о НДС предусматривает три налоговые
ходного налога установлена в 27%. Правительство ставки: основную в 22%, сниженную в 7% и ставку
предлагает дальнейшее сокращение этой налого 0%. Ставка 0% относится к экспорту товаров и ус
вой ставки с таким расчетом, чтобы в 2004г. дойти луг при условии ведения учета и получения доку
до 22%. Юрлица, местонахождение или правление мента, подтверждающего вывоз товаров за грани
которых находится на территории Польши, подле цу. Категории товаров и услуг, охваченных выше
жат налогообложению по этой ставке от совоку указанными ставками, ежегодно корректируются
пных доходов. Если же местонахождение налого распоряжением министра финансов.
плательщика находится за пределами страны, на
Налогоплательщик имеет право на снижение
логом облагается только часть его доходов, полу суммы причитающегося налога на начисленный
чаемая в Польше. Подоходный налог с юридиче налог, взимаемый с приобретаемых товаров и услуг.
ских лиц, с местонахождением в Польше, на диви
Закон, вводящий НДС, возложил обязанность
денды и другие приходы от участия в прибылях, уплаты налога в форме акциза на производителя и
составляет 20% полученного дохода. Однако этот импортера акцизных изделий. Акцизом охвачены,
налог может быть вычтен из подоходного налога в частности, горючее и масла для двигателей, элек
на общую хозяйственную деятельность.
тротехнические приборы широкого употребления,
С начала 2000г. стали более гибкими принципы продаваемые по цене выше определенного мини
амортизационных отчислений, включаемых в се мума, охотничье и газовое оружие, алкогольные и
бестоимость продукции. До 3500 злотых была по табачные изделия, парфюмерные и косметические
вышена первоначальная стоимость основных товары, автоматы для лотерейных игр и электрон
фондов, которые подвергаются одноразовой ные игровые машины, парусные и моторные лод
амортизации в месяце передачи основных фондов ки, морские яхты дальнего плавания, легковые ав
в эксплуатацию или в последующий месяц. Одно томобили, меха, жевательная резинка, упаковоч
временно был повышен уровень амортизацион ные материалы из пластмасс.
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Ставки акцизного налога определяются в про нию с/х налогом подлежат только крестьянские
центах или квотах. Ставка акциза определяется в хозяйства площадью более 1 га и хозяйства площа
процентах по отношению к продажной цене това дью с/х угодий более 1 пересчетного га. Сельско
ра или к таможенной стоимости.
хозяйственный налог определяется в размере эк
Министр финансов, может путем издания рас вивалента 2,5 ц. ржи с 1 пересчетного га (1 перес
поряжения понизить ставки акциза или освободить четный га равняется 1 га земли IV класса).
отдельные товары от уплаты акцизного налога.
От налогообложения освобождены, в частно
В импорте акцизных товаров основой обложе сти, земли самого низкого класса. Возможно также
ния акцизным налогом является таможенная стои временное освобождение от налога (115 лет) или
мость, увеличенная на таможенную пошлину, ис снижение налоговой ставки ( в гористых районах).
численную по основной ставке. Если основная там
В соответствии со ст.65 закона от 28 сент. 1991г.
оженная ставка не определена, то применяется ав о лесах, лесной налог с 1 пересчетного гектара со
тономная ставка. Продажа акцизных изделий на ставляет, за каждое полугодие фискального года,
экспорт не подлежит акцизному обложению за ис денежный эквивалент 0,125 куб.м. хвойного пило
ключением изделий уже раньше обозначенных зна вочника, вычисленный по средней цене продажи
ком акциза. Министр финансов определяет путем этого лесоматериала.
распоряжения условия и порядок возврата акциза в
экспорте.
Èíîñòðàííîå þðëèöî
В зависимости от размера дохода в настоящее
сполнительным органом госвласти, на кото
время применяются три налоговые ставки: 19%,
рый возложена обязанность координации
30% и 40%. Паушальная ставка 20% применяется к внешнеэкономических связей Польши с зарубеж
дивидендам и прочим приходам от участия в при ными странами является министерство экономи
былях юрлиц.
ки, труда и социальной политики РП. Эту функ
Налогом облагаются доходы физлиц, постоян цию оно реализует в тесном взаимодействии с дру
но проживающих в Польше, а также лиц, которые гими министерствами: МИД, минфин, министер
пребывают в Польше больше полугода. Обложе ством сельского хозяйства и развития села, мини
ны налогом также доходы лиц, проживающих за стерством инфраструктуры, министерством вну
границей, если источник этих доходов находится тренних дел и администрации.
К общественным организациям, занимающим
в Польше.
Закон предусматривает разные формы налого ся вопросами внешнеэкономического сотрудни
вых льгот, отчисляемых как от основы налогообло чества следует отнести: Всепольскую хозяйствен
жения, т.е. от дохода, так и от начисленного налога. ную палату; отраслевые торговопромышленные
Дарения на научные, образовательные, культурные палаты; двусторонние страновые торговопромы
цели и на здравоохранение уменьшают доход, под шленные палаты (касательно сотрудничества с
лежащий налогообложению, однако, суммы даре Россией – это польскороссийская торговопро
ний не могут превышать 15% дохода. Дарения на мышленная палата); общество «ПольшаВосток»;
религиозные цели, благотворительную, опекун Польский совет бизнеса; Польский клуб бизнеса;
скую и добродетельную деятельность, на обще Восточный клуб; Business Centre Club.
Правовые основы хозяйственной деятельности
ственную безопасность и охрану среды не могут
в Польше определены в Гражданском кодексе,
превысить 10% дохода.
С 1999г. для определения основы налогообложе Торговом кодексе, а также в законе о хозяйствен
ния приход уменьшается на взносы в счет пенсион ной деятельности, который вступил в силу с 1 янв.
ного обеспечения (пенсии по старости и инвалид 2001г.
Закон о хоздеятельности определяет допусти
ности), пособий по болезни и в связи с несчастны
ми случаями, предусмотренные в положениях о си мые формы деятельности на территории Польши
зарубежных предпринимателей. Для ведения хоз
стеме социального страхования.
Налогообложение недвижимости в Польше ох деятельности иностранные предприниматели мо
ватывает три вида налогов: налог на недвижимость, гу создавать свои фирмы, открывать отделения
сельскохозяйственный налог и лесной. Размер ста или филиалы своей иностранной фирмы в Поль
вок налога на недвижимость определяет министр ше. Иностранные субъекты могут открывать свои
финансов, причем они не могут превысить 0,1% в представительства в Польше, деятельность кото
год стоимости жилых зданий, 2% стоимости по рых ограничена ведением представительских и ре
строек, которые служат хозяйственным целям, а кламных функций.
Для открытия представительства необходимо
также определенных ставок с 1 кв.м. земельных
площадей, не обложенных сельскохозяйственным представить в министерство экономики, труда и
социальной политики (или иное министерство,
налогом (парники, плантации шампиньонов).
Гминные советы вправе снижать эти ставки, соответствующее профилю деятельности ино
вводить налоговые льготы или освобождать от на странной фирмызаявителя):
– ходатайство на польском языке (либо на ино
логообложения. Налогом на недвижимость облага
ются физические и юридические лица, а также ор странном языке с переводом на польский язык),
ганизационные единицы, не являющиеся юрли содержащее информацию о деятельности фирмы,
цом. Налогом на недвижимость облагаются здания ее контактах на польском рынке, перечень важ
и постройки, связанные с ведением несельскохо нейших польских партнеров, цель открытия пред
зяйственной деятельности.
ставительства и перспективы развития торговых
За основу вычисления сельскохозяйственного контактов с Польшей, место расположения буду
налога принимается количество пересчетных гек щего представительства;
таров, учитывающее дифференцированность
– нотариально заверенные копии свидетельства
классов с/х угодий, а также экономических и про о регистрации и устава вместе с их официальным пе
изводственноклиматических условий. Обложе реводом на польский язык. Эти документы должны
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быть актуализированы, т.е. выдавшим органом дол
Филиал обязан: 1) пользоваться названием
жна быть подтверждена их актуальность на данный иностранного субъекта на языке страны его место
момент, причем с момента актуализации до предо нахождения вместе с переводом на польский язык
ставления документов в министерство экономики названия правовой формы субъекта и дополнени
Польши должно пройти не более трех месяцев;
ем «филиал в Польше»; 2) вести отдельную бухгал
– учредительный договор, но его перевод на терию на польском языке в соответствии с поло
польский язык обычно не требуется;
жениями о ведении бухгалтерского учета; 3) ста
– заявление руководящего органа фирмы, под вить в известность министра по вопросам эконо
тверждающее намерение фирмы открыть свое мики о всех изменениях фактического и правово
представительство в Польше и что данное пред го характера в течение 14 дней с момента их возни
ставительство будет соблюдать требования поль кновения.
ского законодательства. Заявление должно быть
Хоздеятельность в Польше характеризуют про
подписано уполномоченными на то лицами, а их стые и универсальные принципы. Важнейшие их
подписи и компетенции в данном вопросе должны них: свобода выбора хозяйственной деятельности;
быть подтверждены нотариусом.
равенство хозяйственных субъектов – государ
Ходатайство рассматривается обычно в течение ственных и частных, отечественных и зарубежных;
6 недель, а разрешение на открытие представи регулирование деятельности хозяйственных
тельства выдается на 2г. с возможным последую субъектов рыночными механизмами; ограничение
щим продлением на трехлетние сроки. Оплата за вмешательства государства к необходимому мини
разрешение составляет в настоящий момент 2000 муму; снижение уровня перераспределения гос
польских злотых.
бюджетом ВВП.
Представительство обязано: 1) пользоваться
Эти принципы закреплены и гарантированы в
названием иностранного субъекта на языке стра экономическом законодательстве, положения ко
ны его местонахождения вместе с переводом на торого вытекают из стандартов демократического
польский язык названия юридической формы правового государства.
субъекта и дополнением «представительство в
Об этом свидетельствуют положения, содержа
Польше»; 2) вести отдельную бухгалтерию в соот щиеся в законе «О хозяйственной деятельности»,
ветствии с положениями о ведении бухгалтерского принятом 19 нояб. 1999г.: выбор и ведение хозяй
учета; 3) ставить в известность министра по вопро ственной деятельности являются свободным для
сам экономики о всех изменениях фактического и каждого и на равных правах; субъектом, ведущим
правового характера, о начале процесса ликвида хоздеятельность, может быть физ. и юрлицо, а так
ции иностранного представительства и его завер же организационная единица, не являющаяся юр
шении, а также о лишении права на ведение пред лицом, если предметом ее активности является хоз
принимательской деятельности и на распоряже деятельность; хозяйственные субъекты, независи
ние своим имуществом в течение 14 дней с момен мо от формы собственности, пользуются на равных
та их возникновения.
правах банковскими кредитами, а также снабжени
По принципу взаимности и если международ ем средствами производства и подлежат обложе
ными договорами, ратифицированными Польшей нию публичными сборами; хозяйственные субъек
не предусматривается иное, иностранные субъек ты могут объединяться в добровольно выбранные
ты имеют право для ведения предприниматель ими организации хозяйственных субъектов.
ской деятельности на территории Республики
Правовые основы хозяйственной деятельности
Польша создавать филиалы.
в Польше определены в Гражданском кодексе,
Иностранный субъект, который открывает фи Торговом кодексе и в упомянутом законе о хоздея
лиалы, имеет право заниматься предприниматель тельности, который вступил в силу с 1 янв. 2001г.
ской деятельностью исключительно в области
Гражданский кодекс (ГК) регулирует имуще
предмета деятельности заграничного предприни ственные отношения между физлицами, юрлица
мателя. Иностранный субъект, который открыва ми, между физ. и юрлицами, а также охрану лич
ет филиал, обязан назначить уполномоченное ли ных благ. Этот Кодекс законом от 28 июля 1990г.
цо в филиале, которое будет представлять интере приведен в соответствие с происходящей в Польше
сы иностранного субъекта перед соответствующи трансформацией государственного и экономиче
ми органами.
ского устройства. Содержащиеся в Кодексе поло
Филиал имеет право начать предприниматель жения соблюдают принцип равенства субъектов –
скую деятельность только после регистрации в ре участников данного правового отношения незави
естре предпринимателей. Принципы регистрации симо от формы собственности, эквивалентности
в реестре предпринимателей определяются от взаимных обязательств (обязательство одной сто
дельным законом.
роны отвечает обязательству другой стороны); сво
Помимо обязательств, вытекающих из предпи боды договоров. В ГК определены, в частности, ве
саний о Государственном судебном реестре, ино щные права императивного характера – эффек
странный субъект обязан: 1) указать имя и фами тивные erga omnes, исполнение и прекращение
лию, а также адрес в Польше лица, уполномочен обязательств; виды договоров (куплипродажи,
ного для представления интереса заграничного контрактации, на выполнение конкретных работ,
предпринимателя перед соответствующими орга комиссии, перевозки, экспедиции, найма, аренды,
нами; 2) приложить к регистрационным докумен займа, банковского счета); действительные права
там удостоверенный нотариусом образец подписи только между сторонами данного гражданскопра
лица, уполномоченного в филиале для предста вового отношений inter partes; наследования по за
вления интересов иностранного субъекта перед кону и по завещанию (завещания и легаты).
соответствующими органами; 3) приложить к ре
Кроме Гражданского кодекса, правовые нормы
гистрационным документам предусмотренную за хоздеятельности содержатся также в Торговом ко
конодательством справку.
дексе, авторском праве, изобретательском праве,
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законе о товарных знаках. При применении раз производство и оборот взрывчатыми материала
нообразных правовых актов действует римский ми, оружием и боеприпасами, а также изделиями
принцип: особое положение имеет преимущество и технологиями для армии и полиции, изготовле
перед общим урегулированием.
ние, переработка, складирование, передача, ра
Хоздеятельность, которую от собственного спределение и оборот топливом и энергией, ох
имени ведет предприятие с целью получения при ранная деятельность, воздушный транспорт и вы
были, регулирует Торговый кодекс (ТК). Он вве полнение иных авиационных услуг, строительство
ден в Польше распоряжением президента РП от 27 и эксплуатация платных автомобильных дорог,
июня 1934г. с последующими многочисленными управление железными дорогами и осуществление
изменениями. В наст.вр. снова вернулись к этим железнодорожных перевозок, распространение
проверенным жизнью правовым урегулирова радио и телепрограмм.
ниям. Постановления ТК относятся к торговым
Концессию предоставляет орган госадмини
обществам (полному, командитному, с ограни страции, соответствующий профилю хоздеятель
ченной ответственностью и акционерному), к ности (министр сельского хозяйства, министр
фирмам, представительствам фирм, а также к пра здравоохранения) или воевода. Этот орган вправе
ву задержания, торговому реестру и ликвидации отказать в выдаче концессии, если она может
обществ. Субъекты, создающие общество, облада угрожать интересам народного хозяйства, оборо
ют определенной свободой формулирования со носпособности или безопасности страны. Хозяй
держания договоров, учредительных актов или ственный субъект может до начала предпринима
уставов, но некоторые положения ТК носят харак тельской деятельности стараться получить про
тер ius cogens и не могут подвергаться изменениям. мессу на концессию.
Положения ТК тесно связаны с такими законо
В немногочисленных случаях разрешение тре
дательными актами, как закон от 30 авг. 1996г. (с буется тогда, когда иностранный субъект начинает
последующими изменениями) о коммерциализа деятельность в Польше или учреждает общество.
ции и приватизации государственных предприя
Торговые общества регистрируются хозяй
тий а также обществах с иностранным капиталом, ственными судами в торговом реестре. Общество
которые являются особенными актами по отно приобретает права юридического лица с момента
шению к ТК. К ним относятся закон 1993г. о про его регистрации. Реестр ведется по принципу фор
тиводействии недобросовестной конкуренции, мальной гласности (каждый имеет право ознако
распоряжение президента РП от 1936г. – о бан миться с данными реестра) и материальной (нель
кротстве, а также распоряжение президента РП от зя ссылаться на незнание данных реестра), а также
1934г. – договорное право.
достоверности записей в реестре. Учредители и
Закон от 23 дек. 1988г. (с последующими изме органы обществ обязаны актуализировать сооб
нениями) регулирует всякую хоздеятельность. Хо щенные в реестр данные. В реестр вносятся: наи
зяйственным субъектом, в понимании этого зако менование фирмы, ее местонахождение, предмет
на, является физическое или юридическое лицо, а деятельности, состав органов, размер капитала,
также организационная единица, не являющаяся уполномоченные и доверенные лица, а также све
юрлицом, если она ведет производственную, стро дения о возбужденном ликвидационном процессе
ительную, торговую деятельность или услуги с це или банкротстве.
лью заработка и на собственный счет.
Регистрация общества с ограниченной ответ
Новый закон о хоздеятельности закрепляет сво ственностью требует предъявления учредительно
боду ведения предпринимательской деятельности и го акта, заявления членов правления о том, что де
обеспечивает равенство всех хозсубъектов. Отдель нежные вклады внесены и что не денежные вкла
ная глава этого закона посвящена малым и средним ды перейдут в фонд общества с момента его реги
предприятиям. Она предусматривает, что государ страции, подписанный правлением список ком
ство создает благоприятные условия для функцио паньонов, а также размер вкладов каждого из них.
нирования малых и средних предприятий. Малым В случае регистрации акционерного общества тре
предприятием считается субъект, на котором заня буются следующие документы: устав общества;
то менее 50 чел. работающих и имеющий чистый акт об учреждении общества и вступление во вла
годовой доход не превышающий эквивалента в зло дение акциями, заявление всех членов правления,
тых 7 млн. евро, а также если сумма балансовых ак что все предусмотренные уставом оплаты акций
тивов на превышает эквивалента в злотых 5 млн. ев внесены и что гарантирован переход в бюджет об
ро. К средним относятся предприятия с числом за щества всех не денежных вкладов с момента его
нятых 50250 чел., с чистым годовым доходом, не регистрации; документ, удостоверяющий разре
превышающим эквивалента в злотых 40 млн. евро, шение на учреждение общества, а также утвержде
а также, если сумма балансовых активов не превы ние устава соответствующими органами власти,
шает эквивалента в злотых 27 млн. евро.
если это требуется для создания общества.
Новый закон определил также допустимые
Открытие представительства требует внесения в
формы деятельности на территории Польши зару реестр представительств зарубежных предпринима
бежных предпринимателей. Для ведения хоздея телей, который ведет министр, курирующий вопро
тельности иностранные предприниматели могу сы экономики (в министерстве экономики, труда и
создавать свои фирмы, открывать отделения или социальной политики РП). Внесение в реестр осу
филиалы своей иностранной фирмы в Польше. ществляется на основании поданного заявления,
Иностранные субъекты могут открывать свои после получения мнения соответствующего для это
представительства.
го вида деятельности министра и последующего по
Некоторые виды деятельности требуют получе ложительного решения министра экономики.
ния концессии. Они определены в ст. 11 закона «О
Порядок въезда в страну, выезда из нее, тран
хозяйственной деятельности». К ним относятся – зитного проезда через ее территорию, а также пре
поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, бывание на территории Республики Польша ино
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странных граждан регулируется законом «Об ино а импорт увеличился на 9,6% – до 55,11 млрд.долл.
странцах», принятым 25 июня 1997г. и в полной Опережающая динамика экспорта по сравнению с
мере вступившим в силу с 1 янв. 1999г. Иностран импортом способствовала некоторому сокраще
ным гражданам в Польше может быть предоста нию отрицательного сальдо торгового баланса: с
влено: разрешение на временное проживание в 14,2 млрд.долл. в 2001г. до 14,1 млрд.долл. на конец
нояб. 2002г.
стране; вид на жительство.
Разрешение на временное проживание в стране
Внешняя торговля Польши в 19962002гг., в млрд.долл.
1996г. 1997г.
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
выдается на срок не более 2 лет с возможностью
дальнейшего продления, но не более чем до 10 лет. Оборот..........61,58......68,06 ......75,28 ......73,30......80,60 ......86,40 .....96,12
Разрешение на временное проживание в стране Экспорт........24,44......25,75 ......28,23 ......27,40......31,70 ......36,10 .....41,01
может быть предоставлено, если иностранец обос Импорт.........37,14......42,31 ......47,05 ......45,90......48,90........50,3 .....55,11
нует, что в силу складывающихся обстоятельств Сальдо .........12,7 ....16,56.....18,82 ....18,50 ......17,2 ....14,20....14,10
ему необходимо проживать на территории Респу Источник: Главное статуправление РП
блики Польша более 12 мес. К таким обстоятель
Отрицательное сальдо отмечено в торговле
ствам можно отнести: получение разрешения на Польши со всеми группами стран. Наибольший
работу; ведение хоздеятельности; научная работа; пассив – 7,93 млрд.долл. – сформировался в тор
вступление в брак с польским гражданином, либо говле с промышленно развитыми странами, в т.ч. с
иностранцем, имеющим вид на жительство.
ЕС – 5,82 млрд.долл.
Вид на жительство может быть выдан иностран
Основными торговыми партнерами Польши в
цу, если выполняются все следующие условия: су 2002г. оставались развитые страны, на которые
ществуют постоянные родственные либо эконо приходилось 75,2% (в т.ч. на ЕС – 69,4%) польско
мические связи с Республикой Польша; имеется го экспорта и 70,3% (в т.ч. на ЕС – 61,4%) поль
гарантия обеспечения жильем и средствами суще ского импорта. Доля этих стран во внешней торго
ствования; непосредственно до момента обраще вле РП сократилась. Одновременно произошло
ния проживал на территории Республике Польша увеличение удельного веса стран ЦВЕ и развиваю
не менее трех на основании разрешения на вре щихся стран.
Среди главных торговых партнеров Польши
менное проживание.
Иностранцу может быть отказано в выдаче вида наиболее высокая динамика, опережающая об
на жительство, если окажется, что он имеет обяза щую динамику, отмечена в польском экспорте в
тельства перед страной происхождения либо пред Швецию, Францию, Россию, Бельгию, Украину,
Чехию и Италию, а в импорте – из Китая, Фран
гражданами, проживающими в ней.
Условия считаются выполненными, если ино ции, Италии и Бельгии.
На первую «десятку» внешнеторговых партне
странец имеет доходы или имущество, обеспечиваю
щее ему покрытие расходов на содержание его само ров приходилось 70,2% польского экспорта и
го и находящихся на его обеспечении членов его се 68,5% – импорта.
Главные внешнеторговые партнеры Польши в 2002г.
мьи, либо имеет на территории Республики Польша
2002г.
Динамика
Доля, %
родственников или членов семьи, которые могут его
млн.долл.
в %* 2001г. 2002г.
содержать, а также укажет место проживания и пред
Экспорт
ставит правовую основу проживания в нем.
Вид на жительство выдается на неопределенное 1 Германия .................................13248,4 ..............106,7 .......34,4 .......32,3
время. Иностранцу, который получил разрешение 2 Франция....................................2473,0 ..............126,6 .........5,4 .........6,0
на временное проживание, выдается карта времен 3 Италия.......................................2256,4...............115,8 .........5,4 .........5,5
4 Великобритания .......................2126,3...............118,2 .........5,0 .........5,2
ного пребывания.
Иностранцу, который получил вид на житель 5 Нидерланды ..............................1841,3 ..............107,9 .........4,7 .........4,5
ство, выдается карта постоянного пребывания. 6 Чехия .........................................1639,9...............114,5 .........4,0 .........4,0
Карта постоянного пребывания действует в тече 7 Россия .......................................1331,8 ..............125,8 .........2,9 .........3,2
ние 10 лет с момента выдачи, а по истечении этого 8 Бельгия......................................1329,7...............119,3 .........3,1 .........3,2
9 Швеция .....................................1328,6 ..............135,0 .........2,7 .........3,2
срока подлежит замене.
Разрешение на временное проживание и вид на 10 Украина.....................................1180,5...............117,7 .........2,8 .........2,9
Импорт
жительство подтверждают личность иностранца во
время его пребывания на территории РП. Разреше 1 Германия .................................13402,4...............111,3 .......24,0 .......24,3
ние на временное проживание и вид на жительство 2 Италия.......................................4613,1...............111,2 .........8,2 .........8,4
совместно с паспортом являются основанием для 3 Россия .......................................4396,8 ................99,4 .........8,8 .........8,0
многократного пересечения государственной гра 4 Франция....................................3840,7...............112,2 .........6,8 .........7,0
ницы Польши без необходимости получения визы. 5 Великобритания .......................2142,1 ..............102,4 .........4,2 .........3,9
Порядок выдачи разрешений на временное 6 Китай.........................................2077,5 ..............128,2 .........3,2 .........3,8
проживание в Польше иностранных граждан и ви 7 Нидерланды ..............................1934,7 ..............108,3 .........3,6 .........3,5
да на жительство определяет, в соответствии с 8 США..........................................1795,2 ..............106,2 .........3,4 .........3,3
законом, министр внутренних дел и администра 9 Чехия .........................................1787,7 ..............102,9 .........3,5 .........3,2
ции РП по согласованию с министром иностран 10 Бельгия......................................1529,1...............111,7 .........2,7 .........2,8
* 2001г.=100
ных дел.
Внешняя торговля Польши в 2002г.
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П

о данным Главного статуправления, по ре
зультатам 2002г. в сравнении с 2001г. (в долла
ровом исчислении и в текущих ценах) внешнетор
говый оборот Польши увеличился на 11,2% и до
стиг 96,12 млрд.долл. Экспорт вырос на 13,6% и со
ставил в абсолютном выражении 41,01 млрд.долл.,

2002г.

Динамика

млн.долл.

в %*

Доля, %
2001г.

2002г.

Экспорт, всего ..............................41009,8...............113,6......100,0 .....100,0
Развитые страны ..........................30779,2...............113,6 .......75,1 .......75,1
 ЕС...............................................28180,9...............112,8 .......69,2 .......68,7
Развивающиеся страны .................2426,4 ..............102,0 ........ 6,6 .........5,9
Страны ЦВЕ...................................7804,2...............117,9 .......18,3 .......19,0
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 ЦЕФТА ........................................3641,7...............115,7 .........8,7 .........8,9
Импорт, всего ...............................55112,7 ..............109,6......100,0 .....100,0
Развитые страны ..........................38707,5...............110,0 .......69,9 .......70,2
 ЕС...............................................33998,5...............110,2 .......61,4 .......61,7
Развивающиеся страны .................6977,9...............116,7........11,9 .......12,7
Страны ЦВЕ .................................1623,1 ..............103,4 .......18,2 .......17,1
 ЦЕФТА ........................................4039,4 ..............107,9 .........7,4 .........7,3
Сальдо, всего...............................14102,9 .................................. ............
Развитые страны ..........................7928,3 .................................. ............
в т.ч. ЕС ........................................5817,6 ................................................
Развивающиеся страны ...............4551,5 .................................. ............
Страны ЦВЕ .................................1623,1 .................................. ............
 ЦЕФТА.........................................397,7 .................................. ............
Источник: Главное статуправление РП

За последние 5 лет в Польше обновлена право
вая база, регулирующая внешнеэкономическую
деятельность, и работа по гармонизации ее с нор
мами ЕС продолжается.
К основным документам тарифной защиты
внутреннего рынка следует, прежде всего, отнести
Таможенный кодекс (с последующими измене
ниями), Таможенный тариф (ежегодно утвержда
ется совмином), правовые акты, устанавливаю
щие импортные контингенты, импортные плафо
ны (пределы), приостанавливающие взимание по
шлин с отдельных товаров.
Таможенным тарифом предусмотрены пять ви
дов ставок таможенных пошлин: автономные,
конвенциональные, преференциальные, пони
женные, паушальные.
Автономная ставка применяется к товарам, про
исходящим из стран, которым Польша не предо
ставила режим наибольшего благоприятствования,
а также, если конвенциональная ставка выше уста
новленной для этого товара автономной ставки,
либо когда конвенциальная ставка не установлена.
Преференциальная ставка применяется в соот
ветствии с польской системой преференций, ко
торая устанавливает два вида таких ставок: для
развивающихся стран и для наименее развитых
стран. К развивающимся странам относятся неев
ропейские страны и регионы, в которых стоимость
ВВП на одного жителя не превышает аналогично
го показателя в Польше. Эта ставка устанавлива
ется на конкретные товары в зависимости от объе
ма импорта и его влияния на польскую промы
шленность. Для товаров, происходящих из этих
стран, применяются нулевые ставки пошлин.
Пониженная ставка пошлин применяется для
некоторых товаров, происходящих из стран ЕС,
ЕАСТ, ЦЕФТА, а также из стран, в торговле с ко
торыми действуют соглашения о свободной торго
вле (Израиль, Латвия, Литва, Турция, Эстония,
Фарерские острова).
Как автономные, так и конвенциальные ставки
могут быть увеличены на 100% по отношению к
товарам, страну или регион происхождения кото
рых невозможно установить. Не для всех товарных
позиций определена конвенциональная ставка. В
случае, когда она не была определена, для товаров,
происходящих из странчленов ВТО и других
стран, которым Польша предоставила РНБ, будет
применяться автономная ставка. Могут также
иметь место случаи, когда Польша из экономиче
ских соображений захочет допустить возможность
импорта определенного товара по низким ставкам
пошлин независимо от направления импорта.
Тогда независимо от направления импорта будет
взиматься пошлина по автономной ставке.
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В Таможенном тарифе на 2003г. учтены обяза
тельства Польши, вытекающие из членства в ВТО,
подписанных соглашений о свободной торговле с
ЕС, странамичленами ЕАСТ, ЦЕФТА, а также
Литвой, Латвией, Эстонией, Турцией, Израилем и
Фарерскими островами. В рамках этих обяза
тельств имело место дальнейшее снижение по
шлин на промышленные изделия. В случае с ВТО
были снижены конвенциональные пошлины на
текстиль и информационные продукты.
В отношении импорта товаров из ЕС и ЕАСТ
произошло очередное сокращение размера по
шлин на автомобили и топливо. На остальные
промышленные товары действовали ранее устано
вленные нулевые ставки.
В торговле со странами ЦЕФТА по промтова
рам ситуация была аналогична отношениям со
странами ЕС и ЕАСТ. Что касается с/х товаров, то
здесь уровень пошлин определялся согласованны
ми в рамках этой организации списками А, В, С и
D. Исключение составляли крахмал и изделия из
него, пшеница, кукуруза и томатный концентрат
из Венгрии, Чехии и Словакии, импортирован
ный из Чехии и Словакии сахар белый, а также мя
со птицы и свинина из Венгрии.
С другими странами, с которыми Польша име
ет соглашения о свободной торговле по промы
шленным товарам, также действовали ранее уста
новленные нулевые пошлины, за исключением
автомобилей и топлива, пошлины на которые бы
ли снижены. С 2002г. увеличилось количество
стран, торговоэкономические отношения с кото
рыми Польша строит на основе свободной торго
вли – в 2001г. Польша подписала соглашение о
свободной торговле с Хорватией.
Независимо от изменений уровня таможенных
пошлин, вытекающих из международных обяза
тельств Польши, произошло снижение ставок на
отдельные промышленные товары до уровня
внешних ставок ЕС либо приближенных к этому
уровню. Это касалось товаров химической отра
сли, деревообработки, электронной промышлен
ности, а также сырья для текстильной промы
шленности.
В Тарифе на 2003г. учтены также обязательства
Польши, вытекающие из «Соглашения с ЕС от 26
сент. 2000г. в отношении либерализации взаим
ной торговли с/х товарами».
В марте 2001г. в связи с вхождением в жизнь из
менений Таможенного кодекса были скорректи
рованы положения, регулирующие импорт, а так
же установлены контингенты на некоторые това
ры, ввозимые изза границы, прежде всего с/х и
продтовары.
Наряду с тарифной защитой, значение которой
уменьшается в связи с обязательствами Польши в
рамках ВТО, соглашений с ЕС и странами ЕАСТ,
ЦЕФТА, а также в рамках двусторонних соглаше
ний о свободной торговле, в Польше применяют
ся меры по нетарифному регулированию ВЭД.
Внешнеторговая деятельность в Польше может
быть ограничена условием получения концессии,
которую предоставляют высшие органы государ
ственной администрации (соответствующие ми
нистерства и ведомства), или воевода. Указанные
органы могут отказать в выдаче концессии в слу
чае, если это представляет угрозу интересам на
родного хозяйства, обороноспособности или безо
пасности Польши. Внешнеторговые операции,
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требующие получения концессии, охватывают не бактерий и токсинов, а также оборудования и тех
большой спектр внешнеторговой деятельности и нологий, которые могут найти применение для
ограничены в основном концессиями на торговлю продукции химического или биологического ору
с заграницей радиоактивными, военнотехниче жия; товаров и технологий, значимых с точки зре
скими и взрывчатыми товарами.
ния ядерного топливного цикла, а также возможно
Для регулирования внешнеторгового оборота, стей для изготовления ядерного взрывчатого обо
а также для защиты внутреннего рынка применя рудования; ракетных технологий; других товаров и
ются положения четырех законов, создающих базу технологий, если предоставление их детальному
для нетарифного регулирования внешнеэкономи контролю следует из международных обязательств,
ческой деятельности: об администрировании обо за исключением опасных и других отходов.
рота с заграницей товарами и услугами и обороте
Функционирующая в Польше система спе
специальном; о защите от ввоза на польскую там циального оборота с заграницей касается: а) ввоза
оженную территорию товаров по демпинговым на польскую таможенную территорию, вывоза с
ценам (принят сеймом 24 авг. 2001г.); о защите от польской таможенной территории, также перевоз
чрезмерного ввоза товаров на польскую таможен ки через польскую таможенную территорию ору
ную территорию (принят сеймом 15 фев. 2001г. ); о жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также
защите от чрезмерного ввоза на польскую там изделий и их компонентов, или технологий воен
оженную территорию некоторых текстильных то ного или полицейского назначения, независимо
варов и одежды.
от способа их перемещения через границу; б) за
Регулирование внешнеторгового оборота осу ключения польскими лицами, как в стране, так и
ществляется и в связи с международными обяза за рубежом, соглашения, если касается оно ору
тельствами Польши. Польша является участником жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также
всех международных соглашений и обязательств в оборудования и его компонентов, или технологий
области экспортного контроля (Соглашение о не военного или полицейского назначения; в) предо
распространении ядерного оружия, Комитет Цан ставления польским лицом иностранному лицу, а
гера, Группа ядерных поставщиков, Австралий также иностранным лицом польскому лицу услуг,
ская группа, Вассенаарские договоренности).
связанных с оружием, взрывчатыми веществами, а
С 1 янв. 2003г. вступил в силу новый Закон о также оборудованием и его частями (компонента
госрегулировании внешнеторгового оборота това ми), технологиями и услугами военного или поли
рами. Эта мера призвана способствовать приспо цейского назначения.
соблению польского законодательства к нормам и
Номенклатура товаров и технологий двойного
правилам Евросоюза. Этот законодательный акт применения, подлежащая контролю оборота в свя
будет действовать до момента предполагаемого зи с международными соглашениями и обязатель
вступления Польши в ЕС. В случае ее присоедине ствами, а также конвенционального оружия, опре
ния к ЕС во внешнеторговой сфере начнут дей деляется распоряжением министра экономики.
ствовать правовые нормы Евросоюза, а разработка
С 1 янв. 2001г. вошел в жизнь новый Закон «О
инструментов государственного регулирования контроле оборота с заграницей товарами, техно
торговли с третьими странами перейдет в компе логиями и услугами стратегического значения для
тенцию соответствующих институтов ЕС.
безопасности страны, а также для сохранения ми
Адаптация национального законодательства в ра и международной безопасности» (Dz.U.2000г.,
этой области к правовым нормам Евросоюза уже в №119, poz.1249), заостряющий экспортный кон
ходе подготовительного периода к вступлению в троль и заменивший Закон от 2 дек. 1993г. «О
эту интеграционную группировку позволит поль принципах особого контроля оборота с заграни
ским бизнесменам заранее ознакомиться с этими цей товарами и технологиями согласно с междуна
нормами во избежание возможных коллизий, свя родными соглашениями и обязательствами».
занных с их применением.
Экспортный контроль – проверка соответ Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
азвитие российскопольских торговоэконо
ствия условий экспорта товаров и технологий,
мических отношений формировалось в 2003г.
выделенных в контрольных списках (листах) с
требованиями, установленными в международ под воздействием ряда внешних и внутренних
факторов. К ним следует отнести слабую эконо
ных соглашениях.
Контроль за импортом – регистрация ввози мическую активность в странахглавных внешне
мых в страну товаров и технологий, выделенных в торговых партнерах Польши, устойчивую ситуа
контрольных списках (листах) и подлежащих осо цию на мировом нефтяном рынке, продолжаю
щийся динамичный рост российской экономики
бому контролю внешнеторгового оборота.
Контроль за реэкспортом – проверка допусти и укрепление рубля, начавшееся оживление в
мости экспорта товаров и технологий, которые польской экономике.
Весомый вклад в развитие экономического
предварительно были импортированы на основа
взаимодействия в 2003г. продолжала вносить Сов
нии Сертификата импорта товара.
Контроль за транзитом – целью которого явля местная российскопольская комиссия по торго
ется предупреждение нелегального провоза через вле и экономическому сотрудничеству, 7 заседа
территорию Польши товаров и технологий, охва ние которой состоялось в июне в Варшаве. Регу
лярно проходили встречи на уровне председате
ченных международным контролем.
Функционирующая в Польше система внешне лей, зампредседов и ответственных секретарей ее
торгового контроля за товарами и технологиями национальных частей. В рамках Комиссии сфор
двойного применения касается: товаров и техноло мированы три новые рабочие группы: по сотруд
гий, охваченных международными соглашениями ничеству в области строительства, межбанковско
и обязательствами, касающимися нацбезопасно му сотрудничеству и по сотрудничеству в области
сти; химпрепаратов, микроорганизмов, вирусов, ВТС. Успешно развертывает свою деятельность
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РоссийскоПольский бизнессовет. Усилиями
Несмотря на неудавшуюся – по вине польской
сторон реализовано большинство достигнутых на стороны – попытку участия российского «Лукой
заседании МПК договоренностей.
ла» в приватизации Гданьского НПЗ, двери для
Спецификой 2003г. было повышенное внима российского концерна на польский энергетиче
ние к вопросу последствий вступления Польши в ский рынок не закрыты. Правительство РП во II
Европейский Союз для российскопольских тор пол. 2003г. изменило стратегию приватизации вто
говоэкономических связей. Расширенные кон рого по величине нефтяного концерна. Решено
сультации по этой проблематике состоялись во провести на первом этапе его докапитализацию за
второй половине дек. Говоря о правовом поле счет включения в состав Группы «Лотос» (образо
двусторонних экономических отношений, нельзя ванной на базе Гданьского НПЗ) трех южных НПЗ
не отметить, что 31 окт. 2003г. польская сторона и АО «Петробалтик», а затем уже вернуться к во
уведомила о денонсации Договора между Рос просу приватизации. И это создаст еще один шанс
сийской Федерацией и Республикой Польша о для «Лукойла» закрепиться на польском рынке.
торговле и экономическом сотрудничестве от 25
Что касается сотрудничества в газовой сфере, то
авг. 1993г.
с подписанием 12 фев. 2003г. в Варшаве Дополни
Продолжались контакты в направлении разви тельного протокола к Соглашению между прави
тия договорноправовой базы двусторонних отно тельствами РФ и РП о создании системы газопро
шений. Итогом стало подписание: Соглашения о водов для транзита российского газа через террито
военнотехническом сотрудничестве; Соглашения рию РП и поставках российского газа в Польшу от
между Комитетом финансового мониторинга РФ и 25 авг. 1993г. были урегулированы все спорные во
Генеральным финансовым инспекторатом РП о просы взаимодействия в газовой сфере, относящи
сотрудничестве в области противодействия отмы еся к компетенции правительств РФ и РП. Хозяй
ванию грязных денег; Договора о реконструкции ственные субъекты двух стран в развитие этого до
дороги и строительстве дорожных погранперехо кумента подписали дополнение к долгосрочному
дов для обеспечения сообщения между Эльблон контракту на поставку газа в Польшу, согласовали
гом и Калининградом; Дополнительного протоко условия финансирования строительства трех ком
ла к Соглашению между правительствами России и прессорных станций. Тариф за транзит российско
Польши о создании системы газопроводов для го газа по территории РП снижен в 2004г. до 2,36
транзита российского газа через территорию РП и долл. (за транспортировку 1000 куб.м. газа на рас
поставках российского газа в Польшу от 25 авг. стояние 100 км.).
1993г.; Протокола о внесении изменений и допол
Говоря о возможных перспективах наращива
нений в Соглашение между Правительствами РФ и ния экспорта энергоносителей в РП, следует отме
РП о международном автомобильном сообщении тить, что объемы закупок поляками нефти и при
(от 30 авг. 1996г.) и Протокола о его применении.
родного газа приближаются к максимальной от
Польша сохранила за собой место в первой де метке. Поэтому на среднесрочную перспективу
сятке торговых партнеров и, прежде всего, как возможно только незначительное, в зависимости
важный экспортный рынок для российских това от динамики экономического роста, увеличение
ров, а Россия остается одним из главных внешне поставок этих углеводородов в Польшу, что объек
торговых партнеров Польши. Особенностью тивно будет сдерживать российский экспорт и об
2003г. была опережающая динамика российского щий рост взаимного товарооборота.
экспорта над польскими поставками на россий
В структуре российского экспорта в Польшу по
ский рынок. По результатам 11 мес. 2003 двусто прежнему скромные позиции занимают машинно
ронний товарообмен увеличился по сравнению с технические изделия. Их доля составляет 1%. И
2002г. на 17,3% и составил 6590 млн.долл. (наивы здесь хотелось бы высказать ряд соображений в от
сший уровень за последние 12 лет). Российский ношении возможностей увеличения поставок ма
экспорт вырос за это время на 19,3%, что состави шин и оборудования российского производства на
ло 6110 млн.долл. при одновременном увеличении польский рынок.
польского экспорта в Россию на 11,1% или 1480
Росэкспорт в Польшу. Современный польский
млн.долл. Положительное для России сальдо вза рынок представляет собой сложную систему. Ни
имной торговли составит 3650 млн.долл.
жний ее ярус – рынок базовых товаров, к которым
Важное значение для экономики Польши тра относятся сельскохозяйственная продукция и про
диционно имели поставки из России природного дукция добывающей промышленности. Средний
газа и нефти, которые покрывают импортные по ярус – рынок трудоинтенсивных готовых изделий и
требности страны соответственно на 90% и 70%. полуфабрикатов, т.е. низко и среднетехнологичных
Польша остается одним из крупнейших экспорт товаров. К низкотехнологичным товарам относятся
ных рынков для России по этим товарам.
продукция черной металлургии, легкой промы
Объем поставок российской нефти в Польшу в шленности и конструкционные материалы. Катего
2003г. сохранился на уровне пред.г. (15,9 млн.т.). рия среднетехнологичных товаров включает в себя
И хотя в 2003г. польская сторона интенсивно про станки, транспортные средства, продукцию основ
должала искать пути диверсификации источников ной химии и деревообработки. И, наконец, верхний
получения этого вида углеводородного сырья, де ярус – это высокотехнологичная продукция.
лая ныне упор на продление украинского нефте
Россия комфортно чувствовала себя на нижнем
провода ОдессаБроды до Плоцка (экономиче ярусе польского импортного рынка. Менее ком
ская составляющая этого проекта остается сомни фортно, но все же уютно – на среднем, т.е. по низ
тельной), Россия сохранит в среднесрочной перс ко и среднетехнологичным товарам, и практиче
пективе свои позиции на польском нефтяном ски не была представлена на верхнем. Специфика
рынке. Этому же содействует и технологическая реализуемой на польском рынке продукции предо
привязка двух крупнейших польских НПЗ к рос пределила характер конкуренции на всех его яру
сийскому сырью.
сах. В торговле базовыми товарами преобладаю
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щей формой соперничества служит ценовая кон
В целях дальнейшего совершенствования пра
куренция, при этом разрыв в качественных харак вовой базы ВТС между нашими странами в тече
теристиках минимален. На рынках готовых изде ние 2003г. проводились переговоры по вопросу
лий конкуренция разворачивается главным обра урегулирования лицензионных правоотношений.
зом вокруг потребительских свойств товаров, а це Российская сторона передала полякам проекты
новой фактор не имеет определяющего значения. двух межправительственных соглашений: Согла
Что касается рынка высоких технологий Польши, шения о прекращении производства в РП ВВТ по
то в силу отсутствия в ее экономике аэрокосмиче лицензиям бывшего СССР и Соглашения о взаим
ской отрасли и атомной энергетики возможности ной охране прав на результаты интеллектуальной
промышленного высокотехнологичного экспорта деятельности, полученные и используемые в ходе
на польский рынок для России ограничены теле двустороннего военнотехнического сотрудниче
коммуникационной инфраструктурой и военно ства. После подписания этих соглашений вопрос
техническим сотрудничеством.
урегулирования лицензионных правоотношений
Неплохие перспективы у российских инвесто будет считаться решенным. Однако польская сто
ров и экспортеров имеются на польском телеком рона не подтвердила готовность обсуждения и
муникационным рынке, который является наибо подписания (на основе российского варианта)
лее динамично развивающимся в регионе ЦВЕ. По указанных межправительственных соглашений.
расходам на информационнотелекоммуника
В дек. 2003г. состоялось первое заседание рос
ционные технологии на душу населения, составив сийскопольской рабочей группы по военнотех
шими в 2003г. 293 долл., Польша существенно ническому сотрудничеству, целесообразность соз
уступает Венгрии (465 долл.) и Чехии (483 долл.), дания которой была определена в ходе VI заседа
не говоря уже о разрыве со странами ЕС. Польша, ния Совместной российскопольской комиссии
несомненно, останется потенциальным полем ин (июнь 2002г.). В ходе заседания стороны утверди
вестиций в данный сектор, ибо имеет емкий рынок ли Положение и Регламент работы указанной
и упрощенный доступ к рынкам стран ЕС, а также группы. В качестве положительных итогов заседа
будет стремиться использовать свое геополитиче ния необходимо отметить достижение договорен
ское положение и определенные преимущества по ностей по вопросу ремонта и модернизации поль
стоимости рабочей силы.
ских вертолетов Ми24. Однако начало перегово
Основная причина слабой заинтересованности ров по лицензионным правоотношениям было пе
польской экономики в российской машиннотех ренесено в очередной раз на I кв. 2004г. по причи
нической продукции общеизвестна – отсталость не неготовности польской стороны обсуждать эти
российского гражданского машиностроения, ко вопросы. Несмотря на все сложности работы на
торая к тому же не могла быть компенсирована до польском рынке ВВТ, ежегодные объемы продаж
вольно скромными поставками в последние годы в Польшу могли бы составлять 25 млн.долл.
по линии военнотехнического сотрудничества.
Нельзя игнорировать возможность закрепле
Новый импульс активизации работы по военно ния и усиления позиций России в тех товарных
техническому сотрудничеству придали встречи с нишах польского рынка, в которых она попреж
руководством министерства национальной оборо нему сохраняет высокую или ограниченную кон
ны и министерства экономики, труда и социаль курентоспособность: рынки энергетического обо
ной политики РП, состоявшиеся в ходе визитов в рудования, композиционных материалов и спла
Польшу председателя правительства РФ М.М.Ка вов, режущего инструмента, электронных компо
сьянова в фев. 2003г., а также министра иностран нентов, лазерных технологий, оптиковолоконно
ных дел И.С.Иванова в рамках пленарного заседа го оборудования, большегрузных автомобилей и
ния Комитета по вопросам стратегии российско средств транспорта. Именно последний сегмент
польского сотрудничества в конце нояб. 2003г.
рынка мог бы привлечь заслуженное внимание
Необходимо отметить большой вклад Комитета российских производителей.
по военнотехническому сотрудничеству РФ
Прогноз по тяжмашу. На перспективу просма
(КВТС) в расширение сотрудничества в этой обла триваются следующие возможные направления
сти. В мае 2003г. КВТС совместно с ФГУП «Ро промышленного сотрудничества наших стран:
соборонэкспорт» организовал в Варшаве проведе
– модернизация тепловозов как российского,
ние военнотехнической конференции по вопро так и польского производства с применением дви
сам перспектив сотрудничества между оборонны гателей ОАО «Коломенский завод» остается до
ми отраслями промышленности двух стран. Из 15 статочно перспективной, и ей следует придать бо
российских предприятий, получивших право са лее целенаправленный характер; продолжение ра
мостоятельного выхода на внешние рынки, шесть боты по поставкам в Польшу бывших в эксплуата
в той или иной степени уже присутствуют на рын ции тепловозов (М62у, ТЕМ2) для транспортных
ке ВВТ Польши, в т.ч. ФГУП «Сухой», ФГУП предприятий металлургической и химической
«Миг», ФГУП «Квант».
промышленности РП с возможной их модерниза
В 2003г. усилия российской стороны были на цией как в России, так и в Польше (с использова
правлены на укрепление правовой основы военно нием двигателей «Коломенского завода»);
технического сотрудничества между РФ и РП, что
– перспективной является проработка возмож
выразилось в подписании в апр. 2003г. межправи ностей кооперации российских и польских пред
тельственного Соглашения о военнотехническом приятий в изготовлении железнодорожных ци
сотрудничестве в ходе официального визита мини стерн для транспортировки сжиженного газа и
стра национальной обороны Польши Е.Шмай нефтепродуктов. Такая работа сейчас проводится
дзиньского в Россию. Во время переговоров в Мос с ФГУП «Машиноэкспорт» и через польскую фир
кве была также достигнута договоренность о целе му «Кольмекс» по запросу правительства Респу
сообразности подготовки соглашения относитель блики Башкортостан; ведутся переговоры между
но защиты сведений, составляющих гостайну.
Мытищинским вагоностроительным заводом,

25
www.polska.polpred.ru
ÄÎÑÒÓÏ ÐÎÑÒÎÂÀÐÎÂ
компанией «Силовые моторы» (с российской сто
В связи с предстоящим вступлением Польши в
роны) и польскими фирмами «Кольмекс», «Вар ЕС практически завершился процесс либерализа
шавский метрополитен», а также городскими вла ции импорта из стран Европейского Союза. Со
стями Варшавы о кооперации и поставке 14 ваго глашением об ассоциированном членстве с Евро
союзом, а также двусторонними договорами о сво
нов для Варшавского метрополитена.
Польская сторона заинтересована в возобновле бодной торговле со странамичленами ЕАСТ,
нии поставок в Россию пассажирских вагонов, а ЦЕФТА, странами Балтии, Израилем, Турцией и
также специальных грузовых вагонов, в т.ч. по ко Хорватией охвачено 75% польского промышлен
операции с российскими предприятиями. Особые ного импорта (с нулевой таможенной пошлиной).
В 2001г. администрация США подписала тор
надежды возлагаются поляками на реализацию
многостороннего международного проекта строи говое соглашение с Польшей, которое предусма
тельства логистического центра в Славкуве (РП), тривает снижение тарифов на поставки в РП ряда
реализация которого позволит перевести железно промтоваров, таких, как газовые турбины, легко
дорожные пути на юге страны на широкую колею и вые автомобили с большим объемом двигателя.
связать европейские железнодорожные маршруты с Пошлины же на импорт оборудования из стран, не
Транссибирской магистралью. С российской сторо входящих в ВТО и ЕС, в т.ч. из России составляют:
ны в работе над этим проектом задействован МПС. на энергетическое оборудование – 9%, автомоби
Формирование новой экспортной специализа ли и трактора – 35%.
ции России на польском рынке, естественно, зай
Европейские технормы. Унификация польской
мет не пару лет. Эта проблема может быть решена базы технических нормативов с требованиями ЕС
только на основе тесной взаимосвязи активных обязывает поставщиков оборудования и товаров в
целенаправленных и взвешенных мер государ Польшу представлять на свою продукцию серти
ственной промышленной и внешнеторговой по фикаты соответствия европейским нормам. Про
литики. В случае с Польшей речь должна идти о цесс сертификации в соответствии с этими норма
новых подходах российских экспортеров к орга тивами сопряжен с дополнительными затратами,
низации своего присутствия на машиннотехни которые зачастую не по силам российским пред
ческом рынке. Не правительство, а крупные кор приятиям, выпускающим машиннотехническую
порации как центры развития новых технологий и продукцию.
В этой связи заслуживают одобрения действия
инновационного продукта с использованием ин
ститута венчурных капиталов должны задавать ОАО «Автоваз», который через своего польского
масштабы и делать расстановку акцентов в разви дилера сертифицировал 7 моделей своих автомо
тии тех или иных секторов рынка РП. Его осво билей, Челябинского тракторного завода, серти
ение должно осуществляться не отдельными пред фицировавшего новый бульдозер с мощностью
приятиями, а интегрированными бизнесгруппа двигателя 185 л/с, поставки которого в Польшу
ми, т.е. успешно развивающимися финансово начались в 2003г.
В 2003г. Польша сохраняла действие ограничи
промышленными холдингами. Польские импор
теры машин и оборудования зачастую испытыва тельных мер на ввоз из России аммиачной сели
ют серьезные финансовые трудности и прибегают тры и каменного угля. Они являлись явно дискри
к содействию западных посредников. Пример – минационными для российских экспортеров, т.к.
широкая практика закупок российского оборудо были направлены только против России как стра
вания для текстильной промышленности РП ныне члена ВТО.
французским посредником.
По вопросу отмены количественных континген
Определенные возможности наращивания ма тов на импорт в РП указанных товаров, состоялись 3
шиннотехнического экспорта в Польшу видятся в раунда двусторонних российскопольских консуль
области производственного сотрудничества, к кото таций (два – в Москве и одна встреча в Варшаве).
рому в форме совместного предпринимательства
Эти встречи в основном касались отмены Поль
проявляют интерес польские и западные фирмы. шей сохраняющихся на протяжении последних пя
Треть польского экспорта в Россию приходится на ти лет квот на импорт каменного угля из России,
долю продукции СП с участием западного капитала. которые действуют с 15 янв. 1999г., и возможному
Нельзя не видеть и тех проблем, которые будут применению российской стороной ответных мер
появляться перед российскими экспортерами ма по польскому экспорту в Россию. Распоряжением
шиннотехнической продукции по мере сближения министра экономики РП от 18 дек. 2002г. первона
Польши с ЕС. Ускоренный переход Польши на чально был введен количественный контингент на
нормы и технические стандарты, соответствующие импорт каменного угля из России в 2003г. в 800
требованиям ЕС, по глубине своего воздействия тыс.т. Затем этот контингент распоряжением Ми
может стать более серьезным сдерживающим фак нистра экономики, труда и социальной политики
тором в двусторонней торговле, чем тарифные РП от 7 марта 2003г. был увеличен до 1,6 млн.т.
В результате проведенных в Москве в апр.
ограничения. Степень такого перехода уже превы
шает 60%. В перспективе именно такого рода 2003г. консультаций на уровне замминистров эко
барьеры могут парализовать выход российской номических ведомств наших стран М.Ю.Медвед
кова и М.Зелиньского была достигнута договорен
продукции машиностроения на польский рынок.
ность, что польская сторона отменит контингент
Äîñòóï ðîñòîâàðîâ
на импорт угля из России с 20 окт. 2003г., а россий
пределенное сдерживающее влияние на ра ская сторона в этом случае воздержится от введе
звитие российского экспорта оказывали тор ния ответных мер по польскому экспорту в Рос
говополитические факторы, а также действую сию. В окт. польская сторона вновь обратилась в
щие а протяжении ряда лет и введенные в 2002 минэкономразвития России с просьбой дать со
03гг. новые ограничительные меры в отношении гласие на продление срока действия вышеупомя
поставляемых в Польшу ростоваров.
нутой ограничительной меры до конца 2003г.
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На проведенных в Москве 17 окт. переговорах сталь плоская трансформаторная и бесшовные
была достигнута договоренность об увеличении трубы. Во время расследования польская сторона,
контингента на импорт угля из России в 2003г. до исходя их своих интересов, установила для РФ бо
1720 тыс.т., что было закреплено распоряжением лее льготный режим обложения по сравнению с
министра экономики, труда и социальной полити другими странами. На польском рынке остаются
ки РП от 22 окт. 2003г. С 1 янв. 2004г. количе резервные возможности сбыта российской метал
ственные ограничения на импорт угля из России лопродукции, и польская сторона признает это. В
отменены, и режим импорта данного товара под пользу этого свидетельствует и наличие неудовле
падает под действие распоряжения министра эко творенного сортаментного спроса на некоторые
номики, труда и социальной политики Польши от виды российской металлопродукции, не произво
25.08.2003г. об автоматической регистрации при димой в Польше.
импорте угля. Этот режим будет действовать до 1
Среди большого количества проблем нетариф
мая 2004г., т.е. до момента вступления Польши в ного характера следовало бы еще отметить одну из
ЕС, что позволит увеличить ежегодные поставки них – сертификацию. Из 1800 польских мясопере
российского угля в РП на 0,61 млн. т.
рабатывающих предприятий только 30 сертифи
Квоты по объему и ценам. Что касается контин цированы ЕС и будут поставлять свою продукцию
гента на импорт аммиачной селитры, то данная как в ЕС, так и в Россию. Среди предприятий мо
ограничительная мера будет действовать в Польше лочной отрасли только 50 выполняют требования
до 15 фев. 2004г., а с 1 мая российские экспортеры ЕС.
данного товара подпадают под действие ограничи
тельной меры Евросоюза – антидемпинговой им Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ
портной пошлины в 47, 07%, которая будет дей
оступления в бюджет страны от реализации
ствовать до 19 апр. 2007г. Эта пошлина по своей
приватизационных проектов в 2003г. состави
сути является запретительной, поэтому данная по ли 2,96 млрд. злотых (в 2000г. – 27 млрд. злотых).
зиция станет наиболее чувствительной с точки 2003г. стал самым худшим за последние семь лет
зрения потерь в российском экспорте в Польшу по итогам приватизации. Удалось приватизиро
вать лишь три крупных хозяйствующих субъекта:
(20,8 млн.долл.).
Всего же потери в российском экспорте в Поль металлургический холдинг «Польске Хуты Ста
шу после ее присоединения к ЕС могут достичь 33 ли», теплоэлектростанцию «Рыбник», а также
млн.долл. в связи с введением Евросоюзом анти продать очередные пакеты акций телекоммуника
демпинговых импортных пошлин в отношении ционного холдинга «Телекомуникация Польска».
На инвестиционных возможностях Польши в
российских товаров. Это касается алюминиевой
фольги, аммиачной селитры, хлорида калия, тран определенной мере сказываются сужение сфер
сформаторной стали, бесшовных труб, стальных вложения иностранного капитала, а также сниже
ние привлекательности польской экономики для
прутков, мочевины, древесноволокнистых плит.
Кроме вышеупомянутых защитных мер, в 2003г. иностранных инвесторов в сравнении с другими
в Польше продолжали действовать антидемпинго странами ЦВЕ. 75% банковского капитала при
вые пошлины при импорте из России синтетиче надлежит иностранным банкам и компаниям; до
ского каучука (в 30,1%). Четыре вида металлопро ля инокапитала в цементной промышленности со
дукции российского происхождения подпадали ставляет 100%, автомобилестроении, машино
под действие установленного Польшей континген строении – 70%; большинство крупных строи
та для стран – не членов ВТО и временной допол тельных компаний принадлежит зарубежным ин
весторам.
нительной импортной пошлины в 912%.
В 2003г. не были реализованы запланирован
По результатам проведенного расследования в
связи с чрезмерным импортом распоряжением ми ные на этот год проекты приватизации: Гданьско
нистра экономики, труда и социальной политики го нефтеперерабатывающего завода, восьми элек
РП от 28 нояб. 2003г. были введены контингент в тросбытовых компаний G8, не cостоялась прода
256,2 т. и дополнительная импортная пошлина в жа принадлежащих государству контрольных па
20% на ввоз спичек на польскую таможенную тер кетов акций Банка продовольственного хозяйства
риторию. Эта мера действует с 1 дек. 2003г. по 30 и ПКО БП (аналога российского Сбербанка), 17%
апр. 2004г. в отношении всех импортеров данного акций нефтяного концерна «Орлен».
По данным Польского агентства информации
товара.
Чувствительной является проблема доступа на и иностранных инвестиций, на середину 2003г.
польский рынок российской металлопродукции. объем аккумулированных иностранных инвести
Режим этого доступа регулируется практикой кон ций в польскую экономику составил 65,11
тингентирования (для России по 4 позициям) и млрд.долл., из которых 61,45 млрд. приходится на
дополнительной импортной пошлиной в 810% от крупных инвесторов, вложивших не менее 1
таможенной стоимости товара. Ограничительные млн.долл. каждый, и 3,65 млрд. – на остальных
защитные меры в виде контингента и дополни инвесторов.
В I пол. 2003г. поступления инвестиций в
тельных импортных пошлин введены на 2 года с
поэтапным применением (с 8.03.2003г. по Польшу составили 2,5 млрд., а к концу 2003г. они
7.03.2004г. и с 8.03.2004г. по 7.03.2005г.) отдельно достигли 6 млрд.долл. Ожидается, что прямые
для странчленов ВТО и стран, не входящих в эту вложения иностранных инвесторов в польскую
организацию.
экономику возрастут в 200405гг. до 8 млрд.долл. в
Для российских поставщиков металлопродук год, а с 2006г. – до 10 млрд.долл. ежегодно.
ции защитные меры распространяются на следую
Наибольший объем накопленных капитало
щие товарные позиции: прокат плоский из железа вложений приходится на Францию – 12,2
или нелегированной стали шириной 600 мм. или млрд.долл., США – 8,7 млрд., Германию – 7,8
более, горячекатаный, а также холоднокатаный; млрд., Нидерланды – 5,8 млрд., Великобританию
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– 4,1 млрд., Италию – 3,7 млрд.долл. Страны ЕС ектную мощность требуется построить еще три
вложили в польскую экономику 68% общей суммы компрессорные станции. Соответствующий меж
капиталов, США и Канада – 15%, азиатские стра правительственный протокол по этому вопросу
ны – 5%.
подписан в фев. 2003г.
Россия в этом списке занимает 12 место с об
По согласованному между российским и поль
щим объемом инвестиций в 1286 млн.долл., или ским акционерами АО «ЕвРоПольГаз» (ОАО «Газ
2,2%. Причем основным российским инвестором пром» и ПГНиГ) бизнесплану ожидаемый объем
является ОАО «Газпром», вложившим солидные инвестиций в этот проект составит 300 млн.долл. В
финансовые средства в строительство на террито соответствии с подписанным в июне 2003г. трех
рии Польши транзитного газопровода «Ямал – За сторонним дополнением к контракту (АО «Евро
падная Европа», в т.ч. 20 млн.долл. являются вкла ПольГаз», «Бартимпекс» и АББ) первые две ком
дом «Газпрома» в уставной капитал компании прессорные станции должны быть введены в эк
«ЕвРоПольГаз».
сплуатацию до июля 2005г.
«Лукойл» в Польше. В списке крупнейших ино
Оживились контакты российских и польских
инвесторов, вложивших в польскую экономику не фирм в области газоснабжения, транспорта, инно
менее 1 млн.долл., значатся 979 фирм из 35 стран, ваций и новых технологий. Так, фирма «Лукойл
в т.ч. только 3 – российские. По этому показателю Польска» (со 100% российским капиталом) в тече
лидирует Германия – 231 фирма, США – 128, ние ближайших лет намерена инвестировать 10
Франция – 93, Нидерланды – 91, Италия – 62, млн.долл. в создание собственной распредели
Швеция – 57 фирм.
тельной сети в РП российского сжиженного газа.
В этом перечне отсутствуют компании из дру За 200203гг. эти инвестиции составили 3
гих странчленов СНГ и Прибалтики. Кроме АО млн.долл. Последовательно ведется торговоди
«ЕвРоПольГаз», в Польше действуют 3 компании пломатическое сопровождение по проекту участия
со 100% российским капиталом: «ЛукойлПоль ОАО «Лукойл» в приватизации Гданьского НПЗ и,
ша», «Леда» (производство упаковочной пленки) и возможно, группы «Лотос». Ожидаемый объем ин
«Снежка» (производство кондитерских изделий).
вестиций – 275 млн.долл.
Российскопольское сотрудничество в инве
Особое значение с точки зрения перспектив
стиционной сфере в 2003г. не претерпело суще продвижения на польский рынок машиностро
ственных изменений, хотя определенные подвиж ительной продукции, а следовательно и на рынок
ки в его динамике и переговорном процессе по Евросоюза, представляют инвестиции консорциу
явились. В целом, в 2003г. сохранялось стремле ма Intrall (в состав которого вошли ОАО «Камаз»,
ние польской стороны оттеснить российские ком белорусская компания «Хемикс», а также англо
пании от участия в приватизационных конкурсах российская фирма) в приобретении технологиче
по продаже привлекательных для них польских ской линии по производству микроавтобусов
предприятий. Показательным в этом плане стало «ЛюблинIII» на автозаводе Daewoo Motor Poland
участие российской компании ОАО «Лукойл» (в в г.Люблине.
альянсе с британской Rotch Energy) в тендере по
Данная технологическая линия в результате
продаже 75% акций Гданьского нефтеперерабаты проведенных торгов приобретена за 4,5 млн.долл.
вающего завода. Несмотря на явную экономиче Консорциум Intrall намерен инвестировать в ра
скую выгодность предложения консорциума с звитие производства 10 млн.долл.с тем, чтобы в те
участием российской компании ОАО «Лукойл», в чение ближайших 3 лет обеспечить производство
результате открытой антилукойловской кампании на уровне 20 тыс.шт. в год. На этой же технологи
и под давлением определенных эшелонов полити ческой линии планируется организация сборки
ческой власти страны Rotch Energy в односторон автомобилей УАЗ последних моделей. Очень важ
нем порядке вышла из альянса с «Лукойлом» и до ным элементом организации этой сборки является
говорилась о партнерстве в этом проекте с поль комплектация автомобилей УАЗ польским двига
ским нефтяным концерном «Орлен».
телем фирмы «Андория», имеющей сертификат
В дальнейшем руководству ОАО «Лукойл», уда соответствия стандартам ЕС. В 2003г. 186 автомо
лось добиться аннулирования этих торгов. Поль билей завода УАЗ, укомплектованные двигателем
ское правительство приняло решение о слиянии «Андория», были поставлены в Уругвай. На перво
Гданьского НПЗ с тремя НПЗ, находящимися на начальном этапе микроавтобусы «ЛюблинIII» бу
юге Польши, и о создании на их основе финансо дут также экспортироваться в страны Африки, Ла
вопромышленной группы «Лотос», сняв времен тинской Америки и Азии, где участники консор
но с повестки дня вопрос о приватизации Гдань циума уже осуществляют свою деятельность.
ского НПЗ. Для ОАО «Лукойл» начинается новый
В 2003г. успешно развивалось сотрудничество
этап борьбы за приобретение крупного пакета ак между московским НИАТ (Научный институт
ций группы «Лотос», учитывая собственные стра авиационных технологий) и польской фирмой E
тегические интересы по развитию добычи нефти в and K (г.Свидник). В соответствии с контрактом
Калининградской обл. (на шельфе Балтийского российский институт передал фирме E and K тех
моря) и организации ее переработки в Польше.
нологию изготовления элементов конструкции
Для российских компаний сохраняются опре крыльев самолета из композитных материалов.
деленные ниши для вложения капиталов в ряд Ведутся переговоры о продаже технологии изгото
секторов польской экономики: производство ми вления лопастей винта вертолета из композитных
неральных удобрений, нефтепереработку, нефте материалов.
химию, энергетическое машиностроение, транс
Одним из перспективных инвестиционных
порт, создание распределительной системы сжи проектов российскопольского промышленного
женного газа, а также в завершение строительства сотрудничества является реализация соглашения,
первой нитки магистрального газопровода «Ямал подписанного в сент. 2003г. между Агенством по
Западная Европа», для вывода которого на про развитию промышленности РП, авиазаводом в
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г.Мелец (РП) и ФГУП «Миг» по кооперации в
Польская фирма АО»Будимэкс» завершила в
производстве учебнотренировочного самолета нояб. 2003г. строительство автомобильного по
(УТС) «МигАТ» на территории Польши. Основ гранперехода БагратионовскБезледы (на границе
ное производство предполагается разместить на КО РФ с РП), стоимостью 18 млн.долл. Она же
авиазаводе в г.Мелец (в т.ч. монтаж). В коопера выиграла торги на строительство польской части
цию по производству УТС будет участвовать 30 международного автомобильного перехода Мамо
субподрядных предприятий и фирм. Потенциаль ново IIГжехотки. Эта же польская фирма напра
ными покупателями УТС являются польские ВВС вила свое предложение белорусской компании
(60 ед.), планируется также их реализация на рын «Белстройтрест» на участие на условиях субподря
ках третьих стран. В 2003г. технические эксперты да в строительных работах на Калининградской
РСК «Миг» провели аттестацию авиазавода в ТЭЦII.
г.Мелец на соответствие нормам, установленным
Реализуется проект по созданию садоводческо
при производстве «МигАТ».
го хозяйства в районе Мамоново. В нем участвуют
Проекты по Калининградской обл. В стадии пе администрация КО РФ и товарищество садоводов
реговоров находятся следующие проекты россий г.Белостока (РП). Первая партия саженцев яблонь
скопольского инвестиционного сотрудничества.
поставлена из Польши в конце апр. 2003г., остав
– Модернизация автотрассы КалиниградЭль шаяся часть будет перевезена в мартеапр. 2004г.
блонг. Межправительственное соглашение о реа
Польские фирмы ведут переговоры с компа
лизации этого проекта подписано в июне 2003г. во ниями Калининградской обл. по созданию сов
время 7 заседания МПК. Цель проекта – достичь местных предприятий в этом регионе по произ
более свободного транспортного сообщения Ка водству и реализации замороженных овощей и
лининградской обл. РФ и Польши с ЕС по север фруктов, производству картофеляфри и др. Еже
ному транспортному коридору. Срок реализации годные инвестиции с 2003г., могут составить 23
данного проекта – 2005г. Объем инвестиций – 200 млн.долл.
млн.долл. Ведутся проектные работы и согласова
Важным событием стал ввод в эксплуатацию в
ние бизнеспланов.
июле 2003г. в Дубне (Московская обл.) польской
– Международный погранпереход «Мамоно фирмой «Атлас» предприятия по производству стро
во IIГжехотки» на границе Польши с Калинин ительных клеев, с объемом инвестиций 6 млн.долл.
градской обл. РФ. Ведутся подготовка и согласо
К успешным инвестиционным проектам поль
вание технических проектов с польской и россий ского бизнеса в России можно отнести следую
ской стороны, их стыковка и согласование, а так щие: производство по расфасовке искусственных
же составление бизнеспланов. Объем инвести удобрений в Калининградском порту; производ
ций в строительство этого объекта составит 20 ство холодильников и холодильных установок Ho
млн.долл. Заказчиками на реализацию россий lod System в г.Калининграде; пуск в эксплуатацию
ской части проекта выступает ГТК России, с поль фабрики кофе Maspex в г.Калининграде; произ
ской – Таможенная служба РП и администрация водство и торговля водомерами и другими прибо
ВарминскоМазурского воеводства. Срок реали рами – ЗАО «Водомер» (Московская обл.); в эко
зации проекта – 2005г.
номической зоне «Кронштадская» функциониру
– Строительство дополнительной нитки неф ет совместное предприятие «Медрол», производя
тепровода «Дружба» на территории Польши и Бе щее химические средства; в Пскове начала дея
лоруссии, позволяющее увеличить пропускную тельность фирма Aspo со 100% польским капита
способность нефтепровода на 11 млн.т. и выров лом, которая занимается уборкой мусора и сегре
нять ее с мощностями на российском участке. За гацией отходов; на условиях субподряда 20 спе
интересованными сторонами этого проекта явля циалистов польских фирм участвуют в строитель
ются минэнерго России, АО «Транснефть», а так стве Калининградской ТЭЦII.
же «Предприятие по эксплуатации нефтепровода
Обнадеживающие перспективы открываются
«Дружба» (РП).
перед российским и польским бизнесом в области
Польские инвестиции в России составляют 85 строительства в связи с подписанием в июне
млн.долл. Государственной регистрационной па 2003г. на 7 заседании Совместной российско
латой при минюсте России зарегистрировано 393 польской комиссии соглашения о сотрудничестве
компании с участием польского капитала, из них в области строительства и жилищной политики. В
– 180 со 100% польским капиталом, 21 филиал развитие этого соглашения, во время визита в
польских фирм и 71 представительство польских Москву в июле 2003г. замминистра инфраструкту
фирм и предприятий. Из этого количества насчи ры РП М.Брыкса с группой польских банкиров и
тывается 15 предприятий, где размер польской ча представителей строительного бизнеса, была до
сти уставного капитала превышает 100 тыс.долл.
стигнута договоренность о предоставлении кре
Польская сторона в 2003г. подтвердила свою дитной линии в 100 млн.долл. (под гарантии поль
заинтересованность в реализации 14 проектов хо ского правительства через страховую компанию
зяйственного взаимодействия наших стран на тер «Куке») для финансирования инвестиционно
ритории Калининградской обл. РФ, включенных строительных жилищных проектов в регионах РФ
в «Федеральную программу развития Калинин с участием польских строительных компаний. На
градской обл. РФ до 2010г. Из этих проектов в со совещании в министерстве инфраструктуры РП в
ответствии с подписанным соглашением между сент. 2003г. с представителями польских банков,
ЗАО «Автотор» (РФ) и АО «Засада» (РП) ведется руководителями крупных строительных компаний
работа по организации сборки городских автобу и строительных торговопромышленных палат
сов польской марки «Аутосан» на базе предприя было заявлено о принятом польской стороной ре
тия «Стройдормаш» в Калининграде. Осуществля шении по созданию специальной структуры при
ется реализация контракта на поставку первых 30 министерстве инфраструктуры РП по реализации
туристических автобусов.
данной программы.
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Научные связи. Российскопольское научно ния со стороны международных организаций, а
техническое сотрудничество осуществляется в со также капитала отечественных и зарубежных ин
ответствии с Соглашением между правительства весторов для активизации совместной иннова
ми РФ и РП о сотрудничестве в области науки и ционной деятельности и ускорения внедрения на
техники, подписанным 25 авг. 1993г. в Варшаве. циональных научных и технологических достиже
Данное Соглашение, по информации польской ний в производство.
стороны, не будет пересматриваться в связи со
Планируется в 2004г. сформировать специаль
вступлением Польши в ЕС в мае 2004г.
ную экспертную рабочую группу, которой будет
В рамках этого соглашения сотрудничество в поручено проведение в межсессионный период
научных и технологических областях осуществля изучения и отбора соответствующих предложений
ется на нескольких уровнях и в различных формах: сторон по тематике «Совместное участие в проек
сотрудничество по линии министерства промы тах 6 рамочной программы ЕС и инновационная
шленности, науки и технологий РФ и министер деятельность». Согласованный перечень конкрет
ства науки и информатизации РП, между РАН и ных проектов будет рассмотрен Комиссией по
Польской Академией наук, КВТС России и мини НТС на ее очередном заседании в качестве отдель
стерством национальной обороны РП, Москов ного раздела российскопольской Программы на
ским комитетом по науке и технике и миннауки учнотехнического сотрудничества на 200405гг.
РП, в форме прямых двусторонних договоров Особое внимание придается проведению россий
между научными организациями наших стран, в скопольских консультаций по установлению на
рамках соглашений о региональном сотрудниче межправительственном уровне общих принципов
стве между воеводствами Польши и субъектами и процедур, регулирующих порядок взаимоотно
РФ, а также путем участия ученых обеих стран в шений в сфере инновационного сотрудничества, а
работе международных научных центров и инсти также вопросам защиты авторских прав на интел
тутов в России, Польше и других странах.
лектуальную собственность.
Важную роль в развитии новых форм взаимодей
Российская академия наук (РАН) является наи
ствия и расширения его масштабов играет создан более важным партнером Польской академии
ная в 1994г. российскопольская Комиссия по науч наук (ПАН) в вопросах сотрудничества с предста
нотехническому сотрудничеству. Седьмое заседа вителями российской науки. Первое соглашение о
ние Комиссии состоялось в нояб. 2003г. в Варшаве. научнотехническом сотрудничестве обе акаде
В соответствии с ее установками научнотехниче мии подписали еще в 1957г. Действует соглашение
ское сотрудничество осуществляется по следующим от 1 марта 1993г. В соответствии с ним предусма
направлениям: фундаментальные исследования и тривается каждые 3г. подписывать очередные ис
высокие технологии, новые материалы, машино полнительные документы (протоколы), опреде
строение и транспорт, социальные технологии, эко ляющие детали научного сотрудничества.
логические технологии, агропромышленные техно
В нояб. 2001г. в Москве был подписан Прото
логии, биотехнологии. В совместных исследованиях кол о научном сотрудничестве между российской
участвуют 50 польских и 55 российских организа и польской Академиями наук на 200204гг. Дан
ций по 152 совместным проектам, из которых 20 ный Протокол предусматривает разработку 89
имеют инновационную направленность.
совместных тем и проектов, а также безвалютный
Особый интерес проявляется обеими сторонами обмен учеными на взаимной основе. На конец
к расширению сотрудничества в области иннова 2003г. в стадии реализации находилось 88 иссле
ционной деятельности, направленной на совме довательских проектов, тематика которых охва
стное использование на коммерческой основе за тывает практически все научные дисциплины,
вершенных в обеих странах разработок в области представленные в ПАН. Несмотря на большой
науки и технологий, а также развитие связей между объем работы, проделанный в области научно
малыми и средними предприятиями научнотехни технического сотрудничества минпромнауки
ческой сферы в России и Польше. На ближайший России и РАН, доля инновационных проектов в
период решено сконцентрировать усилия на реали нем еще незначительна, а направление по акти
зации инновационных проектов, базирующихся на визации инновационной деятельности не стало
высоких российских технологиях в области авиа приоритетным.
строения, новых материалов, лазерного оборудова
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ния, медицины и биотехнологии, информатики.
редставители пяти российских регионов уча
С учетом вышеуказанного Программа научно
ствовали: в ХIII Международном экономиче
технического сотрудничества между РФ и РП на
200203гг. была составлена из отобранных на на ском форуме в Крынице 46 сент. 2003г; во 2 Засе
циональном уровне на конкурсной основе научно дании РоссийскоПольского бизнессовета и в
технологических «заказных проектов». Конечной конференции «Возможности инвестирования в
целью указанных проектов является получение на Польше – предложения для российских партне
учнотехнического продукта, обеспечивающего все ров», проходивших в Кракове с 30 нояб. по 3 дек.
звенья технологической цепи или ее отдельных эл 2003г.
В 2003г. в Польше побывали на уровне губерна
ементов, с возможностью их материального вопло
торов российских регионов делегации Москов
щения по финансово обеспеченным заявкам.
Представляет также взаимный интерес сотруд ской, Ярославской, Псковской, Смоленской, Ас
ничество в рамках международных интеграцион траханской обл. На уровне вицегубернаторов и
ных программ в сфере науки и технологий, свя министров субъектов РФ Польшу посетили деле
занное с возможностями выдвижения совместных гации г.Москвы, Республики Татарстан, Кали
проектов для их реализации в рамках 6 Рамочной нинградской обл. В Россию выезжали делегации
программы ЕС, Научной программы НАТО с це северных воеводств Польши (в Калининград,
лью привлечения дополнительного финансирова СанктПетербург), Нижнесилезского воеводства.
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В 2003г. пакет двухсторонних документов об ческих памятников города, в реставрационных ра
отношениях субъектов России и Польши был до ботах, связанных с подготовкой и празднованием
полнен соглашениями о взаимодействии Смолен 300летия г.СанктПетербурга, а также в области
ской обл. с Мазовецким воеводством, Ярослав туризма. Польские специалисты были задействова
ской обл. с Нижнесилезским воеводством. Адми ны в реставрационных работах в Зимнем дворце,
нистрации Московской и Калининградской обл. Петергофе, восстановлении Янтарной комнаты. В
подписали соответственно с Подлясским и Мазо юбилейных мероприятиях приняли участие не
вецким воеводствами протоколы о намерениях. 9 только традиционные партнеры из Гданьска и Кра
из 16 воеводств РП оформили соглашения о со кова, но и из других городов и воеводств. Большой
трудничестве с российскими субъектами, еще у вклад в проведении программы юбилея внес город
трех документы находятся в стадии согласования. ской совет Варшавы, создавший Национальный
Благодаря активности регионов РФ значительно комитет празднования 300летия города на Неве.
выросла их доля в российскопольском внешне
На территории Московской обл. действует более
торговом обороте.
10 предприятий с польскими инвестициями. В окт.
Одним из приоритетных направлений в межре 2003г. пущен в эксплуатацию завод по выпуску су
гиональном сотрудничестве оставалось калинин хих смесей и клеев «АтласРусь» в Дубне со 100% ка
градское направление, особенно в контексте всту питалом польской компании «Атлас». Инвестиции
пления Польши в Евросоюз. Единственный рос в этот проект составили 6 млн.долл. В области соз
сийский регион, граничащий с Польшей, является дано совместное российскопольское предприятие
своеобразным лидером среди субъектов РФ по «БеллаЕгорьевск» по выпуску санитарнотехниче
многим аспектам взаимоотношений с польскими ских и перевязочных материалов в г.Евгорьевске.
партнерами. Так калининградскопольский това
С правительством Московской обл. фирмой
рооборот в 2002г. достиг 350 млн.долл. Его рост в «Индыкпол» ведется проработка проекта по созда
2003г. – 27%. На конец июня 2003г. в КО зареги нию совместного предприятия по переработке ин
стрировано 470 предприятий с польскими инве дюшиного мяса. Ведутся переговоры по участию
стициями, но в то же время их доля в общем объе Мытищинского вагоностроительного завода по
ме инвестиций составляет 3,7%.
участию в поставках вагонов с использованием
В янв. 2003г. в Гожуве Велькопольском со польских комплектующих для Варшавского ме
стоялось VI заседание российскопольского Сове трополитена. С целью более широкого ознакомле
та по сотрудничеству КО и воеводств РП, рассмо ния польского бизнес сообщества с возможностя
тревшее, в частности, перспективы дальнейшего ми Подмосковья правительство области выразило
взаимодействия регионов в контексте расширения намерение провести в мартапр. 2004г. презента
ЕС. Одной из первостепенных задач Совет приз цию предприятий своего региона в Варшаве. За
нал координацию еэсовских программ ФАРЕТА создание благоприятного климата для польских
СИСИнтеррег для совместных инфраструктур предпринимателей губернатор Московской обл.
ных и приграничных проектов. В нояб. 2003г. один Б.В.Громов в янв. 2003г. в г. Варшава был удосто
из таких объектов – автодорожный погранпереход ен почетной награды «Оскар2002».
БагратионовскБезледы был сдан в промышлен
Начали восстанавливаться деловые связи Яро
ную эксплуатацию.
славской обл. с Нижнеселезским воеводством. В
Перспективным объектом инвестиционного со марте 2003г. представительная делегация россий
трудничества польских фирм и КО в рамках выше ского региона побывала с визитом во Вроцлаве,
упомянутых программ на 200405гг. станут рекон где участвовала в форуме по вопросам экономиче
струкция автомагистрали КалининградЭльблонг и ского сотрудничества.
строительство КПП Мамоново IIГжехотки.
Не снижается уровень двусторонних связей
Особо следует выделить сотрудничество КО РФ Республики Татарстан с Лодзинским воеводством.
с Польшей в области развития транспортного со Среди деловых кругов этих регионов установлены
общения. В мае 2003г. открыта авиалиния Кали хорошие оперативные контакты; ведется работа
нинградВаршава, которую обслуживает польская по созданию совместных предприятий в легкой и
авиакомпания «Лот». В конце года было возобно текстильных отраслях. Польская строительная
влено пассажирское сообщение Калининград фирма «Будимекс» реализует один из важнейших
Берлин через территорию Польши. Прорабатыва строительных проектов в Казани – реконструк
ются вопросы открытия паромного сообщения цию Александровского пассажа (предполагается
между портами КО РФ и РП, а также строитель выполнить строительные работы на 38 млн.долл.).
ство контейнерного терминала на территории КО,
В 2003г. определенный интерес к взаимодей
идеально подходящего для обслуживания судов на ствию с Лодзинским воеводством проявила адми
линии ГданьскКалининградЭльблонг.
нистрация Нижегородской области, планирую
Польские фирмы приняли участие в реализа щая направить в ближайшее время в г.Лодзь деле
ции проектов в Калининградской обл. по созда гацию с целью установления практического взаи
нию совместных производств по выпуску продто модействия двух регионов.
варов, соков, в закладке фруктовых садов. Следует
С 17 по 19 дек. 2003г. состоялся ответный визит
также выделить участие польской фирмы «Евро в Варшаву делегации Астраханской обл. во главе с
импекс» в реализации очень важного для КО энер губернатором А.П. Гужвиным, где проведены пе
гетического проекта – в строительстве объектов реговоры с руководством Мазовецкого воевод
Калининградской ТЭЦ2. Польская фирма на ства, с которым администрация российского ре
условиях субподряда осуществляет строительство гиона намерена заключить соглашение о сотруд
градирни, где работает 20 польских специалистов. ничестве. Стороны определились по взаимодей
Сотрудничество польских воеводств и фирм с ствию в таких областях, как судостроение, произ
СанктПетербургом развивалось прежде всего в водство продтоваров, прохладительных напитков,
сфере науки и культуры, в восстановлении истори рыбной и с/х продукции.
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Значительный вклад в углубление отношений
36 марта состоялся визит в Польшу делегации
между регионами двух стран вносит сотрудниче Счетной палаты РФ во главе с ее председателем
ство местных властей. Всего движением пород С.В.Степашиным.
ненных городов, а также постоянными контак
2426 марта в Польше находилась делегация
тами с польскими повятами (районами) охваче Ярославской обл. РФ во главе с губернатором
но 40 российских городов и районов. Особенно А.И.Лисицыным. В рамках визита было подписа
тесные взаимоотношения с польскими партне но Соглашение о сотрудничестве Ярославской
рами сложились у местных властей Калинин обл. с Нижнесилезским воеводством Польши.
градской обл. РФ.
2627 марта в Варшаве состоялись межмидов
Летом 2003г. дважды – в Калининграде и ские консультации по инвентаризации договорно
СанктПетербурге – встречались президенты Рос правовой базы двусторонних отношений.
сии и Польши В.В.Путин и А.Квасьневский. В
1214 мая в Варшаве состоялись переговоры от
фев. 2003г. с рабочим визитом в Польше находил ветственных секретарей МПК по подготовке про
ся председатель правительства РФ М.М.Касьянов. екта Протокола VII заседания Комиссии.
В 2003г. Варшаву посетили: зампред правитель
1215 мая в Варшаве находилась делегация
ства В.Б.Христенко, министр иностранных дел КВТС РФ.
И.С.Иванов, министр транспорта С.О.Франк,
2627 мая в Варшаве состоялась встреча зам
председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, преда МПК по вопросам подготовки к проведе
председатель Счетной палаты С.В.Степашин, нию VII заседания Межправительственной ко
председатель государственного таможенного ко миссии.
митета М.В.Ванин, председатель Госкомстата
2930 мая в Катовице состоялась конференция
В.Л.Соколин, руководители российских регионов министров транспорта стран, заинтересованных в
– А.П.Гужвин, Б.В.Громов и А.И.Лисицын.
создании терминала в Славкуве.
Руководители польского правительства – вице
2627 июня прошло VII заседание Совместной
премьер М.Поль, министр национальной оборо российскопольской Комиссии по торговле и эко
ны Е.Шмайдзинский – посетили с визитами Рос номическому сотрудничеству.
сийскую Федерацию.
28 июня в Калининграде состоялась встреча
Активный диалог осуществлялся на уровне президентов В.В.Путина и А.Квасьневского.
экспертов различных российских и польских ве
1518 июля проходил визит делегации ГТК Рос
домств, между предпринимателями двух стран. сии во главе с М.В.Ваниным
Способствовала этому и активизация деятельно
2425 июля – визит делегации ОАО «Газ» во
сти российскопольского бизнессовета. В начале главе с гендиректором А.Г.Баранчевым, в ходе ко
дек. 2003г. в Кракове были проведены второе его торого состоялись переговоры с руководством
заседание и конференция для российских деловых польского предприятия «АндорияМот» по вопро
кругов по проблемам инвестиционного климата в су возможной поставки в Польшу автомобилей се
Польше. Весомый вклад в развитие экономиче мейства «Газ».
ского взаимодействия внесла Совместная россий
3031 июля – заседание Смешанной россий
скопольская комиссии по торговле и экономиче скопольской комиссии по автомобильному
скому сотрудничеству, седьмое заседание которой транспорту. Российскую делегацию возглавлял ру
состоялось в июне 2003г. в Варшаве. Регулярно ководитель департамента автомобильного транс
проходили встречи на уровне председателей, заме порта минтранса России А.Б.Пинсон, польскую –
стителей председателей и ответственных секрета директор департамента автотранспорта министер
рей ее национальных частей. В рамках Комиссии ства инфраструктуры РП Т.Михальский.
сформированы три новые рабочие группы: по со
18 сент. подписано межправительственное Со
трудничеству в области строительства, по межбан глашение об условиях взаимных поездок граждан
ковскому и финансовому сотрудничеству и по во РФ и РП. Соглашение вступает в силу с 1 окт. 2003г.
еннотехническому сотрудничеству.
2526 сент. на базе Торгпредства РФ в Польше
В 2003г. в Республике Польша с визитами по прошла пятая Международная научнотехниче
бывали следующие делегации.
ская конференция «Мост трансфера технологий»,
2324 янв. находилась делегация Калининград организованная департаментом науки и промы
ской обл. для участия в работе VI заседания рос шленной политики правительства Москвы. Пред
сийскопольского совета по сотрудничеству Кали ставители 36 российских организаций и предприя
нинградской обл. РФ с регионами.
тий представили свои достижения в области вне
2526 янв. в Варшаве пребывала делегация Мо дрения инновационных проектов в следующих
сковской обл. во главе с губернатором В.Громо отраслях: утилизация промышленных и бытовых
вым для проведения переговоров по вопросам ре отходов; биотехнология; здравоохранение; инфор
гионального сотрудничества.
мационные технологии; проблемы мегаполисов.
1011 фев. в Варшаве с визитом находился
30 окт. – визит делегации Российского союза
председатель Центробанка РФ С.М.Игнатьев.
товаропроизводителей во главе с его председате
12 фев. в Варшаве находился заместитель пред лем Н.И.Рыжковым для участия в научнопракти
седателя правительства РФ В.Б.Христенко для ческой конференции на тему «Перспективы эко
проведения переговоров с зампредом Совета ми номического сотрудничества деловых кругов Рос
нистров РП М.Полем по подписанию Дополни сии, стран СНГ и Польши в условиях активизации
тельного протокола к соглашению о сотрудниче контактов со странами Европейского Союза».
стве в сооружении транзитного газопровода.
35 нояб. в Варшаве была проведена VII сессия
1314 фев. в Варшаве состоялось заседание ра российскопольской комиссии по научнотехни
бочей группы по транспорту стран СГБМ.
ческому сотрудничеству, а также выставка – семи
2021 фев. состоялся рабочий визит в Варшаву нар «Новые российские химические технологии и
председателя правительства РФ М.М.Касьянова.
продукты».

32
ÂÛÑÒÀÂÊÈ Ñ ÐÔ
www.polpred.com / Ïîëüøà
1820 нояб. в Варшаве состоялось заседание со
В «Форуме по сотрудничеству в строительной
вета Международного банка экономического со области» приняли участие и выступили: А.Н.Грин
трудничества (МБЭС), посвященное 40летию – зампред Комитета по строительству г.Москвы,
создания этого банка. В ходе заседания руководи руководитель Центра сертификации г.Калинингра
тели МБЭС и польского Банка продовольственно да «Калининградстройсертификация» Ю.П.Са
го хозяйства подписали соглашение о сотрудниче прыкин.
стве. С российской стороны в заседании принял
912 июня 2003 прошла 75 Международная
участие первый заместитель министра финансов Познаньская ярмарка промышленных технологий
А.В. Улюкаев.
и инвестиций. Это наиболее престижная из всех
26 нояб. в Варшаве с участием министра ино проводимых в Польше международных ярмарок, в
странных дел РФ С.И. Иванова состоялось III за которой, к сожалению, в последние два года рос
седание Комитета по вопросам стратегии россий сийские фирмы практически не участвуют. На
скопольского сотрудничества.
данной ярмарке свой стенд представил только
2629 нояб. в Польше находилась делегация Московский институт стали и сплавов.
российских машиностроителей во главе с первым
25 сент. 2003г. в международном торговом
заместителем гендиректора ОАО «Вагонмаш» центре г.Кельце была проведена 11 Международ
А.А.Андреевым. Цель визита – проведение пере ная выставка оборонной промышленности MSPO
говоров по возможному участию в тендере на по – 2003. С момента своего образования данная вы
ставку вагонов для Варшавского метрополитена.
ставка проводится ежегодно под патронатом пре
13 дек. в Кракове состоялось второе заседание мьерминистра страны при поддержке министер
РоссийскоПольского бизнессовета и практиче ства национальной обороны, госкомитета науч
ская конференция для российских деловых кругов ных исследований и Национальной палаты произ
по условиям инвестирования в Польше.
водителей вооружений. MSPO является одной из
34 дек. в Варшаве прошел первый раунд пере самых представительных европейских выставок
говоров между делегацией минтранса России и оборонной промышленности, имеющей ком
министерства инфраструктуры Польши по обсуж плексную тематическую направленность.
дению проекта Соглашения между правительства
Россия приняла участие в MSPO в четвертый раз.
ми РФ и Польши о морском транспорте. По ре Выставочная экспозиция ФГУП «Рособоронэк
зультатам работы экспертов подписан протокол. спорт» площадью в 64 кв.м. была сформирована, ис
Следующий раунд переговоров состоится в Мос ходя из наиболее перспективных направлений во
кве весной 2004г.
еннотехнического сотрудничества России с Поль
45 дек. в Варшаве прошла встреча представи шей и другими странами ЦВЕ. На стенде Рособо
телей российских и польских банковских и стра ронэкспорта было представлено 70 образцов воору
ховых структур в рамках Рабочей группы по фи жений и военной техники, в т.ч. конверсионной; в
нансовобанковскому сотрудничеству МПК.
частности транспортнобоевые вертолеты МИ35 и
1718 дек. в Варшаве проходили консультации МИ35П, боевые вертолеты Ми28НЭ, Ка50, Ка
экспертов в рамках Рабочей группы по минимиза 502, тяжелый военнотранспортный вертолет МИ
ции негативных последствий вступления Польши 26, зенитные ракетные системы, станции мощных
в ЕС для российскопольских торговоэкономи шумовых помех, наземный комплекс исполнитель
ческих связей.
ной радиотехнической разведки.
46 сент. 2003г. в Крынице состоялся XIII Эко
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номический форум по сотрудничеству «Польша
024 янв. 2003г. в г.Познани прошла ежегодная Восток». В состав российской делегации входили
Международная строительная ярмарка «Будма более 100 чел., в т.ч. представители администра
2003», организованная дирекцией Международ ций Калининградской, Брянской, Ивановской,
ной познаньской ярмарки (МПЯ) совместно с Липецкой, Псковской обл. РФ, минтранса РФ,
Польской торговопромышленной строительной минпромнауки РФ, Российского союза промы
палатой под патронатом вицепремьера, министра шленников и предпринимателей. В работе форума
инфраструктуры М.Поля.
принял участие замминистра экономического ра
Отличительной чертой этой выставки стало ее звития и торговли Р.Ф.Пископпель. В рамках Фо
посещение и участие в различных форумах и семи рума была проведена также 2 Международная кон
нарах более тысячи представителей правитель ференция Polish International Oil and Gas Summit,
ственных структур, строительных отраслевых па на котором выступил исполнительный директор
лат и объединений, строительного бизнеса из Рос компании «ЛукойлПольша» Н.Н.Ивчиков.
сии, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эсто
35 нояб. 2003г. в Варшаве прошла выставка –
нии, Молдавии и Казахстана. Так, они приняли семинар «Новые российские химические техноло
участие в работе «Форума по сотрудничеству в гии и продукты». Организаторами ее были мин
строительной отрасли Центральной и Восточной промнауки РФ, министерство науки и информа
Европы» и в проведении Дня архитектора под де тизации РП, Общество «ПольшаВосток». В рабо
визом: «Культурный облик в современной архи те выставки и конференции принял участие и.о.
тектуре стран СНГ».
министра промышленности, науки и технологий
На мероприятия в связи с проведением Дня ар РФ А.А.Фурсенко. С российской стороны в кон
хитектора прибыла представительная делегация ференции участвовали представители 10 научных
из России и стран СНГ во главе с президентом учреждений, институтов и предприятий, с поль
Союза архитекторов России, вицепрезидентом ской – 30. В ходе работы выставки был организо
Международного союза архитекторов Ю.П.Гне ван показ ряда новых химических продуктов рос
довским и заместителем председателя москомар сийского производства, а также проведены семи
хитектуры И.Н.Воскресенским.
нары по вопросам внедрения новых химических
технологий в производство.
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1 дек. в Кракове состоялось II заседание россий
В части российскопольских отношений дан
скопольского бизнессовета, на котором были об ная работа коснулась Договора между РФ и Респу
суждены вопросы двухстороннего торговоэконо бликой Польша о торговле и экономическом со
мического сотрудничества в условиях вступления трудничестве от 25 авг. 1993г., который в части
Польши в ЕС, проблемы правового обеспечения торгового режима возлагал на Польшу обязатель
взаимодействия обеих стран с учетом изменения ства, выходящие за рамки ее компетенции как бу
режима регулирования торгового обмена при всту дущего члена ЕС.
плении РП в ЕС. Подготовлен итоговый протокол
В этой связи МИД РП нотой от 31 окт. 2003г. ин
заседания, принято решение о подготовке Совме формировал Российскую Федерацию о денонсации
стного обращения польских и российских бизнес Договора. По этой же причине денонсации подле
менов в правительства наших стран по имеющимся жат следующие соглашения между: Польским цен
проблемам в торговоэкономических отношениях. тром исследований и сертификации и госстандар
В работе бизнессовета приняли участие 35 россий том России в отношении взаимного признания ре
ских бизнесменов и 60 – с польской стороны. Рос зультатов испытаний от 18.07.1994г.; министер
сийскую делегацию возглавлял вицепрезидент ством сельского хозяйства и развития села РП и ми
РСПП В.Домбровский, польскую – президент Вос нистерством сельского хозяйства РФ о сотрудниче
точного клуба РП Ф.Куликовский. В работе II засе стве в области ветеринарии от 05.05.1994г. и в обла
дания приняли участие и выступили по вопросам сти карантина и защиты растений от 05.05.1994г.
двухсторонних отношений вицепремьер, министр
Еще два соглашения между правительствами
инфраструктуры РП Марек Поль, замминистра РП и РФ утрачивают силу, как выполненные сто
иностранных дел РП М.Залуцкий.
ронами: об основных принципах урегулирования
2 дек. 2003г. в Кракове проведена конференция взаимной задолженности по операциям между РП
«Возможности инвестирования в Польше – пред и СССР от 30.01.1995г.; об урегулировании взаим
ложения для российских партнеров». Она прово ной задолженности от 13.11.1996г.
дилась в соответствии с решениями VII заседания
Остаются в силе и не требуют изменений сле
Смешанной российскопольской комиссии по дующие двусторонние межправительственные со
торговле и экономическому сотрудничеству. В глашения: о создании системы газопроводов для
конференции были задействованы все участники транзита российского газа через территорию РП и
II заседания Бизнессовета, а также руководители поставках российского газа в РП от 25.08.1993г.;
польских фирм со 100% российским капиталом Протокол относительно организационных меро
«Лукойл», «Снежка», «Леда». Конференция была приятий, направленных на обеспечение выполне
организована министерством экономики, труда и ния Соглашения между правительствами РП и РФ
социальной политики РП совместно с Польским о создании системы газопроводов для транзита рос
агентством информации и иноинвестиций. С сийского газа через территорию РП и поставках
польской стороны в конференции приняли уча российского газа в РП от 25.08.1993г., от
стие руководители ряда департаментов министер 18.02.1995г.; Протокол к Соглашению между пра
ства экономики, труда и социальной политики, вительствами РП и РФ о создании системы газо
министерства госказны, министерства инфра проводов для транзита российского газа через тер
структуры РП.
риторию РП и поставках российского газа в РП от
С докладом на конференции выступили вице 12.02.2003г.; избежании двойного налогообложе
президент Польского агентства информации и ния доходов и имущества от 22.05.1992г.; сотрудни
иностранных инвестиций Р.Корнацкий. О воз честве в таможенных вопросах от 18.02.1995г.; Со
можностях инвестирования в польскую экономику глашение между генеральным таможенным ин
проинформировали президент г.Кракова Ежи спектором РП и Федеральной службой налоговой
Майхровский, руководители специальных эконо полиции РФ о сотрудничестве в борьбе с престу
мических зон «ЕвропаркМелец» и «ЕвропаркВи плениями в экономической сфере от 11.06.2002г.;
слосан» в Тарнобжеге. О своих планах по инвести договор о погранпереходах от 22.05.1992г.; договор
рованию в Польше сообщил исполнительный ди о сотрудничестве в области охраны окружающей
ректор компании «Лукойл Польска» Н.Н.Ивчиков. среды от 25.08.1993г.; оперативном оповещении о
78 апр. 2003г. в Варшаве и Катовице был про ядерной аварии, об обмене информацией, относя
веден семинар «Сотрудничество Арбитражного щейся к ядерным установкам, и сотрудничестве в
суда при Всепольской хозяйственной палате и области ядерной безопасности и радиационной за
Международного коммерческого арбитражного щиты от 18.02.1995г.; сотрудничестве в области пре
суда при ТПП РФ в решении вопросов коммерче дупреждения промышленных аварий, стихийных
ского арбитража», в котором приняли участие бедствий и ликвидации их последствий от
председатель Арбитражного суда при ТПП РФ 25.08.1993г.; сотрудничестве в области науки и тех
А.С.Комаров, вицепрезидент Всепольской хо ники от 25.08.1993г.; сотрудничестве в области ан
зяйственной палаты (ВХП) М.Клочко и председа тимонопольной политики от 15.03.1994г.; взаим
ных отношениях и сотрудничестве в области рыб
тель Арбитражного суда при ВХП Е. Окольский.
ного хозяйства от 05.07.1995г.; сотрудничестве в
Ìåæïðàâñîãëàøåíèÿ
области туризма от 17.01.2002г.; сотрудничестве се
лавным событием в правовой области в Польше веровосточных восточных воеводств РП и Кали
в 2003г. обоснованно является подписание с ЕС нинградской обл. от 22.05.1992г.; сотрудничестве
Договора о вступлении Польши и других стран регионов РП и региона СанктПетербурга; договор
кандидатов в ЕС с 1 мая 2004г. В связи с заключе о трансграничном сотрудничестве от 02.10.1992г.;
нием данного Договора весь 2003г. в Польше был воздушном сообщении от 26.07.2002г.; реконструк
посвящен устранению замечаний, высказанных ции дорог и строительстве дорожных погранпере
Еврокомиссией, в т.ч. по доведению правовой базы ходов для обеспечения сообщения между Эльблон
до полного соответствия директивам Евросоюза.
гом (РП) и Калининградом (РФ) от 28. июня 2003г.
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Ряд договоров и соглашений требует опреде
Антрацит/ Количественный контингент/ с
ленной доработки. В этой связи 2627 марта в 20.03.2003г. по 31.12.2003г./ от 6.03.03г. введен ко
Варшаве состоялись консультации экспертов личественный контингента импорт антрацита из
МИД России и Польши по инвентаризации до РФ: в 2003г. в 25 тыс.т.
говорноправовой базы двусторонних отноше
Антрацит/ Количественный контингент/ с
ний, в ходе которых была согласована необходи 20.09.2003г. по 20.10.2003г./ Введен количествен
мость внесения изменений в следующие двух ный контингента импорт антрацита из РФ: в
сторонние межправительственные соглашения 2003г. в 15 тыс.т.
или полной их замены: между министерством
Металлопродукция/ Расследование в связи с
промышленности и торговли РП и госкомитетом чрезмерным импортом/ с 7.06.2002г. по наст.вр./
по оборонной промышленности РФ о промы 7.06.2002г. Начато расследование в связи с чрез
шленном, экономическом и научнотехниче мерным ввозом на польскую таможенную терри
ском сотрудничестве от 29.06.1994г.; поддержке торию некоторых видов металлопродукции, охва
и взаимной защите капиталовложений от тывающее 12 товарных групп.
02.10.1992г.; приграничном железнодорожном
Металлопродукция/ Количественный контин
сообщении от 07.04.1972г.; международном авто гент и специальная пошлина/ с 19.08.2002г. на 200
мобильном сообщении от 30.08.1996г.; между дней/ 9.08.2002г. введены контингенты и спе
министерством сельского хозяйства и развития циальные ограничительные временные пошлины
села РП и министерством сельского хозяйства по 10 товарным группам. Количественный кон
РП об экономическом и научнотехническом со тингент установлен данным Распоряжением от
трудничестве в агропроме от 15.03.1994г.; прин дельно для странчленов ВТО и странне членов
ципах трудовой деятельности польских граждан ВТО, не облагается дополнительной пошлиной.
на территории РФ и российских граждан на тер Размер дополнительной пошлины колеблется от
ритории РП от 15.03.1994г.
11 до 25%.
Металлопродукция/ Количественный контин
Îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ÐÔ
гент и дополнительная таможенная пошлина/ с
еречень ограничительных мер в 2003г. для сырья 7.03.2003г. по 7.03.2005г./ №342 от 7.03.2003г. уста
из России (наименование товара/ мера/ срок новлен контингент по 8 товарным группам: для
действия/ основание (распоряжением министра РФ – по 4 товарным группам и дополнительная
экономики РП).
импортная пошлина 810%.
1. Аммиачная селитра (код ВЭД России 310 230
4. Синтетический каучук/ Антидемпинговое
900)/ Количественный контингент: в 2001г. – 90 расследование/ с 22.01.2002г./ 22.01.2002г. начато
тыс.т., в 2002г. – 100 тыс.т., в 2003г. – 110 тыс.т., в антидемпинговое расследование в отношении
2004г. – 15 тыс.т., (до 15.02.2004г.)/ с 1.01.2001г. до ввоза в РП синтетического каучука из Чехии, Рос
15.02.2004г./ от 7.07.2000г. введен количественный сии и Румынии.
контингент на импорт нитрата аммония из РФ: в
Синтетический каучук/ Временные антидем
2001г. – 90 тыс.т. по 22,5 тыс.т. в квартал; в 2002г. – пинговые таможенные пошлины/ с 16.09.2002г.
100 твс.т по 25 тыс.т. в квартал; в 2003г. – 110 тыс.т. сроком на 6 мес./ 12.09.2002г. введены временные
по 27 тыс.т. в квартал; в 2004г. до 15.02.2004г. – 15 таможенные пошлины: для России в 30,1%; для
тыс.т.
Чехии – 21,1% от таможенной стоимости.
2. Каменный уголь (код ВЭД России 2701)/ Ко
Синтетический каучук (код 4002 19000)/ Анти
личественный контингент/ с 15.01.1999г. по демпинговая
пошлина/ с 8.05.2003г. по
31.12.2001г./ от 8.01.1999г. введен количественный 12.11.2007г./ №688 от 29.04.2003г. введены анти
контингент на импорт каменного угля из РФ: в демпинговые пошлины: для России – 30,1%; для
1999г. – 600 тыс.т., в 2000г. – 760 тыс.т., в 2001г. – Чехии – 21,1% от таможенной стоимости товара
1 млн.т.
5. Спички (код 3605 00000)/ Расследование в
Каменный уголь (код ВЭД России 2701)/ Коли связи с чрезмерным импортом/ 7.05.2003г./ №338
чественный контингент/ с 1.01.2002г. по РП от 29.04.2003г. о начале расследования в связи
31.12.2002г./ от 29.12.2001г. введен количествен с чрезмерным импортом спичек на польскую там
ный контингент на импорт каменного угля из РФ: оженную территорию.
в 2002г. – 1,6 млн.т.
Спички (код 3605 00000)/ Итоги расследования
Каменный уголь (код ВЭД России 2701)/ Коли в связи с чрезмерным импортом/ 29.09.2003г./
чественный контингент/ с 1.01.2003г. по 29.09.2003г. установлен наличие чрезмерного вво
31.12.2003г./ от 18.12.2002г. введен количествен за на польскую таможенную территорию спичек.
ный контингент на импорт каменного угля из РФ: Предложено ввести дополнительную таможенную
в 2003г. – 800 тыс.т.
пошлину в 20% и количественный контингент (не
Каменный уголь (код ВЭД России 2701)/ Коли указан).
Îáçîð ïðåññû
чественный контингент/ с 1.01.2003г. по
31.12.2003г./ от 7.03.2003г. введен контингент на
ÏÎËÜØÀ Â ÅÑ, Ñ ÌÀß 2004Ã.
Саммит ЕС, состоявшийся в Копенгагене 13
импорт каменного угля из РФ: в 2003г. – 1,6 млн.т.
Каменный уголь/ Автоматическая регистрация/ дек. 2002г., завершил многолетний процесс пе
с 20.09.2003г. по 30.04.2004г./ №1521 от 25.08.03г. реговоров по вопросам очередного расширения
введена автоматическая регистрация при импорте ЕС. Многолетние усилия польских переговор
угля в РП на основе разрешений, выдаваемых на щиков окончательно завершились на встрече в
верхах ЕС в Копенгагене. Результаты перегово
импорт этим министерством.
Каменный уголь / Количественный контин ров были утверждены совмином Польши 17 дек.
гент 1720 тыс.т./ до 31.12.2003г./ №1772 от 2002г. и несколько дней спустя, были предста
22.10.03г. увеличен контингент на импорт угля из влены в виде специального доклада парламенту и
общественности.
России с 1,6 млн.т. до 1720 тыс.т.
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В соответствии с достигнутым соглашением йонам промысла стран ЕС на Балтийском море и в
Польша должна стать полноправным членом ЕС с других морских регионах на принципах единой
1 мая 2004г. Условием этого было завершение пе рыболовной политики Евросоюза. Рыболовные
реговоров по всем разделам, в т.ч. в части свобод фирмы стран ЕС допускаются в район польского
ной торговли, таможенного союза и внешних свя промысла в рамках выделенных квот за исключе
зей, составляющих единую торговую политику в нием территориальных вод РП. Реструктуризация
отношении третьих стран. По всем этим разделам национального рыболовного сектора будет прово
Польша получила одобрение ЕС, но и обязалась диться с использованием средств из фондов ЕС.
принять на день вступления все законодательство
По переговорному разделу «Таможенный со
и весь правовой массив сообщества.
юз» польская экономическая дипломатия дости
Польша обязалась внедрить у себя весь право гла всех поставленных перед ней целей. Таможен
вой массив, наработанный ЕС, в т.ч. и принцип ный союз образует основу свободного обращения
«свободного перемещения товаров», образующий товаров в рамках внутреннего рынка ЕС, опреде
один из четырех – наряду со свободным переме ляет единые таможенные ставки и процедуры в
щением рабочей силы, капитала и услуг – «стол торговле с третьими странами. На день вступления
пов» единого внутреннего рынка ЕС. Принятие в ЕС Польша примет таможенный тариф ЕС. С
Польшей правил свободного перемещения това этого момента будут ликвидированы все остаю
ров означает не только отмену таможенных по щиеся таможенные ограничения в торговле сель
шлин, всех других оплат аналогичного характера в скохозяйственными и продовольственными това
торговле со странамичленами ЕС, а также коли рами и все другие нетарифные и бюрократические
чественных ограничений, но и физических, тех барьеры в торговле РП со странами ЕС. Именно
нических и фискальных барьеров. В соответствии таможенное законодательство страны наиболее
с достигнутым соглашением не все общеевропей полно гармонизировано с правом Евросоюза.
ские стандарты будут обязательны в Польше со Дальнейшие усилия предполагается сконцентри
дня получения членства. Некоторые нормы будут ровать на повышении эффективности польской
вводиться постепенно, дата их полной имплемен таможенной службы, и прежде всего на восточ
тации перенесена на более поздний срок. Польша ной, то есть будущей внешней границе ЕС.
в области свободы перемещения товаров добилась
В переговорном разделе «Внешние связи», ох
благоприятного для себя урегулирования, кото ватывающем общую торговую политику в отноше
рое позволяет обеспечить постепенную адапта нии третьих стран, т.е. стран, не являющихся чле
цию национальных правовых норм к стандартам нами ЕС, Польша декларировала, что введет у се
ЕС (это касается регистрации лекарственных бя все соответствующие правовые нормы Евросо
средств, переходный период для которых устано юза на этот счет до дня предоставления членства и
влен до конца 2008г.).
задействует их в полном объеме с даты вступле
Для торговли продовольственными и с/х това ния. Польша обязалась денонсировать торговые и
рами ключевое значение имеют договоренности, экономические соглашения с третьими странами в
достигнутые по разделу «Сельское хозяйство». случае, если они противоречат acquis communauta
Важной целью переговоров было обеспечение ire. Польша рассчитывает стать стороной соглаше
польским крестьянам равных условий конкурен ний о партнерстве и сотрудничестве, заключенных
ции на едином рынке ЕС. Этому должны служить между ЕС и странами СНГ, и прежде всего СПС
выторгованные объемы прямых субсидий в 55%, РоссияЕС.
60% и 65% (200406гг.) от уровня, действующего
С точки зрения торговых отношений Польши с
ныне в странах ЕС. Согласована возможность ис третьими странами ее вступление в ЕС означает
пользования Польшей защитных оговорок, кото передачу компетенций в области торговой и там
рые могут применяться в случае появления серьез оженной политики на уровень сообщества. В от
ных и длительных трудностей в функционирова ношениях же со странами ЕС – вхождение Поль
нии АПК. Польша обязалась провести необходи ши в единый внутренний рынок ЕС.
мые правовые и институциональные реформы
Польская конституция, в т.ч. ст. 90 абз. 1, пре
чтобы соответствовать нормам ЕС в области вете дусматривающая передачу компетенции органов
ринарного и фитосанитарного контроля на поль государственной власти по некоторым вопросам
ской границе с государствами, не являющимися международным организациям, четко не опреде
членами ЕС, в области надзора за безопасностью ляет этого понятия. Оно трактуется в понимании,
продовольствия, реализуемого через систему роз принятом в международном государственном пра
ничной торговли, а также принять ветеринарные и ве. В соответствии с доктриной этого права «Евро
фитосанитарные стандарты ЕС. Польша получила союз» не является традиционной «международной
возможность использовать временные переход организацией». ЕС определяется как структура с
ные решения, упрощающие адаптацию продукции присущими ей чертами государства, именуемая, в
польских крестьян и перерабатывающих пред числе прочего, союзом государств, своеобразной
приятий к требованиям единого рынка ЕС: 34 конфедерацией, государством в процессе стано
летние переходные периоды на структурное прис вления. В оценке отдельных польских правоведов
пособление, 4летний переходный период исполь ЕС имеет все атрибуты госорганизации, которыми
зования пониженной ставки НДС на товары, ис не располагают «традиционные» международные
пользуемые в аграрном производстве.
организации (ВТО, ВОЗ, ООН). С учетом этого в
В разделе «Рыболовство» Польша приняла Польше отсутствует конституционная правовая
принципы единой рыболовной политики в обла основа для процессов вступления в ЕС и передачи
сти доступа к биологическим ресурсам, в т.ч. пра структурам союза компетенции органов государ
вила относительной стабильности, основанной на ственной власти РП, ибо ЕС, не будучи «междуна
квотах вылова для отдельных странучастниц. Это родной организацией», является формой органи
означает, что Польша получила доступ ко всем ра зующейся государственности.
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На этой основе делается вывод о том, что опре на осуществление оперативного национального
деление Евросоюза (вопреки правовой действи плана развития на 200406гг., в котором опреде
тельности, доктрине и содержания договоров) в лены основные блоки, в т.ч. технологической
качестве «международной организации» открыва адаптации РП к ЕС. Преимущественно государ
ет путь для неотвратимой передачи компетенций ственная поддержка будет оказана НИОКР, ох
суверенного государства другой структуре с черта ране окружающей среды, МСП, реструктуриза
ми государства. Интерпретация ст. 90. абз. 1 в ка ции слабых предприятий, переквалификации ра
честве правовой основы для вступления в ЕС про ботников и развитию городских регионов, под
тиворечит повсеместно признанным принципам верженных деградации.
сосуществования независимых государств и наро
Вопросы господдержки, и прежде всего в кон
дов, принципам самоопределения государств и их тексте правил конкуренции были на основе ком
суверенного равенства, в частности, Хартии ООН. промисса согласованы на саммите в Копенгагене
В силу отсутствия в ст. 90, абз. 1 польской кон и зафиксированы в правительственном докладе об
ституции определения суверенных компетенций и условиях вступления РП в ЕС. В отношении спе
границ, в пределах которых их можно передать циальных экономических зон были согласованы
внешнему субъекту (организации – государству) и переходные периоды для малых и средних пред
с учетом ожиданий ЕС в плане получения от Поль приятий до 2011г. и 2010г. соответственно, увели
ши очередных важных областей суверенитета, эта чена до 75% доля бюджетного финансирования в
норма носит признаки самоликвидации суверен общем объеме инвестиций тех крупных предприя
ного польского государства. 80% компетенций на тий, которые получили лицензии на деятельность
циональных парламентов в области хозяйственно в СЭЗ до конца 1999г. и 50% для инвесторов, кото
го права реализуют органы ЕС, не будучи легитим рые получили компенсации в 2000г. Соответ
ными в части формирования права.
ствующие льготы по предоставлению существен
Польская внешняя торговля в основном кон ной госпомощи определены для экологических
центрируется на странах Евросоюза. На них при проектов.
ходится 70% польского экспорта и 60% импорта.
После вступления Польши в ЕС и его финансо
По данным Евростата за 2002г., Польша была че вую систему нацпредприятия получат доступ к бо
твертым по значимости рынком сбыта для товаров лее дешевым кредитам, что будет содействовать
из стран ЕС после США, Швейцарии и Японии. снижению издержек их финансирования и улуч
Польша занимала 7 место по стоимости экспорта шению их конкурентоспособности в условиях
на рынки ЕС – после США, Швейцарии, Японии, единого рынка.
Китая, России и Норвегии.
Для большинства национальных фирм серьез
С вступлением в ЕС, увеличенный сразу на де ным вызовом может быть соблюдение условий,
сять новых членов, польская внешняя торговля допускающих выход польских товаров на общий
будет еще в большей мере сосредоточена на рынок. Эти условия включают в себя необходи
остальных 24 странах этого союза. Вывоз товаров в мость соблюдения обязательных норм сообщества
партнерские по ЕС страны, реализуемый в форме и предоставления гарантий того, что проектирова
внутренней торговли и без тарифных и нетариф ние и производство конкретного товара осущест
ных барьеров, составит 80% стоимости совокупно вляется в соответствии с принципиальными тре
го польского экспорта, а импорт из стран ЕС до бованиями директив «нового подхода», а также со
стигнет 70% стоимости всего польского ввоза. гласно всем процедурам и испытаниям при оценке
Собственно внешняя торговля Польши будет ка соответствия. Наиболее простым методом дости
саться оборота лишь с третьими странами вне ЕС. жения соответствия техническим требованиям и
Получение беспошлинного и бес контингент гарантирования соблюдения обязательных усло
ного доступа к рынку ЕС ускорило динамику рос вий будет производство продуктов на основе евро
та экспорта из Польши в ЕС в 19922000гг. (в дол пейских гармонизированных норм, принятых ев
ларовом исчислении) в 2,5 раза, а импорта – в 3,5 ропейскими организациями стандартизации,
раза. Этот рост следует объяснить сохраняющимся такими как CEN, CELENEC, а затем согласован
высоким удельным весом традиционных для поль ных с польскими нормами. Это позволит поль
ского экспорта сырьевых и трудоемких товаров. ским товарам выйти на единый рынок ЕС без
Доля технологически интенсивных готовых това необходимости дополнительных испытаний и
ров увеличилась с 16% в 1992г. до 23% в 2002г. Это сертификации, т.е. на принципах взаимного приз
стало результатом активности функционирующих нания. Достаточным для этого документом будет
в Польше фирм с иностранным капиталом. Сво декларация производителя.
бодный доступ на рынки стран ЕС дает польским
Гармонизация технических положений и норм,
экспортерам шанс в части увеличения поставок равно как и принцип взаимного признания озна
своей продукции, но при обязательном условии чают, что польский производитель не должен до
соблюдения требований, действующих на рынке казывать, что его продукт соответствует стандар
Евросоюза.
там, действующим в стране импортера. Но каждая
Польские предприятия получили возмож страначлен ЕС сохраняет за собой право запрета
ность использования дополнительного финанси или ограничения на реализацию, если в ходе ры
рования своих производственных и технологиче ночного контроля будет выявлено, что маркиро
ских инноваций в рамках программ ЕС, и прежде ванное знаком СЕ изделие является недоброкаче
всего в контексте VI Рамочной программы иссле ственным.
дований проблем технологического развития.
Согласно данным из последнего Регулярного
Это обеспечивает им шансы налаживания кооп доклада Европейской комиссии о прогрессе Поль
ерации с фирмами стран ЕС и предприятиями ши на пути к членству в ЕС, в 2002г. аграрная тор
стран ЦВЕ. Особые надежды в части повышения говля между Польшей и ЕС активизировалась. Это
конкурентоспособности экономики возлагаются стало результатом подписания соглашения о
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«двойном нуле», существенно либерализовавшего Польше, средства, используемые КЕС в целях
эту торговлю. По итогам 2001г. экспорт польских предотвращения осложнений на рынке, могут ох
сельхозпродуктов в ЕС вырос на 20% до 1,5 ватывать мониторинг товарных потоков между
млрд.долл., импорт из стран ЕС увеличился на 8% Польшей и другими странамичленами ЕС». Фор
и достиг 2,1 млрд.долл. Положительное сальдо ЕС мулировка более чем нейтральная для того, чтобы
в торговле сельхозпродуктами с Польшей сокра действительно обеспечить защиту польского с/х
щается.
рынка, в т.ч. и от импорта из третьих стран, т.е.
В экспорте Польши в ЕС преобладают фрукты, стран вне зоны ЕС.
овощи и мясо, а также готовые продукты из них. В
Значение внешней торговли рыбой и морепро
импорте – высокобелковые кормовые добавки, дуктами в общем объеме внешней торговли Поль
различные пищевые продукты, жиры и масла.
ши невелико. В 19972001гг. импорт рыбопродук
Польское сельское хозяйство традиционно сла тов колебался в границах от 260 до 370 млн. долл.,
бо связано с мировым рынком. За редким исклю что составляло 0,60,7% общей стоимости поль
чением это торговля излишками, а не специализи ского ввоза. Их же экспорт составлял 230280
рованный экспорт. При этом он характеризуется млн.долл., и соответственно их удельный вес в со
ассортиментной раздробленностью, неоднород вокупном экспорте не превышал 0,71%. Без учета
ностью торговых фирм и высокой степенью уча перегрузки рыбы в море с борта на борт и того ме
стия посредников.
ньше – 0,6%.
Несмотря на ряд положительных примеров,
Серьезным изменением, связанным с вступле
можно констатировать, что до сих пор не удалось нием Польши в ЕС, будет утрата существующих
повысить конкурентоспособность польского эк ныне привилегированных принципов торговли со
спорта с/х и продтоваров. Примеры его экспансии странами ЕАСТ, и прежде всего с Норвегией.
на восточных рынках, имевшей место до 1997г. Принятие внешнего таможенного тарифа, ис
свидетельствует о потенциальной активности пользуемого в торговле рыбой, несомненно повле
польских экспортеров и их высокой эластичности чет за собой рост издержек на закупку рыбного
в части преодоления имеющихся барьеров. Ис сырья, имеющего важное значение для польских
пользование после вступления в ЕС экспортных рыбоперерабатывающих заводов, т.к. страны
субсидий упрочит конкурентоспособность поль ЕАСТ имеют высокий удельный вес (около одной
ской экспортной оферты на рынках третьих стран. трети) в его поставках. Смягчения этих негатив
Недостаточное развитие инфрастуктуры аг ных последствий в торговле со странами ЕАСТ
рарного рынка в Польше, несмотря на опреде предполагается добиться в ходе согласования с ЕС
ленный прогресс, является одним из главных новых беспошлинных контингентов на импорт
препятствий в интеграции польского продоволь рыбы и рыбопродуктов из Норвегии и Исландии.
ственного сектора с мировым рынком. Важной «Рыбная» проблематика является вопросом пере
проблемой развития польского аграрнопродо говоров о присоединении Польши к Договору о
вольственного экспорта можно считать необхо европейском экономическом пространстве.
димость увеличения глубины переработки сель
Открывая свой рынок с 38,5 млн. потребите
хозтоваров и реализации процессов модерниза лей с относительно низкой покупательной спо
ции, ориентированных на сокращение сохра собностью, Польша получает доступ к рынку,
няющегося технологического разрыва и повыше насчитывающему 414 млн. потребителей, в т.ч.
ние качества торговой оферты.
377,5 млн. в нынешних странахчленах ЕС, к то
В результате вступления в ЕС Польша получит му же с более высокой чем у поляков покупатель
рынок сбыта для своей экспортной продукции ской способностью.
почти в десять раз превосходящий тот, который
В результате после вступления Польши в ЕС в
она откроет для стран ЕС. В преобладающем боль ее внешней торговле – в зависимости от масшта
шинстве случаев экспортные цены в Польше ниже бов господдержки на условиях, допускаемых пра
средних цен ЕС. К тому же в результате интегра вом и практикой ЕС – проявятся две противопо
ции будет обеспечено снижение издержек в жи ложные тенденции. Первая будет связана с ростом
вотноводстве, основанном на зерновых кормах. совокупного объема польского экспорта как аг
Все это должно содействовать росту конкурентос рарного, так и промышленного на рынки стран
пособности данных продуктов.
ЕС и рынки третьих стран. Другая же будет связа
Последовательный переход к прямым субси на с падением удельного веса в польской внешней
диям в полном объеме для польских крестьян бу торговле с/х и продтоваров с вытекающими отсю
дет означать, что существенное улучшение доход да многими последствиями.
ности их хозяйств, а, следовательно, и способно
ÅÄÈÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
сти конкуренции на общем рынке ЕС наступят в
С момента вступления в ЕС на Польшу распро
отдаленной перспективе.
Принятие совместной аграрной политики, а странятся положения Маастрихтского договора об
также ее конкретных инструментов должно обес образовании Европейского союза, связанные с су
печить защиту от чрезмерного импорта из третьих щественным изменением компетенций, т.е. с пе
стран. В правительственном докладе отмечается, редачей полномочий в области формирования
что «по просьбе РП Евросоюз согласился записать торговых связей с заграницей с уровня польской
в Договоре о вступлении положения о защитных правительственной администрации на уровень ор
оговорках для сельского хозяйства, которые могут ганов ЕС.
Воздействовать на формирование этой поли
быть задействованы в случае наступления серьез
ных и устойчивых сбоев в функционировании аг тики польское правительство сможет лишь по
рарного сектора или появления проблем, способ средством представителей правительства, т.е. ми
ных вызвать ухудшение ситуации в нем. Учитывая нистров, участвующих в заседаниях Совета ЕС,
специфические проблемы сельского хозяйства в посла РП при ЕС, представляющего Польшу в
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Комитете постоянных представителей (COR рами, услугами и технологиями двойного назначе
PER), а также представителей отдельных прави ния. На этапе подготовки к членству в польскую
тельственных институтов, принимающих участие правовую систему введены нормы ЕС. На основа
в работе комитетов и рабочих групп Совета ЕС и нии закона о внешней торговле товарами, услуга
Еврокомиссии.
ми и технологиями, имеющими стратегическое
Диапазон исключительных компетенций ЕС значение для безопасности государства и поддер
расширялся по мере углубления интеграционных жания международной безопасности от 29 нояб.
процессов в рамках Евросоюза. Сегодня он охва 2000г., вступившего в силу с 1 янв. 2001г., были об
тывает внешнюю торговлю, трансграничный об новлены нормы, касающиеся принципов контро
мен услугами и пограничные защитные меры в от ля и учета во внешней торговле товарами, услуга
ношении товаров, нарушающих право об интел ми и технологиями двойного назначения, а также
лектуальной собственности. В Ницском договоре ответственности за их нарушение.
к областям, относящимся к исключительным пол
В оставшееся до вступления время польская
номочиям ЕС, добавились проведение перегово таможенноторговая система будет подвержена
ров и заключение международных соглашений, дальнейшим изменениям, но это будут незначи
относящихся к торговле услугами и торговым ас тельные коррективы, вытекающие из появления
пектам интеллектуальной собственности.
новых правил ЕС, либо из необходимости совер
С точки зрения приближающегося членства шенствования ныне действующих.
Польши в ЕС, следует обратить внимание на спе
Передача компетенций в области торговой по
цифику правовой базы ЕС в области внешнетор литики на наднациональный уровень будет озна
говых связей, состоящей в основном из распоря чать для Польши утрату самостоятельной возмож
жений, которые с днем вступления Польши в ЕС ности заключения торговых и таможенных согла
станут автоматической и неотъемлемой состав шений с третьими странами. Принятие Польшей
ной частью польского законодательства (их поль правового массива ЕС в области единой внешней
ская версия будет опубликована в Служебном торговли приведет к тому, что, как уже отмечалось
вестнике Евросоюза), а польские законодатель выше, Польша станет стороной всех торговых со
ные акты, регулирующие соответствующие во глашений, заключенных ЕС и формирующих си
просы, утратят силу.
стему его контактов с экономическими партнера
Одновременно международные соглашения, ми из третьих стран.
заключенные ЕС, распространятся на Польшу, в
Эта система именуется на профессиональном
связи с этим еще на этапе, предшествующем член языке «пирамидой преференций», поскольку на
ству должны быть денонсированы либо изменены основе договоренностей отдельным странам либо
и обновлены договоры и соглашения, обязываю группе стран предоставляется дифференцирован
щие Польшу в отношениях с третьими странами, ный диапазон преимуществ, т.е. преференций в
предмет которых относится к компетенции ЕС.
части доступа на рынки ЕС: от односторонних
Вступая в ЕС, Польша становится членом там (невзаимных) либо взаимных торговых уступок по
оженного союза, который образуют странычлены определенным группам товаров до региональных
ЕС. Кроме них в таможенный союз входят Турция, преференций, заключающихся в создании зоны
Андорра и СанМарино. В соответствии со ст. 23 свободной торговли или таможенного союза.
Договора о создании Евросоюза, открывающей
Одновременно можно наблюдать следующую
раздел «Свобода перемещения товаров», основой закономерность: чем существеннее диапазон пре
функционирования ЕС является «таможенный со ференций, тем меньше удельный вес охваченных
юз, который охватывает всю внешнюю торговлю и ими стран в торговле с ЕС. В 2000г. 45% внешнего
означает неприменение импортных и экспортных импорта ЕС приходилось на странычлены ВТО,
пошлин в торговле между странамичленами ЕС, а торговлю с которыми ЕС развивал исключительно
также принятие единого таможенного тарифа в на основе принципа режима наибольшего благо
отношениях с третьими странами».
приятствования (РНБ). Торговые связи с этой
Действующие в Польше положения, регули группой стран формируются не на основе предо
рующие таможенные вопросы, в своем преобла ставления преференций, а на соблюдении прин
дающем большинстве соответствуют нормам ЕС. ципа не дискриминации. Аналогичная ситуация
Наиболее чувствительными для польских хозяй сохраняется в торговле ЕС с такими странами как
ствующих субъектов станут изменения, касаю Австрия, Канада, Тайвань, Гонконг, Китай, Япо
щиеся принципов руководства внешней торго ния, Южная Корея, Сингапур и США.
влей. Эти принципы в ЕС регламентируются не
Анализируя «пирамиду» преференций ЕС, сле
только общеевропейским таможенным кодексом дует обратить внимание на односторонние торго
и исполнительными актами к нему, но и другими вые уступки преимущественно развивающимся
распоряжениями. Это, в основном, относится к странам. Их основными адресатами являются ас
торговле продовольственными и с/х товарами.
социированные с ЕС страны и заморские террито
В рамках подготовки к введению этих принци рии (бывшие колонии стран ЕС), в отношении ко
пов в Польше с 1 янв. 2003г. и до дня вступления в торых ЕС проводит «политику развития». Эти
ЕС действует закон о регулировании внешней тор страны пользуются генеральной системой там
говли от 26 сент. 2002г., предусматривающий ана оженных преференций (ГСП). ГСП охватывает 7
логичные с общеевропейскими механизмы. Одна тыс. товаров, разделенных на две группы, в т.ч.
ко они не являются совершенно идентичными, 3700 чувствительных товаров. В рамках этой си
поскольку польское законодательство в части ре стемы страныбенефицианты могут пользоваться
гулирования рынков отдельных сельхозпродуктов дифференцированными таможенными преферен
не вполне адаптировано к нормам ЕС.
циями (по нечувствительным товарам использует
Следующим важным элементом единой торго ся нулевая пошлина) для выхода на рынок ЕС, а в
вой системы является контроль за торговлей това перспективе и на рынок Польши.
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В целях соблюдения всех обязательств по всту говременно с таким расчетом, чтобы соответ
плению в ЕС Польша должна будет привести в со ствующие шаги по пересмотру этих мер могли
ответствие с законодательством ЕС все междуна быть приняты сразу же после вступления в ЕС.
родные договоры, в которых она выступает сторо
Вступление в ЕС будет означать, что с этого мо
ной, и отдельные элементы которых противоречат мента утрачивают силу все защитные меры, кото
союзному правовому полю. Что касается торговых рые принимались ЕС применительно к Польше,
соглашений (120), то большинство из них предпо равно как и все защитные действия Польши в от
лагается денонсировать. Еще 70 неторговых согла ношении всех стран, в т.ч. и стран Евросоюза.
шений (ветеринарные, фитосанитарные и транс
Помимо отмеченных выше правовых норм, ка
портные) должны быть также либо денонсирова сающихся инструментов защиты от недобросо
ны, либо пересмотрены.
вестного импорта из третьих стран, с момента
С учетом значимости двусторонних связей, в вступления РП в ЕС польские производители по
т.ч. объемов американских и японских инвести лучат преимущества, связанные с использованием
ций в польскую экономику, РП приняла решение инструментов активной защиты торговых интере
о проведении переговоров по пересмотру двух со сов на международной арене (как в отношении
глашений с США и Японией. РП сделала заявку на торговли, так и трансграничного обмена услугами
проведение такой работы и в отношении России в и противодействия нарушению прав интеллекту
связи с необходимостью денонсации Договора о альной собственности). Эти инструменты предус
торговле и экономическому сотрудничеству от 23 мотрены выпущенной в дек. 1994г. директивой ЕС
авг. 1993г.
«Распоряжение по вопросам торговых барьеров».
В соответствии с международными принципа
Евросоюз осуществляет шаги по предотвраще
ми внешней торговли, разработанными на фору нию угрозы нанесения ущерба промышленности
мах ГАТТ/ВТО и призванными устранить нета ЕС на внутреннем рынке и компенсации понесен
рифные барьеры в торговле, основными инстру ных потерь, а также в целях устранения негатив
ментами защиты рынка от импорта, наносящего ных последствий в торговле, вызванных барьера
ущерб отечественным производителям, стали за ми на рынках третьих стран.
щитные процедуры от чрезмерного или недобро
В случае нарушения интересов ЕС могут быть
совестного (по демпинговым или субсидируемым предприняты ответные меры, реализуемые при
ценам) ввоза.
помощи средств торговой политики, которые не
Вводя аналогичные нормы ЕС, Польша приня противоречат международным обязательствам и
ла законы о защите от ввоза на польскую таможен процедурам, прежде всего в форме: приостановле
ную территорию: товаров по демпинговым ценам ния или отзыва ранее предоставленных в рамках
от 24 авг. 2001г.; субсидированных товаров от 21 торговой политики преимуществ и льгот; повыше
июля 2001г.; некоторых текстильных изделий и ния действующих таможенных пошлин; введения
одежды от 21 июня 2001. На момент вступления дополнительных ввозных ограничений; введения
Польши в ЕС эти законы будут автоматически за количественных ограничений; а также других рас
менены соответствующими распоряжениями ЕС.
поряжений, изменяющих условия экспорта или
ЕС применяет антидемпинговые и антисубси импорта, либо иными способами влияющих на
диционные меры и процедуры в отношении 109 торговлю с данной страной.
товарных позиций (в основном антидемпинговые
Применение мер, предусмотренных дек.ской
– 90 товаров). Это будет также означать изменение директивой ЕС должно служить, прежде всего, за
условий импорта и для польских предприятий. щите внутреннего рынка путем гарантирования
Благодаря защите, практикуемой в ЕС, отдельные соблюдения третьими странами положений торго
из них получат дополнительную охрану от зару вых договоров, заключенных с Евросоюзом. Ины
бежной конкуренции, другие же могут утратить ми словами, применение ответных мер возможно
источники поставок дешевых товаров, т.к. анти лишь в крайнем случае, ибо чаще всего ЕС стре
демпинговые или антисубсидиционные пошлины мится к компромиссному разрешению споров.
приведут к удорожанию ввоза.
Специфические решения в части торговли тек
После вступления РП в ЕС аналогично тому, как стильными изделиями и одеждой, вытекающие из
это имело место в рамках последней волны расши соглашения ВТО по вопросам торговли текстилем
рения Евросоюза, для третьих стран будет опубли и одеждой и актуальные вплоть до 2005г., создали
кована информация об изменениях условий импор ситуацию, в которой ЕС может ограничить количе
та в ЕС, а также о возможности подачи в Евроко ственный импорт на свою таможенную территорию
миссию ходатайств о пересмотре отдельных защит продуктов этого сектора из некоторых стран. После
ных процедур. В соответствии с порядком, устано вступления в ЕС такие ограничения будут действо
вленным в ЕС и регулирующим эти ходатайства, вать и в Польше. Рынок текстиля и конфекции в
они предоставляются экспортерами из третьих Польше – это рынок особенно восприимчивый к
стран, либо импортерами данного товара из стран колебаниям конъюнктуры и конкуренции со сто
членов ЕС. Соответствующие инициативы могут роны развивающихся государств. Благодаря ука
быть также приняты самой Еврокомиссией или по занным средствам он будет иметь гарантированную
предложению конкретной странычлена ЕС.
(хотя бы на короткое время) дополнительную за
Особое значение для предприятий будет иметь щиту в виде импортных квот из некоторых госу
поддержка, как на уровне правительства, так и на дарств. В отдельных случаях система защиты Евро
уровне местного самоуправления в части иденти пейского союза может вызвать трудности для тек
фикации тех отраслей национальной промышлен стильных предприятий в части снабженческого им
ности, для которых импорт комплектующих или порта. В целях противодействия этому принимают
снабженческий ввоз подорожает в силу действую ся меры для сохранения со дня вступления соответ
щих в ЕС защитных мер. Эта работа, как считают ствующего объема импорта на польский рынок пу
польские эксперты, должна быть проведена забла тем увеличения введенных ЕС контингентов.
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Наряду с защитными мерами в импорте Евро
Уровень таможенных ставок по РНБ в едином
союз применяет также единые инструменты, воз таможенном тарифе отличается от уровня в поль
действующие на экспорт: запрет экспорта; разре ском таможенном тарифе и в целом ниже, чем в
шения на вывоз; импортные лицензии; статисти Польше. Равным образом и диапазон преферен
ческий надзор и мониторинг. Сюда же можно от ций, которые предоставляет Польша (в т.ч. в рам
нести ранее упоминавшиеся принципы контроля ках заключенных соглашений о свободной торго
за торговлей товарами двойного назначения (ли вле и общей системы таможенных преференций),
цензирование этой торговли), запрет экспорта на является незначительным по сравнению с практи
основе обязательств, касающихся введения эко кой ЕС. Со дня членства в ЕС существенно изме
номических санкций в отношении третьих стран.
нятся условия импорта из большинства третьих
ЕС располагает полномочиями на введение мер стран, т.к. снизится уровень тарифной защиты
по ограничению экспорта в случаях, обоснованных польского рынка.
необходимостью защиты потребителей, охраны
До момента вступления в ЕС таможенные по
окружающей среды, морали и общественного строя. шлины, применяемые в ЕС и в Польше, останутся
Количественные ограничения или статистический дифференцированными. Средняя ставка по РНБ,
мониторинг в экспорте могут использоваться в отно применяемая Польшей в отношении всех товаров,
шении отдельных товаров в случае их дефицита на составляет 15,1%, в т.ч. на сельскохозяйственные
внутреннем рынке. За исключением отдельных с/х – 33,8%, на рыбные – 18,5% и 9,9% на промтова
товаров ЕС, как правило, не применяет прямых эк ры. Ставки ЕС составляют в среднем 6,3% на все
спортных субсидий. Что же касается с/х товаров, то товары, 16,2% – на сельскохозяйственные, 12,4%
они охвачены едиными для конкретного рынка про – на рыбные и 3,6% – на промтовары.
цедурами в рамках совместной аграрной политики.
Конкретные условия торговли Евросоюза и
По Договору о создании Евросоюза принципы Польши с отдельными третьими странами зача
поддержки экспорта должны подлежать последо стую рознятся на уровне отдельных товарных
вательной гармонизации в целях избежания про групп: разные таможенные пошлины, иные усло
блем в области конкуренции. Соответствующие вия преференциального доступа. В части торговли
полномочия по этим вопросам находятся непо с/х товарами трудно проанализировать эффекты
средственно у самих странчленов, которые руко изменений размера таможенных пошлин, по
водствуются принятыми на форуме ОЭСР обяза скольку помимо стандартных пошлин использу
тельствами. ЕС ввел лишь систему информации и ются специфические пошлины, а также другие
консультирования по мерам, принимаемым на на торговые инструменты, которые воздействуют на
циональном уровне, прежде всего в части страхо условия импорта.
вания экспортных кредитов.
Что касается промтоваров, после вступления
Как и в случае с остальными элементами еди Польши в ЕС:
ной торговой политики Польша на день вступле
– по многим товарным группам изменятся
ния в ЕС введет у себя весь пакет мер, используе условия импорта из высокоразвитых стран – ак
мых Евросоюзом для регулирования его экспорта тивных участников мировой торговли (США, Япо
в третьи страны.
ния, Австралия и Новая Зеландия), которые имеют
Вступая в ЕС, Польша будет участвовать в про статус РНБ – как в Польше, так и в ЕС. Ставки ЕС
граммах помощи в качестве донора, поскольку для этой группы стран ниже, чем польские;
фонды этих программ будут формироваться также
– не изменятся условия импорта из стран,
за счет части взносов РП в совместный бюджет пользующихся на обоих рынках беспошлинным
ЕС. В то же время во взносах в Европейский фонд доступом товаров (страны ЕАСТ, страныканди
развития, действующий отдельно от совместного даты в ЕС, Турция и Израиль);
бюджета, Польша будет участвовать лишь с нового
– изменятся условия импорта из развивающих
Х финансового протокола, т.е. после 2005г. Кон ся стран, охваченных системой ГСП, т.к. диапазон
кретные принципы формирования взносов будут преференций ЕС шире, чем польский;
определены уже после расширения ЕС.
– часть стран, которые в настоящее время эк
спортируют в Польшу на принципах РНБ, после
ÅÄÈÍÀß ÒÀÌÎÆÍß Â ÅÑ
вступления РП в ЕС получат возможность беспо
После присоединения РП к ЕС особо важное шлинного доступа на польский рынок (например,
значение в области внешней торговли будет иметь некоторые страны бассейна Средиземного моря и
переход на применение с первого дня вступления Латинской Америки);
единого таможенного тарифа ЕС (ССТ, Common
– некоторые страны, пользующиеся в торго
Customs Tariff) и его расширенной версии – инте вле с Польшей РНБ, а в отношении с ЕСГСП
грированного таможенного тарифа Евросоюза (TA (страны СНГ) в результате вступления Польши
RIC, Integrated Tariff of the European Communities).
в ЕС улучшат позиции своих товаров на поль
TARIC основывается на комбинированной но ском рынке.
менклатуре (CN, Combined Nomenclature), выпол
Среди промтоваров максимальное снижение
няющей функции статистической и тарифной но таможенных пошлин в польском импорте коснет
менклатуры. Он содержит таможенные пошлины, ся предметов роскоши – косметика, аудио – и те
описание таможенного требования для всего им леаппаратура высокого класса, ювелирные изде
порта из третьих стран, вместе с обширным паке лия, часы. Снизятся пошлины на автомашины,
том различных преференций (в т.ч. квоты и тариф воздушные суда, водные суда, химсырье, а также
ные контингенты, автоматическое приостановле на аграрные товары, используемые в качестве
ние тарифных ставок). Тариф включает в себя ан сырья в промышленности. Среди них следует упо
тидемпинговые и антисубсидиционные пошлины, мянуть казеин, кожу, меха, лен, желатин и эфир
информацию о рекомендуемых и минимальных це ные масла. Рост же таможенных пошлин затронет
нах, а также о запретах и ограничениях в импорте.
лишь незначительную группу товаров, среди кото
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рых можно назвать: кинескопы, велосипеды, не экспорта/импорта, а купли/продажи за опреде
которые виды текстиля, с/х и продтоваров, алю ленный период времени. Эти данные получаются
миниевые заготовки.
от предприятий и перепроверяются на основе све
В тех случаях, когда либерализация таможен дений системы взимания НДС.
ных пошлин, ожидающаяся в связи с переходом с
С вступлением Польши в ЕС ослабнет фис
польского тарифа на тариф ЕС будет сопровож кальная роль таможенных пошлин:
даться ухудшением условий доступа на польский
– таможенные пошлины будут взиматься лишь
рынок для некоторых торговых партнеров (рост с 30% нынешней стоимости польского импорта,
ставки РНБ на некоторые товарные позиции), они т.к. 70% импорта будет приходиться на страны
получат, согласно введенным на основе ст. XXIV расширенного ЕС и не будет подпадать под там
ГАТТ/ВТО принципам, соответствующую ком оженное обложение;
пенсацию в виде сокращения таможенных по
– таможенные пошлины ЕС в целом ниже
шлин на другие экспортируемые в ЕС товары. Пе польских, и кроме того, ЕС практикует таможен
реговоры о компенсациях будет вести Еврокомис ные льготы и участвует во многих соглашениях о
сия. На компенсации не могут претендовать свободной торговле;
третьи страны, если до вступления в ЕС в отноше
– в польский бюджет поступит 25% собранных
нии них Польша практиковала льготные таможен пошлин (это составит 7,5% суммы таможенных
ные ставки.
платежей, полученных в 2001г.), т.к. 75% посту
В части экспорта Польша получит улучшенный плений будет передаваться в бюджет ЕС. Опреде
режим доступа на рынки третьих стран, прежде ленной компенсацией может быть рост поступле
всего тех, которым Евросоюз предоставил префе ний, связанных с таможенным оформлением то
ренции на основе взаимности. Ухудшение доступа варов, импортируемых для всех стран ЕС с Восто
может произойти в отношениях с США в силу ка. Но такое оформление может осуществляться в
утраты ранее предоставленных Польше преферен любой стране ЕС; очередной раунд переговоров в
ций в рамках ГСП.
рамках ВТО приведет к дальнейшему сокращению
Со дня вступления в ЕС Польша начнет приме таможенных ставок.
нять общеевропейский таможенный тариф. Это
В департаменте организации таможенной
обстоятельство будет иметь последствия не только службы минфина РП проведена прогнозная оцен
для польской внешней торговли, но и для нацио ка таможенных поступлений в 200406гг. Там
нального госбюджета. Отразится оно и на деятель оженные доходы (с учетом первых четырех меся
ности таможенной, ветеринарной, фитосанитар цев до вступления РП в ЕС и 8 мес. членства, а так
ной и пограничной служб. Однако важнейшим не же товарной структуры импорта за 2001г.) составят
посредственным следствием станет необходи в 2004г. 1883 млн.зл. Из этой суммы 1457 млн.зл.
мость практического применения всего инстру поступят в доход бюджета РП, а 526 млн.зл. будет
ментария, и не только тарифного, но и инструмен передано в бюджет ЕС. Таможенные поступления
тов единой торговой и таможенной политики.
в польский бюджет 2003г. планировались в 3735
Предметом торговой политики станет торговля млн.зл. Все налоги, взимаемые ныне польской ад
с третьими странами, т.е. со странами, не входя министрацией в рамках внешнеторговых опера
щими в ЕС. Это повлечет за собой ряд послед ций, почти полностью идут в национальный бю
ствий административноорганизационного и фи джет. Отсюда стремление передать таможенным
нансового характера.
органам полный объем полномочий налоговых
Обязательство по применению TARIC потре органов. Считается, что эффективность таможен
бует от польской администрации текущей актуа ной службы при взимании налогов выше, чем у
лизации производимых в нем изменений. Это мо налоговой.
жет быть обеспечено лишь путем централизован
ного создания и распространения электронной
версии тарифа. В Польше уже подготовлена вер
сия таможенного тарифа, приближенная по своей
конструкции к TARIC: информационная интегра
ционная система таможенного тарифа.
Следующей организационной проблемой будет
необходимость подготовки учебных материалов
по использованию нового таможенного тарифа,
содержащего к тому же много закодированных эл
ементов.
Вхождение Польши в зону таможенного союза
и единого внутреннего рынка будет связано также
с организационными изменениями в способах
статистической регистрации товарооборота между
Польшей и другими странамичленами ЕС. Отме
на товарного контроля на границе с ЕС и связан
ный с этим отказ от единого таможенного доку
мента САD (он сохранится лишь в отношениях с
третьими странами) вызывает необходимость вве
дение новой системы регистрации, именуемой
INTRASTAT. Эта система, пилотный проект кото
рой в сотрудничестве с ГУС РП осуществляется в
Мазовецком воеводстве, основана на общих дан
ных о состоявшихся со странами ЕС операциях не
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11 мес. 2003г.
ТН ВЭД

Имп. РФ

Доля, %

Эксп. РФ

11 мес. 2002г.
Доля, %

Имп. РФ

11 мес. 2003/02, %

Доля, % Эксп. РФ Доля, % Имп. РФ Эксп. РФ

Всего .............................................................................................1356171,5 ...........100 ...4760354,5 ...........100 ...1221125,9 ...........100...3990210,7 ..........100 ........111,1 ........119,3
01 Живые животные ..............................................................................2017,6 ..........0,15 ............33,2...............0 ........1260,4 ..........0,10............36,7 .......0,001.......160,08...........90,5
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты..........................................73978,2 ..........5,45...........102,6...............0.......41205,3 ..........3,37............37,1 .......0,001.......179,54.........276,8
03 Рыбы и ракообразные .........................................................................848,2 ..........0,06 .......19820,5 ..........0,42 ........1076,7 ..........0,09 ......34742,7 .......0,871 ........78,78..............57
04 Молоко и молочн. прод.; яйца птиц; мед натуральный;...............17696,6 ..........1,30 ...............91...............0.......18677,2 ..........1,53 ..........160,1 .......0,004 ........94,75...........56,9
05 Продукты животного происх., в др. месте не поименованные ..........28,9...............0..............646 ..........0,01 ..........323,4 ..........0,03 ..........999,5 .......0,025 ..........8,95...........64,6
06 Живые деревья и др. растения .........................................................3972,4 ..........0,29 ..............8,3...............0 ........3145,6 ..........0,26.................0 ..............0.......126,28 .................
07 Овощи и некот. съедобные корнеплоды и клубнеплоды ..............31302,4 ..........2,31...........722,3 ..........0,02.......15735,3 ..........1,29 ..........272,2 .......0,007.......198,93.........265,4
08 Съедобные плоды и орехи; ............................................................37493,3 ..........2,76...........658,9 ..........0,01.......28200,7 ..........2,31 ..........229,6 .......0,006.......132,95............287
09 Кофе, чай, и пряности ......................................................................2529,7 ..........0,19 .................0...............0 ........3661,3 ..........0,30.................0 ..............0 ........69,09...........33,3
10 Хлебные злаки.......................................................................................90,6 ..........0,01.........5913,5 ..........0,12 ............49,9 ...............0 ........1330,2 .......0,033.......181,65.........444,6
11 Продукция мукомольнокрупяной промышл. ...............................4832,3 ..........0,36 ............17,8...............0 ........1785,6 ..........0,15............14,9 ..............0.......270,62............120
12 Масличные семена и плоды; .............................................................860,3 ..........0,06...........190,2...............0 ..........741,5 ..........0,06 ..........124,5 .......0,003.......116,02.........152,8
13 Шеллак;ка меди, смолы .....................................................................191,8 ..........0,01 ..............1,3...............0 ..........163,3 ..........0,01..............0,1 ..............0.......117,47 .......1013,8
14 Растительные материалы для изготовлен. плетеных изделий............33,2...............0 ..............7,5...............0 ............11,8 ...............0..............1,4 ..............0.......280,98.........529,4
15 Жиры и масла животного или растит. происхожд. ............................2214 ..........0,16 ..............3,6...............0 ...........2581 ..........0,21............11,2 ..............0 ........85,78...........32,2
16 Изделия из мяса, рыбы ....................................................................8253,9 ..........0,61...........513,4 ..........0,01..........14463 ..........1,18 ..........262,2 .......0,007 ........57,07.........195,8
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..........................................10694 ..........0,79...........105,8...............0 ........8074,9 ..........0,66..............5,4 ..............0.......132,44 .......1977,3
18 Какао и продукты из него ...............................................................23729,6 ..........1,75 ..............2,7...............0.......19041,6 ..........1,56..............0,3 ..............0.......124,62.........901,7
19 Изделия из зерна хлебных злаков ..................................................16222,4 ..........1,20...........518,4 ..........0,01.......18722,9 ..........1,53 ..........518,8 .......0,013 ........86,64...........99,9
20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов ..........................40005,4 ..........2,95 ..............5,6...............0.......42909,9 ..........3,51..............1,4 ..............0 ........93,23.........410,8
21 Прочие разные пищевые продукты...................................................13084 ..........0,96...........154,5...............0 ........9254,4 ..........0,76 ..........112,7 .......0,003.......141,38.........137,2
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус............................1566,3 ..........0,12...........458,2 ..........0,01 ........2223,2 ..........0,18 ..........580,6 .......0,015 ........70,45...........78,9
23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности ....................10633,9 ..........0,78 ..............0,4...............0 ........5923,7 ..........0,49............10,5 ..............0.......179,51 ............4,1
24 Табак и промышленные заменители табака ..................................15418,6 ..........1,14 ..............0,4...............0.......14539,9 ..........1,19..............0,2 ..............0.......106,04.........214,5
25 Соль; сера; земли и камень ..............................................................2711,3 ..........0,20............8336 ..........0,18 ........1872,4 ..........0,15 ......12985,2 .......0,325.......144,80...........64,2
26 Руды, шлаки и зола .............................................................................853,5 ..........0,06 ..........46100 ..........0,97 .............498 ..........0,04 .........30933 .......0,775.......171,40............149
27 Топливо минеральное.......................................................................1926,3 ..........0,14 ......4169029 ........87,58 ........1614,6 ..........0,13...3505670,8......87,857.......119,31.........118,9
28 Продукты неорганической химии ...................................................1562,4 ..........0,12 .......30856,1 ..........0,65 ........1759,5 ..........0,14 ......26213,7 .......0,657 ........88,80.........117,7
29 Органические химические соединения ..............................................2563 ..........0,19 .......70784,3 ..........1,49 ..........476,6 ..........0,04 ......50048,4 .......1,254.......537,82.........141,4
30 Фармацевтические продукты .........................................................45454,4 ..........3,35 ...............93...............0.......40914,5 ..........3,35 ..........142,8 .......0,004.......111,10...........65,2
31 Удобрения .............................................................................................83,3 ..........0,01 .......36778,5 ..........0,77 ............77,6 ..........0,01 ......45456,2 .......1,139.......107,27...........80,9
32 Экстракты; красители, пигменты, красящие вещества ...............26944,1 ..........1,99...........159,1...............0.......20171,1 ..........1,65 ..........204,8 .......0,005.......133,58...........77,7
33 Эфирные масла и резиноиды ............................................................89191 ..........6,58.........1016,6 ..........0,02.......62261,5 ..........5,10............29,7 .......0,001.......143,25 ..........3427
34 Мыло, моющие срва, смазочные материалы ..............................10152,2 ..........0,75.........1207,7 ..........0,03 ........7073,3 ..........0,58 ........1013,6 .......0,025.......143,53.........119,2
35 Белковые вещества, клеи, ферменты ...............................................2551,5 ..........0,19.........9075,8 ..........0,19 ........2792,5 ..........0,23 ........8515,7 .......0,213 ........91,37.........106,6
36 Взрывчатые вещества .........................................................................115,4 ..........0,01.........1970,3 ..........0,04 ............91,5 ..........0,01 .............364 .......0,009.......126,20.........541,3
37 Фото и кинотовары .............................................................................59,6...............0 ............24,6...............0 ............50,4 ...............0............43,1 .......0,001.......118,16..............57
38 Прочие химические продукты..........................................................7064,1 ..........0,52.........8006,2 ..........0,17 ........6408,5 ..........0,52 ........5670,8 .......0,142.......110,23.........141,2
39 Пластмассы и изделия из них .........................................................68811,2 ..........5,07.........9013,9 ..........0,19.......64775,8 ..........5,30 ........7447,7 .......0,187.......106,23............121
40 Каучук и резиновые изделия ..........................................................13955,6 ..........1,03 .......23808,7 ..........0,50.......13625,3 ..........1,12 ......18833,4 .......0,472.......102,42.........126,4
41 Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа............................................199,5 ..........0,01.........3703,2 ..........0,08 ............63,2 ..........0,01 ...........3510 .......0,088.......315,61.........105,5
42 Изделия из кожи ................................................................................784,4 ..........0,06 ..............7,9...............0 ..........976,2 ..........0,08............23,9 .......0,001 ........80,34...........32,9
43 Натуральный и искусственный мех ..................................................363,1 ..........0,03 ............89,2...............0 ..........656,9 ..........0,05...............15 ..............0 ........55,27.........594,7
44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь...............................38927,9 ..........2,87 ..........17143 ..........0,36.......26724,7 ..........2,19 ......16750,5 .......0,420.......145,66.........102,3
45 Пробка и изделия из нее.....................................................................166,6 ..........0,01 ..............0,3...............0 ..........169,6 ..........0,01..............1,4 ..............0 ........98,27...........17,3
46 Изделия из соломы ..............................................................................71,9 ..........0,01 .................0...............0 ..........131,6 ..........0,01.................0 ..............0 ........54,61 ...............0
47 Бумажная масса из древесины; бумажные и картонные отходы......139,7 ..........0,01 .......22731,8 ..........0,48 ............25,8 ...............0 ......16550,1 .......0,415.......542,24.........137,4
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы ..............................162576 ........11,99.........3945,8 ..........0,08.....132094,9 ........10,82 ........2005,1 .......0,050.......123,08.........196,8
49 Печатные книги, газеты .................................................................21819,3 ..........1,61...........497,2 ..........0,01.......11254,3 ..........0,92 ..........336,2 .......0,008.......193,88.........147,9
50 Шелк........................................................................................................2,1...............0 .................0...............0 ..............0,5 ...............0.................0 ..............0.......446,19 .................
51 Шерсть.................................................................................................215,9 ..........0,02 ............66,6...............0 ...............38 ...............0 ..........111,1 .......0,003.......567,59...........59,9
52 Хлопок .................................................................................................736,6 ..........0,05.........1600,7 ..........0,03 ..........496,1 ..........0,04 ........2526,5 .......0,063.......148,48...........63,4
53 Прочие растительные текстильные волокна .....................................121,9 ..........0,01...........540,5 ..........0,01 ..........389,3 ..........0,03 ..........136,4 .......0,003 ........31,31.........396,3
54 Химические нити ..............................................................................1152,6 ..........0,08...........244,4 ..........0,01 ........1513,5 ..........0,12 ..........264,9 .......0,007 ........76,15...........92,3
55 Химические и штапельные волокна ..................................................962,4 ..........0,07.........3257,5 ..........0,07 ........3983,9 ..........0,33 ........2218,4 .......0,056 ........24,16.........146,8
56 Вата, войлок и нетканные материалы .............................................9772,3 ..........0,72 ............74,7...............0 ........7010,7 ..........0,57............75,8 .......0,002.......139,39...........98,6
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия ......................1859,2 ..........0,14 ..............5,1...............0 ...........1568 ..........0,13.................3 ..............0.......118,57.........171,7
58 Специальные ткани ...........................................................................716,2 ..........0,05 ..............0,3...............0 ........1027,8 ..........0,08............10,3 ..............0 ........69,68 ............2,4
59 Текстильные материалы, пропитанные .............................................1309 ..........0,10 ............89,5...............0 ........1637,2 ..........0,13............36,2 .......0,001 ........79,95.........247,1
60 Трикотажное полотно вязаное .........................................................5088,4 ..........0,38 ..............0,8...............0 ........4228,2 ..........0,35.................0 ..............0.......120,34 .................
61 Одежда и принадлежности одежды,трикотажные ..........................7090,2 ..........0,52 ............22,2...............0.......15316,5 ..........1,25 ..........141,6 .......0,004 ........46,29...........15,6
62 Одежда и принадлежности одежды, текстильные (кроме трикотажных)11521,60,85..........501,5 ..........0,01..........31625 ..........2,59 ..........353,7 .......0,009 ........36,43.........141,8
63 Прочие готовые текстильные изделия ............................................5030,6 ..........0,37..............360 ..........0,01 ........5117,3 ..........0,42 ..........662,7 .......0,017 ........98,31...........54,3
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64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части...............................6074,2 ..........0,45...........229,5...............0.......34914,6 ..........2,86............76,3 .......0,002 ........17,40.........300,9
65 Головные уборы ..................................................................................165,1 ..........0,01...........105,6...............0 ...........4799 ..........0,39............50,3 .......0,001 ..........3,44.........209,8
66 Зонты, трости .....................................................................................354,8 ..........0,03 .................0...............0 ..........648,7 ..........0,05.................0 ..............0 ........54,70 .................
67 Обработанные перо и пух ..................................................................143,8 ..........0,01 ..............0,7...............0 ..........138,3 ..........0,01..............1,3 ..............0.......103,96...........53,3
68 Изделия из камня, гипса, цемента .................................................27395,4 ..........2,02...........201,4...............0.......15404,6 ..........1,26 .............187 .......0,005.......177,84.........107,7
69 Керамические изделия....................................................................21350,5 ..........1,57.........2043,4 ..........0,04.......15359,5 ..........1,26 ..........765,4 .......0,019.......139,01............267
70 Стекло и изделия из него ................................................................33562,3 ..........2,47...........729,8 ..........0,02.......33564,6 ..........2,75 ..........722,2 .......0,018 ........99,99.........101,1
71 Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и металлы .....353,4 ..........0,03 ............60,8...............0 ..........372,3 ..........0,03............44,9 .......0,001 ........94,92.........135,5
72 Черные металлы ................................................................................5177,4 ..........0,38 .......39095,3 ..........0,82 ........3921,3 ..........0,32 ......36249,9 .......0,908.......132,03.........107,8
73 Изделия из черных металлов ..........................................................32061,8 ..........2,36 .......11766,4 ..........0,25.......29769,4 ..........2,44 ........9720,4 .......0,244.......107,70............121
74 Медь и изделия из нее.......................................................................1331,2 ..........0,10...........511,2 ..........0,01 ........1507,1 ..........0,12............29,8 .......0,001 ........88,33 .......1713,2
75 Никель и изделия из него..........................................................................1...............0.........7252,6 ..........0,15 ..............0,8 ...............0 ........4743,7 .......0,119.......114,17.........152,9
76 Алюминий и изделия из него..........................................................26021,5 ..........1,92 .....131834,8 ..........2,77.......31913,7 ..........2,61 ......85677,6 .......2,147 ........81,54.........153,9
78 Свинец и изделия из него.......................................................................2,4...............0 ............1,90...............0 ..............8,2 ...............0..............3,5 ..............0 ........29,99...........54,9
79 Цинк и изделия из него .........................................................................772.......0,06% ......1 600,30 ..........0,03 ..........390,3 ..........0,03 ..........190,2 .......0,005.......197,82.........841,6
80 Олово и изделия из него .......................................................................57,8.......0,00% .................0...............0 ............22,2 ...............0 ..........686,3 .......0,017.......259,97 ...............0
81 Прочие недрагоценные металлы ..........................................................4,2.......0,00%.........861,44 ..........0,02 ..............4,8 ...............0 ..........429,4 .......0,011 ........88,62.........200,6
82 Инструмент из недрагоценных металлов ........................................4487,4.......0,33%.........544,88 ..........0,01 ........4003,5 ..........0,33 .............540 .......0,014.......112,09.........100,9
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ...............................11582,1.......0,85%...........50,67...............0.......11964,8 ..........0,98............68,5 .......0,002 ........96,80..............74
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование .........................................89965.......6,63% ....15 619,67 ..........0,33.......86151,4 ..........7,06 .........12898 .......0,323.......104,43.........121,1
85 Электрические машины и оборудование.......................................56205,4.......4,14% ......7 545,91 ..........0,16.......71477,8 ..........5,85 ........8048,9 .......0,202 ........78,63...........93,8
86 Локомотивы ж/д и подвижной состав путевые устройства ...........2945,9.......0,22%.........388,45 ..........0,01 ........3701,3 ..........0,30 ..........214,7 .......0,005 ........79,59.........180,9
87 Средства наземного транспорта ....................................................61749,5.......4,55% ......3 629,15 ..........0,08.......44277,5 ..........3,63 ........2193,6 .......0,055.......139,46.........165,4
88 Летательные аппараты, их части ......................................................2540,4.......0,19% ......3 071,30 ..........0,06 ..........354,6 ..........0,03 ........2104,7 .......0,053.......716,34.........145,9
89 Суда, лодки и другие плавучие средства ........................................44564,7.......3,29% ....19 897,90 ..........0,42.......50147,4 ..........4,11 ......22118,7 .......0,554 ........88,87..............90
90 Приборы и аппараты оптические ....................................................8057,2.......0,59% ......2 390,35 ..........0,05 ........6471,2 ..........0,53 ........1909,3 .......0,048.......124,51.........125,2
91 Часы и их части ...................................................................................105,8.......0,01%...........62,09...............0 ..........150,4 ..........0,01............24,8 .......0,001 ........70,35.........250,3
92 Инструменты музыкальные .................................................................15,4.......0,00%...........25,95...............0 ............10,7 ...............0..............1,7 ..............0.......143,99 .......1492,9
93 Оружие и боеприпасы ............................................................................0,6.......0,00% ......3 470,38 ..........0,07 ..............0,4 ...............0 ..........320,7 .......0,008.......168,94 .......1082,1
94 Мебель, осветительные приборы ..................................................50625,6.......3,73% ......6 027,86 ..........0,13..........39603 ..........3,24 ........1241,4 .......0,031.......127,83.........485,6
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь .......................................4160,8.......0,31%.........130,27...............0 ........4406,8 ..........0,36 ..........100,3 .......0,003 ........94,42.........129,9
96 Разные готовые изделия ......................................................................1963.......0,14%...........37,53...............0 ........1349,6 ..........0,11............39,6 .......0,001.......145,45...........94,8
97 Произведения искусства, ....................................................................48,1.......0,00%...........48,88...............0 ............28,8 ...............0............49,7 .......0,001.......167,32...........98,4
Неклассифицированный товар.................................................................2.......0,00% ..............0,2...............0 ..............2,5 ...............0..............0,2 ..............0 ........80,55 ...............0

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêî-ïîëüñêîé òîðãîâëè
11 мес. 2003г.
ТН ВЭД

Имп. РФ

Доля, %

Эксп. РФ

11 мес. 2002г.
Доля, %

Имп. РФ

11 мес. 2003/02, %

Доля, % Эксп. РФ Доля, % Имп. РФ Эксп. РФ

Всего........................................................................................1356171,5 ...........100 ...4760354,5 ...........100 ...1221125,9 ...........100...3990210,7 ..........100 ........111,1 ........119,3
0124 Продовольственные и сельскохозяйственные товары ........317 697,59 ........22,09 .......29976,2 ........0,629.....253772,5 ..........19,7 .........39452 .......0,988 ........125,2..............76
2527 Минеральные продукты .............................................................5491,1 ..........0,38 ...4223465,1 ......88,666 ........3984,9 ............0,3...3549588,9......88,920 ........137,8............119
2840 Продукция химической промышленности, каучук ...............268507,7 ........18,67 .....192794,9 ........4,047.....220478,1 ..........17,2 ....163983,9 .......4,108 ........121,8.........117,6
4143 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .........................1346,9 ..........0,09.........3800,3 ........0,080 ........1696,4 ............0,1 ........3548,9 .......0,089 ..........79,4.........107,1
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия ........................223701,5 ........15,55 .......44318,1 ........0,930.....170400,9 ..........13,3 ........6668,5 .......0,167 ........131,3.........106,5
5067 Текстиль, текстильные изделия, обувь .....................................52316,7 ..........3,64.........7099,5 ........0,149.....114452,6 ............8,9 ........1674,6 .......0,042 ..........45,7.........177,6
71

Драгоценные камни и металлы, изделия из них..........................353,4 ..........0,02 ............60,8 ........0,001.......64328,7 ...............5............44,9 .......0,001 ........127,9.........135,5

7283 Металлы и изделия из них.........................................................81498,9 ..........5,67 .....193519,5 ........4,063 ........372,29 ..........0,03..138 339,30 .........3,47 ........94,92.........139,9
8490 Машины, оборудование и транспортные средства ................266028,2 ........18,49 .......52542,7 ........1,103.......83506,2 ............6,5 ......49487,9 .......1,240 ..........97,6.........106,2
6870 (9197) Другие товары ..............................................................139227,6 ..........9,68 .......12777,5 ........0,268.....262581,2 ..........20,4 ........3452,8 .......0,086 ........101,3.........370,1

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà

www.polska.polpred.ru Еврореформы и торговля с Россией. Поддержка
экспорта (кредиты и страхование)
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.kprm.gov.pl Премьер&министр (англ.);
www.mpips.gov.pl Минэкономики; www.mf.gov.pl Минфин; www.msp.
gov.pl Казначейство; www. mswia.gov.pl МВД, www.mz.gov.pl Минз&
драв; www.msz.gov.pl МИД; www.ml.gov.pl, www.mi.gov.pl Мининфра&
структуры; www.mkidn.gov.pl Минкультуры; www.men.gov.pl Минобра&
зования; www.mpips.gov.pl Минтруда; www.mon.gov.pl Минобороны;
www.mos.gov.pl Мин. окружающей среды; www.minirol.gov.pl, Минсель&
хоз; www.ms.gov. pl Минюст; www.kbn.gov.pl Комитет по научным ис&
следованиям; www.ukie.gov.pl Комитет европейской интеграции;
www.uokik.gov.pl Защита конкуренции и потребителей; www.stat.gov.pl
Статуправление; www.guc. gov.pl Таможня; www.pcbc.gov.pl, www.pkn.
pl Комитет стандартов; www.wp.mil.pl Минобороны; www.rcss.gov.pl
Стратегические исследования; www.uprr.pl Патенты; www.udt.gov.pl
Технадзор; www.gum.gov.pl Управление мер и весов
ЭКОНОМИКА: www.uzp.gov.pl Управление госзаказов; www.nbp.pl Центро&
банк; www.atm.com.pl/gpw Фондовая биржа; www.pai.pl, www.paiz. gov.pl
Иноинвестиции; www.bmb.pl, www.panoramafirm.com.pl, www.boss.com.
pl Обзоры товарных рынков; www. exporter.pl, www.exportclub.pl Фирмы&
экспортеры; www.panoramifirm. com.pl, www.bmb.pl, www.boss.com.pl,

www.exporter.pl, www.exportclub.pl, www.dnd.cjm.pl Базы данных по фир&
мам; www.ikchz.warszawa.pl Институт внешней торговли; www.uokik.gov.pl,
www.kig.pl, www.iphiz. com.pl Хозпалата; www.arr.gov.pl Агентство с/х рын&
ка; www.parp.gov.pl Предприниматели; www.europark.com.pl СЭЗ Euro&Park
Mielec; www.ssse. com.pl Сувальская СЭЗ; www.cuprum.com.pl Легницкая
СЭЗ; www.see. lodz.pl Лодзинская СЭЗ; www.investpark.com.pl Валбжис&
кая СЭЗ; www. zone.shaco.pl Костшинско&Слубицкая СЭЗ; www.narda.org.pl
Слупская СЭЗ; www. wmsse.com.pl Вармийско&Мазурская СЭЗ; www.paiz.
gov.pl Иноинвестиции
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: www.bcc.org.pl Business Center Club;
www.fundo.com.pl Хозфонд; www.ikchz.warsawa.pl Ин&т Коньюнктуры и
цен внешней торговли
СМИ И ВЫСТАВКИ: www.6pr.pl, www.kpk.gov.pl, www.opi.org.pl, www.
trasfer.edu.pl, www.europa.delpol.pl Информцентр ЕС; www. panora
mafirm.com.pl, www.polishpages.com.pl «Польские страницы»; www.
megaone.com (рус.) Новости; www.polfair.com.pl, www.bmb.pl, www.
boss.com.pl Выставки
ВОЕВОДСТВА: www.uwoj.wroc.pl, www.duw.wroc.pl; www.uwoj.byd
goszcz.pl; www.lublin.uw.gov.pl; www.luw.home.pl; www.uw.lodz.pl;
www.uwoj.krakow.pl; www.mazowieckie.pl; www.opole.uw.gov.pl; www.
bialystok.uw.gov.pl; www.uw.rzeszow.pl; www.uw.olsztyn.pl; www.uw.
gda.pl; www.katowice.uw.gov.pl; www.kielce.uw.gov.pl; www.poznan.
uw.gov.pl; www.szczecin.uw.gov.pl
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: www.ssse.com.pl, www.strefa.gda.pl,
www.ssemp.pl, www.sse.com.pl, www.strefalegnica.com, www.wmsse.
com.pl, www.arp.com.pl, www.kssse.pl, www.see.lodz.pl, www.tsse.pl,
www.pan.slupsk.pl, www.sse.krakow.pl, www.investpark.com.pl

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВАРШАВЕ
АФАНАСЬЕВСКИЙ Николай Николаевич, СЕДЫХ Владимир Василье&
вич • Belwederska 49, 00&761 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, (48&22)
621&3453, &5575, &5954, ф. 625&3016, ambrus@poczta.fm, www.poland.
mid.ru • КОНС. ОТД. 646&5418, 849&5111, &2627, ф.&4085, roskons@
medianet.pl, konspl@polbox.com
ТОРГПРЕДСТВО В ВАРШАВЕ
ЗАХМАТОВ Николай Иванович • 00&761 ul. Belvederska 25, 00761
Warszawa, Polska, (4822) 849&5817, 841&5045, ф. 849&0463, телекс
(63) 812786, rostorg@neostrada.pl, www.brhrosji.hg.pl
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГДАНЬСКЕ
БЕЛОВОЛ Николай Иванович • Stefana Batorego 15, 80&251 Gdansk&
Wrzeszcz, Rzespospolita Polska, (48&58) 341&1088, &9639, ф.&4092, &
6200
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КРАКОВЕ
РОДИОНОВ Леонид Сергеевич • Biskupia 7, 31&144 Krakow, Rzes&
pospolita Polska, (48&12) 422&2647, ф.&9066, ruskon@poczta.opel.pl,
konskrk@pro.onet.pl
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПОЗНАНИ
ЯКОВЕНКО Александр Николаевич • Bukowska 53A, 60&567 Poznan,
Rzeczpospolita Polska, (48&61) 841&7523, &7740, ф. 847&4997, kon&
sulat_grf_poznan@pro.onet.pl

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (03.05)
123557 М., Климашкина 4, (095) 2311500, ф.&15, телекс 414362
АМPOL RU, pol.amb@g23.relcom.ru, www.polweh.ru • КОНС. ОТД.
231&1552, &3, &4 • ПРОТОК. ОТД. 231&1519 • ТОРГ. БЮРО 231&1610,
ф.&1615, телекс 414358 MORHA RU • Стефан МЕЛЛЕР (Stefan
MELLER, посол), Хенрик ЛИТВИН (Henrik LITWIN, министр&советник),
Януш ФАЙКОВСКИ (Janusz FAJKOWSKI, министр, торг. советник), Хе&
нрик ЛИТВИН (Henryk LITWIN, министр), Мариан ОРЛИКОВСКИЙ
(Marian ORLIKOWSKI, министр&советник), Марцин КЛИМАШЕВСКИ
(Marсin KLIMASZEWSKI, советник), Томаш КЛИМАНЬСКИ (Tomasz
KLIMANSKI, советник), г&жа Гражына РЫХЛОВСКА (Grazyna
RYCHLOWSKA, советник), Марек ЗЕЛИНЬСКИ (Marek ZELINSKI, со&
ветник, директор Польского ин&та, Тверской б&р 26/5, 956&2837, &8,
ф.&6), г&жа Эва ТОЧЕК (Ewa TOCZEK, советник), Станислав БИАЛАС
(Stanislaw BIALAS, советник), Марек ЦАЛКА (Marek CALKA, советник),
Эдвард БЖЕНЧЕК (Edward BRZENCZEK, торг. советник), Александр
МИЛОТА (Aleksander MILOTA, торг. советник), Збигнев ГРАЧЫК (Zbig&
niеv GRACZYK, торг. советник), Артур КАЧМАРЕК (Artyr KACZMAREK,
I сек.), Станислав ВОЗЬНЯК (Stanislaw WOZNIAK, военный атташе),
Яцек НЕДЕЛЬСКИ (Jacek NIEDZIELSKI, I сек.), Лешек ШЕРЕПКА
(Leszek SZEREPKA, I сек.), Антони ТЫЛЬ (Antoni TYL, I сек.), Чеслав
КОХМАНЬСКИ (Czeslav KOCHMANSKI, I сек.), г&жа Эльжбета ШЧЕ&
ПАНСКА&ДОМБРОВСКА (Elzbieta SZCZEPANSKA&DABROWSKA, I сек.),
Павел ПШЕЦИШЕВСКИ (Pawel PRZECISZEWSKI, I сек.), Анджей ВЛОХ
(Andrzej WLOCH, I сек.), г&жа Иоланта ВУЙЦИК&ГЖЕЛЕЦ (Jolanta WOJ&
CIK&GRZELEC, I сек.), Богумил РАТАЙ (Bogumil RATAJ, торг. атташе)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193130 С.&П., 5 Советская 12, (812) 274&4314, &4170, ф.&4318, пн.&пт.
9&18 • Евгениуш МИЕЛКАРЕК (Eugeniusz MIELCAREK, генконсул) •
Торгово&экономический отдел www.weh.spb.ru
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
236040 Калининград, Каштановая алл. 51, 55&0419, 27&3577, ф. 55&
5436, пн.&пт. 9&18 • Анджей ЯНИЦКИ&РОЛА (Andrzej JANICKI&ROLA,
генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ARDO
Потребительские товары • 121099 М., 1 Смоленский пер. 5, стр. 1,
(095) 9165200, ф.&1, Alessandra Fagotti • Zupnicza 17, 03&821
Warszawa, 4822 871&7600, ф.&7701, ardo1@ardo.com.pl, Giorgio
Aglietti
AWA
Одежда • 103031 М., Рождественка 5/7, стр. 2, (095) 1875302, Анджей
Шмилевский • Станевицкая 18, 03&310 Варшава, 814&0118, телекс
8140118
AZET
Производство метел, щеток и кистей • 127106 М., Гостиничный пр.
6, корп. 2, Palczynski Zbignev • ul. Warynskiego 51, 58&260 Poczta
Bielawa, azet@wb.onet.pl, www.azet.com.pl, 4874 833&5299, ф.&6748,
Wieslav Jan Abramowicz , Rafail Mieczyslaw Zep
BANK GOSPODARKI ZIWNOSCIOWEJ
Банковские услуги • 101000 М., Милютинский пер. 9, (095) 937
5908, bgzsa@co.ru, Jozef Pietrzykowski • Kasprzaka 10/16, 01&211
Warszawa, 4822 860&4180, ф.&5025, jerzak@bgz.pl, www.bgz.pl, Yacek
Bartkiewicz
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BARTIMEX
Экспортимпорт • М., Грохольский пер. 13, корп. 2, оф. 305, (095)
2804915, &2129, www.budimex.com.pl, Юзеф Венцлав
BAUMA
Стройматериалы • 117218 М., Кржижановского 24/35, корп. 4, (095)
7779472, ф.&3, Bauma&rus@mail.ru, Ewa Giersz • Klasykow 9, 03&115
Warshawa, 4822 814&1415, ф.&3131, info@bauma.com.pl, www.bau
ma. com.pl, Andrzei Kozlowski
BUDIMEX
Строительство • 129366 М., Ярославская 17, (095) 2472172, ф.&3,
Король Олькуцки • Marszalkowska 82, 00&517, Warszawa, 4822 623&
6123, ф. 628&1589, Марэк Михаловски
BUMAR
Строительнодорожная и горношахтная техника • 121248 М., Куту&
зовский пр&т 14, оф. 136, (095) 9748097, ф. 243&7074, bumarsu@hot&
mail.com, Stepka Renata • Jana Рawla II, 11, 00&828 Warszawa, 4822
620&7661, ф. 624&9415, bumarsu@hotmail.com, Роман Бачински
CENTROSTAL
Стройматериалы • М., Вернадского пр&т 84/2, (095) 4360867, ф.&
0967, Войцех Василевски
CENTROZAP
Реконструкция металлургических заводов • 101000 М., Милютин&
ский пер. 9, оф. 203, (095) 2080635, Ежи Чарнявски • Mickiewicza
29, 40&085 Katowice, 4832 251&3401, ф. 59&8658
CENZIN
Торговля • 123056 М., Средний Кондратьевский пер. 10, оф. 37,
(095) 2540384, ф. 254&8049, Анджей Тадеуш Рембись • 00&957
Warszawa, Czerniakowska 81/83, 4822 641&1263, ф.&1263, Tadeusz
Bednarek
CERSANIT
Изделия для ванной комнаты • 119590 М., Улофа Пальме 1, корп. 4,
оф. 1012, (095) 1431905, ф.&2956, Сергей Николаевич Левченко •
25&528 Kielce, Zagnanska 27, www.cersanit.ru, 4841 363&1765, ф.&67
CIECH
Химтовары фармацевтики, парфюмерии • 121248 М., Кутузовский
пр&т 7/4, корп. 5, оф. 11&12, (095) 2431663, &9679, &8012, ф. 974&
8041, &8042, Косецки Матеуш Патрик • 46/50 Powonzkowska street,
01&728 Warsaw, 4822 639&1000, &1102, ф. 639&1108, &1201, Людвиг
Клинкош
CLASSENPOL
Обработка древесины • 117198 М., Ленинский пр&т 113/1, оф. 705,
(095) 9565769, www.glassen.ru, Зыгмунт Корга • Zwonowice, 44&292
Wyzwolenia , Rybnik 13, 4832 292&2000, ф. 429&2200, Матиас Гурецки
COMARCH KRAKOW
Информатика и программирование • 105187 М., Фортунатовская
31/35, (095) 2072985, Jaroslaw Bielak • Malopolskie, 30&946 Krakow,
Os.Teatralne 94, 4812 646&1800, ф.&50, Януш Филипяк
СРС/АMINO
Концентраты • М., Ленинградский пр&т 53, (095) 2441563, ф.&3038,
Лешек Буслович
CRAWFORD POLSKA
Страхование • 117421 М., Воронцовские пруды 11, Леонид Рудоль&
фович Шуравин • Szpitalna 1, 00&020 Warszawa, 4822 537&0181, ф.
827&9626, Гарстка Павел
CUSSONS
Моющие средства, парфюмерия • Laundry, household, and personal
care products • 121069 М., Мал. Никитская 10А, (095) 9379110, ф.&1
DOSPEL
Электрооборудование • 109004 М., Николоямский пер. 4&6, стр. 3,
Себастьян Мысливец • Lesna 156, 42&200 Chenstohova , 4834 365&
9843, ф. 360&9500, Мысливец Себастьян
DRESSTA
Строительные машины • 119590 М., Мосфильмовская 54, корп. 2,
оф. 79, (095) 9562996, 147&6016, ф. 147&6394, dressta@dressta.
com.ru, Ежы Анджей Дзиура • 197046 С.&П., Петроградская наб. 18А,
оф. 405, (812) 118&4490, ф. 332&0143, dressta@cityline.spb.ru,
www.dressta.com.pl, Вадим Борисович Морогов • 680011 Хаба&
ровск, Знаменщикова 12, оф. 43, (4212) 34&0100, ф. (4212) 34&6820,
Ежы Дзиура • Kwiatkowskiego 1, 37&450 Stalowa Wola, 4815 843&
5517, ф. 844&4714, Йованович Нестор
ECO ENERGY
Продукция нефтегазопереработки • 115068 М., Новоостаповская 4,
корп. 2, (095) 9789441, ф.&2, Геннадий Анатольевич Демин • Bar&
cocinska 6, 03&543 Warszawa, 4822 678&6534, ф.&8, Subotic Milan,
Abramovich Vladimir, Kaposhko Dmit
ECOMEDPOL
Фармпром • М., (095) 2535755, ф.&1582, А.Мондраля
ELEKTRIMVOLT
Оборудование для нефтегазпрома • 109172 М., Народная 13, оф.
30, (095) 9111410, ф. 274&0040, elektrim@ropnet.ru, Miroslawe
Wroblewska • Panska 77/79, 00&834 Warszawa, 4822 432&8655,
volt@elektrim.pl, Wojciech Kulagowski

www.polska.polpred.ru

45

ELEKTROMONTAZEXPORT
Электрооборудование • 117049 М., Донская 18/7, оф. 29, (095) 236
4124, ф.&3382, Татьяна Евгеньевна Павлючук&Густякова • Ogrodowa
28&30, 00&896 Warszawa, 4822 620&3025, ф.&3023, Lewandowski Jerzy
ENERGOPOLTRADE
Строительство • 117647 М., Ак. Капицы 4, под. 1, эт. 3, (095) 429
1701, ф.&2, energpol@com2com.ru, uzkoe.2com.net, Jan Gretkowski •
Nowogrodzka 21, 00&950 Warszawa, 4822 629& 8081, ф.&0412,
trade@energopol.com.pl, Sapula Jozef
FERRO
Торговля • 127550 М., Дмитровское ш. 27, корп. 1, оф. 1605&06, (095)
7829341, Kazimierz Lekki • powiat Krakowski, gmina Skawina, miejsc.
Skawina, Przemyslowa 7, 32&050, Woj. Malopolskie, Andrzej Holoj
FORMES
Аксессуары для ванных комнат • 103062 М., Лялин пер. 4, стр. 2,
(926) 227&3132, moskwa@formes.pl, www.formes.pl, Izabela Sielecka
• Wygoda 76, 42&274 Konopiska, 4834 328&2053, ф. 329&9215,
formes@formes.pl, www.formes.pl, Stepien Marek, Lachowski Bogdan
FRAPOL
Вентиляционные и климатические системы • М., Грохольский пер.
13, стр. 2, (910) 456&0588, Владыслав Владыславович Качмарек • 30&
832 Krakow, Mierzeja Wislana 8, 4812 653&2766, ф.&89,
www.frapol.com.pl, Rachwalski Stefan
HEUREKA FIC
Сельхозоборудование • 198260 С.&П., Стойкости 13, оф. 25,
(812)150&9047, Валерий Петрович Перцович • Ogrodnicza 43, 62&002
Suchy Las, 4861 652&1364, ф. 812&5516, Эдвард Яник
HORTEX HOLDING
Замороженнные овощи и фрукты • 117312 М., Губкина 14, оф. 69&
70, (095) 9561355, ф.&37, Войцех Заремба • Przemyslowa 13, 09&100
Plonsk, 4822 551&0000, ф.&0101
HYDAC
Оборудование гидросистем • 125424 М., Волоколамское ш. 73, оф.
420, (095) 7803087, ф.&89, Hydac@co.ru, ww.hydac.ru,
www.hydac.com.ru, Бёкк Виллибальд Альфред • Reymonta 17, 43&190
Mikolow,
4832
226&2655,
ф.&4042,
info@hydac.com.pl,
www.hydac.com, Otmar Peter Schon
INRTERVIS
Инструменты • М., Мытищи, Колонцова 4, (095) 2547493, Яцек
Окраса
INTERCELL
119049 М., Шаболовка 2, 782&9346, Wydra Mariusz • Armii Wojska
Polskiego 21, 07&401 Ostroleka, www.intercell.pl, Jerzy Janowicz
INTERMIK
Мясоперерабатывающее оборудование • 129085 М., Мира пр&т
102, оф. 324, (095) 2878225, &8598, ф. 247&9131, intermik@inter&
mik.ru, Piotr Miklaszewski • Elblaska 15/17, III p, 01&747 Warszawa,
4822 633&4285, ф.&96, intermik@intermik.pl, www.intermik.pl, Piotr
Miklaszewski
INTERMONT
Строительство • 125284 М., Беговая 11, (095) 9461601, ф.&1174
INWESTYCJA
Горное и шахтное дело • 109432 М., Трофимова 21, корп. 1, (095)
7424399, Богдан Космаль • Hutnicza 3, 22&100 Chelm, 4882 564&
3992, ф.&0795, Jerzy Drob
J&S ENERGY
Торговля • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, (095) 2472060,
ф.&65, Александра Владимировна Алдушина • Pl. Marszalka Josefa
Pilsudskiego 9, 00&078 Warsaw, 4822 696&3800, ф.&3838
JELFA
Медикаменты • 113638 М., Симферопольский п&т 7, (902) 659&
7856, Александр Леонидович Серко • Wincentego Pola 21, 58&500
Jelenia Gora, 4875 643&3100, ф. 752&4455, Славомир Алейзович
Крышковски
KAMAX
Вагоностроение • 109382 М., Люблинская 72, (095) 3514988, Адам
Данеляк • Zielona 2, 37&220 Kanczuga , 4839 124&148, ф. 4816 648&
7682, kamax@kamax.com.pl, www.kamax.com.pl, Antoni Kubicki
KONIMPEX
Торговля • 109507 М., Самаркандский б&р 1, корп. 4, (095) 124
0319, Гнядковски Томаш • Koninie, Spoldzielcow 3, Войцех Плюта&
Плютовски
KOPEX
Горнопромышленные, строительные услуги • 101000 М., Милютин&
ский пер. 9, (095) 2080643, info@kopex.ru, www.kopex.ru, Michalak
Zbigniew • Grabowa 1, 40&172 Katowice, 4832 258&6031, ф. 203&5180,
телекс 315 681, kopex@kopex.com.pl, www.kopex.com.pl, Кшиштоф
Петель
KRATON POLYMERS NORTH EAST EUROPE
Нефть и нефтепродукты, газ, химикаты • 121099 М., Смоленская
пл. 3, (095) 7256622, ф.&3, Серик Токарев • Al. Jana Pawla 15, 00&828
Warsaw, 4822 697&7952, ф.&5

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

LABIMEX
Медоборудование • 121248 М., Кутузовский п&т 14, оф. 45, (095)
2431229, ф.&6656, Людмила Георгиевна Ксенофонтова • Krakowskie
Predmiescie 79, P.O.Box 261, 00&950 Warszawa, 4822 826&8596, ф.&
0810, Петр Матеюк
LENTEX
Напольные покрытия из ПВХ и нетканых материалов (флизелин,
синтепон) • 101000 М., Милютинский пер. 9, (095) 9252943, Marek
Smietana • Powstancow 54, 42&701 Lubliniec, 4834 351&5600, ф.&1,
Довпик
LEVI STRAUSS
Одежда, белье и обувь • 109240 М., Николоямская 13, стр. 17, (095)
9613090, ф.&91, Марэк Чиприн • Otolinskiey 8, 09&402 Plock, 4822
868&7254, ф. 570&0064, Кифф Патрик
LOT
Транспорт и связь • 103009 М., Тверской б&р 26/5, (095) 2297388,
ф.&8829, Анджей Мысловски • 191011 С.&П., Караванная 1, (812)
273&5721, ф. 279&5352, Анджей Мысловски • 236040 Калининград&
ская обл., Калининград, Ленинский п&т 5А, (0112) 34&2707, Анджей
Мысловски • Al. Jerozolimskie 65/79, 00&697 Warszawa, 4822 657&
8011, Марек Грабарек
MASTERS
Сервис в области сельского хозяйства и деревообработки • 129090
М., Протопоповский пер. 9, стр. 1, (902) 693&0386, Борис Петрович
Шут • Modlinska 1, 15&066 Belostok, 4885 743&2867, ф.&8276
MAXER
Строительная деятельность в пользу охраны окружающей среды •
101000 М., Милютинский пер. 9, (095) 2549477, ф.&6232, Lech Glin&
ski • Sienkiewicza 22, 60&818 Poznan, maxersa@maxersa.pl, www.max
er. com.pl, Jerzy Apolinary Ciechanowski
MEGA PLUS
Строительство «под ключ» • 107076 М., Электрозаводская 29, оф.
200ГА, (095) 9640728, Pawel Gawronski • Skrajna 86, 25&650 Kielce,
4841 368&4818, ф.&4300, www.megaplus.pl, Marek Jach
METALEXPORT
Станки, инструменты и оснастка • 129110 М., Мира пр&т 74, оф.
197, (095) 9711996, ф. 974&1753, metalexport@mtu&net.ru,
www.metalexport.ru, Wieslaw Kryszkowski • Mokotkowska 49, 00&950
Warszawa, 4822 660&0222, ф. 628&6561, телекс 814241 mex pl,
infomex@metalexport.pl, www.metalexport.pl, Piotr Jozef Buchner
METALPLAST ONBORNIKI
Панели Sandwich • М., Кедрова 15, (095) 7852661, Павел Монкевич
METRONEX
Автоматика • 117261 М., Ленинский п&т 83, корп. 5, оф. 499, (095)
1312473, Pawel Gotlib • 00&084 Warszawa, Grzybowska 87, 632&0485,
ф.&3033, Andrzej Ziaja
MK SYSTEMY KOMINOWE
Металлургические изделия, гидравлические и отопительные уст
ройства • 127030 М., Сущевская 21/23, стр. 1АБВ, (095) 7876458,
Tomasz Tomala • Armii Poznan 131, 62&033 Lubon, 4861 893&3950, ф.&
1, Cyryl Kolaczynski
MOKATE
Сухие сливки на растительной основе, растворимые кофейные на
питки и смеси • 111524 М., Электродная 10, стр. 40, (095) 9060991,
ф. 488&8005, mokate@co.ru, Владимир Валентинович Потапов •
Katovicka 265, Ustron, 4833 854&7670, ф.&1114, Teresa Mokrysz
MOSTOSTALEKSPORT
Строительство «под ключ» • 113556 М., Симферопольский б&р 7А,
оф. 104, (095) 3179667, Александер Вельгосински • Al. Armii
Ludowej 26, 00&609 Warszawa, 4822 579&7000, ф.&1
MPN EE
Производство элементов для телекоммуникационных сетей •
117333 М., Губкина 8, оф. 113, (095) 9383950, ф.&49, www.mpn.ru,
Дарюш Заенц • Rokitki, Tczewska 2, 83&112 Lubiszewo, 4858 532&8200,
ф.&1, Artur Czereszko
NIST
Строительство • 121357 М., Артамонова 16, корп. 3, ф. (095) 785
5319, Артур Кацпшак • 00&950, Warszawa, Nowogrodzka 21, 4822 537&
3236, ф. 622&7524, Ян Старшук
NOWELL POLSKA
Программирование • 121059 М., Бережковская наб. 2, (095) 9418073,
ф.&66, www.novell.ru, Сергей Евгеньевич Маслевский • Wspolnei 47/49,
00&684 Warszawa, 4822 537&5015, ф.&99, Яцек Витольд Пахольчик
NTP
Оборудования для литья металлов под давлением • 107066 М.,
Ольховская 45, стр. 1, Waldemar Wydra Mariusz • Szkolna 15, 47&225
Kendziezyn&Kozle, 4877 488&6225, ф.&6784, ntp@op.home.pl,
www.ntp. com.pl, Prezes Zarzadu
ORGANIKATRADE
Водоснабжение и отопление • 101443 М., Мал. Дмитровка 25, стр.
3, оф. 10, (095) 2996091, ф. 209&5078, Збигнев Фейхер • Heweliusza
11, 80&890 Gdansk, 4858 346&2151, ф. 305&8882
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PEGENICE
Газ • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 121, (095) 1240169, Анд&
жей Яськовяк
PEKAES MULTISPEDYTOR
Грузоперевозки, транспортная экспедиция • 117571 М., Ленинский
п&т 148/131, (095) 4345069, ф. 433&3124, pekaesru@co.ru, Habarta
Artur • Siedmiogrodzka 1/3, 01&204 Warszawa, 4822 632&2251, pekaes&
multispedytor@multispeditor.com.pl, www.pekaes.com.pl, Dariusz
Ziental
PЕZETEL
Авиаоборудование, дизельэлектростанции • 121248 М., Кутузовский
пр&т 7/4, оф. 105, (095) 2437072, ф.&0574, Речек Ежи • Al. Stanow
Zjednoczonych 61, 04&028 Warszawa, 4822 10&8001, ф. 13&2356, Анд&
жей Есенек
PHILIPS LIGHTING
Осветительная техника компании Филипс • 119048 М., Усачева 35,
стр. 1, (095) 9379300, www.philips.ru, Антониус Й.М. Молл • 4867
351&5000, Богдан Рогале
POLFA
Медикаменты • 129110 М., Ср. Переяславская 13, стр. 2, (095) 937
6430, Андрей Сергеевич Поух • Флеминга 2, Варшава, 4822 811&
0061, ф. 611&5280, Анджей Клещевский
POLFROST
Грузовой специализированный автотранспорт • 121170 М., Кульне&
ва 3, (095) 7821456, Антон Анатольевич Данилков • Tyniecka 27/2,
02&615 Warszawa, 4822 854&1264, ф.&1079, www.polfrost.com.pl, Jan
Ryszard
POLIEXCEKOP
Машпром • М., Петровка 15, оф. 25, (095) 1948022, Л.В. Солнцева
POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Гуманитарная помощь • Респ. Ингушетия, Назрань, Осканова 23,
(8732) 22&1666, pho@rambler.ru, Александра Резунов • Szpitalna 5/3,
00&031 Warszawa, 4822 828&8882, ф. 831&9938, pah@pah.ngo.pl,
www.pah. ngo.pl, Janina Ochoiska
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Туризм • 109004 М., Земляной Вал 66/20, оф. 5Б, (095) 7418992, ф.
357&7587, vkor@starnet.ru, Sierakowski Andrzej • Chalubinskiego 4/6,
00&928 Warszawa, 4822 630&1701, ф.&61, Andrzej Janusz Kozlowski
POLSKIE CORNICTWO NAFTOWE
Энергетическая безопасность страны • 117335 М., Вавилова 79,
корп. 1, оф. 5, (095) 7753856, ф.&7, poagc@idep.ru, Jaskowiak
Andrzei • Krucza 6/14, 00&537 Warszawa, 4822 583&5561, ф.&5884,
by.og.@pgnig. pl, www.pgnig.pl, Михал Квятковски
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Перевозка пассажиров и грузов • 129090 М., Бол. Спасская 12, оф.
43, (095) 2800428, pkpmsk@Yandex.ru, Станислав Войтович •
Scczesliwicka 62, 00973 Warsyawa, 4822 524&9180, ф.&2,
kzr@pkp.com.pl, Maciej Meclewski
POLTA
Таможенное оформление грузов, логистика, складские услуги, пе
ревозка грузов • 105187 М., Фортунатовская 31/35, (095) 5072985,
Малгожата Тереляк&Бонарский • woj. Mazowieckie, powiat Warszaws&
ki, gmina Warszawa&Wola, Sowinskiego 54, lok. 24, 01&105, Warszawa,
4822 725&4434, ф.&3461, Славомир Коссаковски
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH ELEKTROMONTAZ
Электрооборудование • 105023 М., Буженинова 16, стр. 1, (095)
9649489, Дариуш Марцин Дрежевский • 300 Torunska Str., Byd&
goszcz, 4852 345&0146, ф.&1333, Масьлянковски Анджей Кшиштоф
PZ CUSSONS POLSKA
Промышленность • 121069 М., Мал. Никитская 10А, (095) 85&880,
937&9110, Гари Джеймс Шихан • Kolska 3, 01&045 Warszawa, 4822
530&7370, ф. 838&8066, Петр Бохдан Сухарски
PZLKROSNO
Торговля • 111250 М., Красноказарменная 12, корп. 45, (095) 725
2300, Александр Валерьевич Хачатурян • Zwirki I Wigury 6, 38&400
Krosno, 4813 436&2911, ф.&8861, Войцех Надзельский
R.R. DONNELLEY
Издательская и полиграфическая деятельность • 115035 М., Кос&
модамианская наб. 52, стр. 4, (095) 7907550, Удо Херрман • Woj.
Malopolskie, kod 30&733 Krakow, Obroncow Modlina 11, 4812 652&
6100, ф.&02, Байрд Вильям Клинтон
RAFAMET
Колесотокарные станки для железных дорог • 129041 М., Мира пр&
т 74, оф. 195, (095) 2807504, ф. 974&1754, Збигнев Кужидэм •
Staszica 1, 47&420 Kuznia Raciborska, 4832 419&1111, ф.&1366
REALBUD – INVEST
Строительство • 115573 М., Мусы Джалиля 8, корп. 2, оф. 287, (095)
3955327, Владыслав Качмарек • Krowoderskich Zuchow 12/61, 31&
272 Krakow, 4812 647&4895, ф.&0729, Сциборовски Рышард
RUNO
Шерсть • М., Дубненская 83, оф. 4, (095) 9006207, Адам Вежбицки
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SHELL CHEMICALS
Нефтехимия • 115184 М., Озерковский пер. 12, (095) 7256625, ф.&
26, www.shellchemicals.com, Блахнио Альфреда Эва • Modlinska
344, 03&152 Warsaw, 4822 519&1919, ф.&90, Дзивок Петр
STAHL
Строительномонтажные работы • 236040 Калининградская обл.,
Калининград, Озерная 31А, (911) 450&3115, Мацанович Божена •
Armatnia 14, 01&246 Warszawa, 4822 524&7750, Роман Иоланта
SZNAJER
Торговые и посреднические операции • 117331 М., Крупской 11,
(095) 4502291, Владимир Николаевич • Dzialkowa 9, 05&804
Pruszkow, 758&1678, ф. 758&1674
TCHIBO WARSZAWA
Кофе • 125315 М., Ленинградский пр&т 72, стр. 4, оф. 809, (095) 967
6900, ф.&1, Брэдли Луис Уэкслер • al. Jerozolimskie 146 B, 02&305
Warszawa, 4822 608&1608 (09), ф.&1600 (01)
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
Производство и торговля • 109004 М., Земляной Вал 66/20, под. 3,
эт. 2, оф. 2А/Б, (095) 2580920, ф.&25, Жан&Кристоф Каттен • Gen.
Okulichiego 7/9, 05&500 Piaseczno, 4822 757&1080, ф.&1250, Йозеф
Бруно Мейер
TRASKOAL
Производство, монтаж алюминиевых конструкций • 107076 Мос&
ковская обл., дер. Челобитьево, Лесная 140, (916) 544&7558, Marian
Jakubek • Pladzynskiego 1, 63&400 Ostrow Wielkopolski, Waldemar
Linkowski
TRASKOINWEST
Монтаж зданий на основе стальных конструкций • 141061 Москов&
ская обл., Мытищинский, дер. Челобитьево, Лесная 140, (095) 956
9179, &81, &76, ф. 232&9128, Райнольд Видера • Kosciuszki 20, 63&500
Ostrzeszow, 4862 732&2000, ф. 730&1440, Мариан Дейнека
TRASKOSTAL
Стальные строительные конструкции • 107076 М., Электрозаводская
29, оф. 200 ГА, (095) 9640728, Анджей Щепаняк • Staroprzygodzka
117, 63&400 Ostrow Wielkopolski, 4862 735&2010, ф.&30, Яцек Тулишка
UNION
Абразивные изделия • 119607 М., Раменки 17, корп. 1, (095) 780
6202, Krzysztof Kubica • Tadeusza Regera 58, 43&382 Bielsko&Biala, 4833
828&2139, ф. 818&4225, union&vis@union&vis.com.pl, www.union
vis.com.pl, Jan Gaj
UNIVERSAL
Торговля • М., Ак. Капицы 4, оф. 200, (095) 4299712, Юзеф Анд
жей Ендрых • Aleje Jerozolimskie 44, P.O.Box 370, 00&950 Warszawa,
4822 693&7373
VALEO
Механические транспортные средства и двигатели • 125319 М.,
Коккинаки 4, (095) 7826460, Адам Борковски • Marynarska 19А, 02&
674 Warszawa, 4822 640&4870, ф.&69, Дункан Джонс
VEGA
Неорганические химикаты • 107078 М., Новая Басманная 10, стр. 1,
(095) 7841235 • 30705 Краков, Климецкего 24, 4860 267&9932
VERSAL
Внешнеэкономическая деятельность • 117218 М., Нахимовский пр&
т 29, оф. 211, (095) 6810010, ф. 725&1222, Семен Борисович Афо&
нин • Odlewnicza 4, 03&231 Warszava, 4881 12&977
WARYNSKI TRADE
Экскалаторы и силовая гидравлика • 129041 М., Мира пр&т 74, оф.
190, (095) 2844555, Павел Соберайчик • Koleiowa 57, 01&210
Warszawa, 4822 632&1164, ф.&6769
ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
Фармацевтика • 101000 М., Покровский б&р 4/17, стр. 3, (095) 231
7976, Нетубыць Богдан • Pelplinska 19, Starogard Gdanski, 4858 563&
1201, ф. 562&2353, www.polpharma.com.pl, Pavel Mirovsky
ГАЗЕТА ВЫБОРЧА
Газета • М., Крутицкий вал 3, корп.2, оф. 154, (095) 2760756, Мар&
цин Войцеховски
ИСТНЬЮЗ
Фотоагентство • М., Бол. Спасская 12, оф. 79&80, (095) 9752000,
Жан Войчех Ласки
КНЫЖКОМ
Телеагентство • М., Солдатский пер. 8, оф. 10, (095) 3604296, Кши&
штоф Мирослав Кныж
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ИНИЦИАТИВА
Гуманитарная помощь • Назрань, Кавказская, 32, (87322) 27077,
Maria Gozdecka • Мальчевского 36/5, Варшава, 4822 844&6846, ф.
646&2004, Maria Gozdecka
НОВЕ МЯСТО
Журнал • М., Ленинградский пр&т 69, оф. 110, (095) 1570182, Тере&
за Пудловска
ПОЛЬСАТ
ТВ • М., Бутырская 86А, оф. 19, (095) 2852858, Кристина Крчаб&Редлих
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ПОЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ – ПАП
Лелинский пр&т 45, оф. 411 (095) 1351106, Якуб Кумох
РАДИО ПЛЮС ЛЮБЛИН
Радио • М., Вернадского пр&т 11/361, (095) 1358270, Войцех Райтер
РАДИО ПОЛЬШИ
М.,Грузинский пер. 3, оф. 18, (095) 2502734, Гжегож Слобовски
РЕЧЬ ПОСПОЛИТА
Газета • М., Кутузовский пр&т 7/4, оф. 100, (095) 2435594, ф.&1880,
Павел Решка
РКР
Ж/д обслуживание • М., Смоленская пл. 13/161, (095) 2487069, ф.&
03, Марек Злотковски
РМФ ФМ
Радио • М., Крутицкий Вал, 3, корп. 2, оф. 169, (095) 2764614, Ан&
джей Марек Зауха
САМОЖОНДОВЕЦ
Журнал • М., Вавилова, 95&80, (095) 7662881, Яцек Бак
СУПЕР ЭКСПРЕСС
Газета • М., Муссы Джалиля 8/2&193, Болеслав Поровски
ТВН
ТВ • М., Бол. Рогожский пер. 10, оф. 98, (095) 9117697, Виктор Батер
ТЕЛЕВИЗИЯ ПОЛЬСКА
М.,Бол. Спасская 12, оф. 132, (095) 9741774, Гжегож Козак
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| Тенденции эконом. развития в 90гг. | Представительства • Статистика

