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ПОЛЬША
Óñëîâèÿ âõîäà â ÅÑ
сновным внутриполитическим событием
О
2002г. явились проходившие в два тура (27 окт.
и 10 нояб.) выборы в органы местного самоуправ
ления. Четвертый раз в истории III Речи Посполи
той поляки выбирали депутатов в местные органы
власти, причем впервые в ходе прямого голосова
ния – глав местной администрации (войтов, бур
гомистров и президентов городов).
В первом туре к урнам для голосования пришли
44% избирателей, во втором – 35%. Столь низкую
активность можно объяснить кризисом доверия
польских граждан к органам местного самоуправ
ления, отсутствием веры в возможность решения
локальных проблем. Но это также сигнал негатив
ного отношения и к политикам в целом – ведь вы
боры проходили под партийными лозунгами. И
хотя правящая коалиция «Союз демократических
левых силСоюз труда» сохранила лидирующие
позиции в 13 из 16 воеводских органов местного
самоуправления, число поляков, поддерживаю
щих левую коалицию, сократилось по сравнению
с парламентскими выборами 2001г. на 17%.
В 2002г. были произведены два крупных изме
нения в составе Совета министров РП. 5 июля
2002г. на ключевой пост в экономическом блоке
правительства (вицепремьера и министра финан
сов) вместо ушедшего в отставку Марека Бельки
был назначен Гжегож Колодко, на пост министра
юстиции – Гжегож Курчук, министра культуры –
Вальдемар Домбровский. В начале 2003г. была
проведена реорганизация экономического блока
правительства – вместо существовавших ранее
министерства экономики и министерства труда и
социальной политики образовано единое минис
терство экономики, труда и социальной политики.
Возглавил его бывший министр труда и социаль
ной политики Ежи Хауснер. Пост первого зама
занял бывший министр экономики Яцек Пехота.
Министерство госказны (имущественные отно
шения и приватизация) вместо ушедшего в отстав
ку Веслава Качмарека возглавил Славомир Цыт
рицкий. Новым министром по вопросам европей
ской информации (обеспечение референдума о
присоединении Польши к ЕС) назначен Лех Ни
кольский.
В 2002г. Польша завершила переговорный про
цесс по всем 30 главам acquis communautaire («до
стижений сообщества») – совокупности норма
тивных актов, регулирующих деятельность ЕС и
отражающих уровень интеграции. Одновременно
на сессии Европейского совета в Копенгагене бы
ли согласованы финансовые условия присоедине
ния РП к Евросоюзу и сроки мероприятий по рас
ширению ЕС на Восток.
Планируется обсудить и одобрить 9 апр. 2003г.
окончательный текст Договора о присоединении
десяти странкандидатов к Евросоюзу, а 16 апр.
подписать его в торжественной обстановке на сам
мите глав государств ЕС в Афинах. С этого момен
та начнется процесс ратификации Договора во
всех 15 странахчленах и 10 государствахкандида
тах. На 8 июня 2003г. намечено проведение в
Польше референдума по вопросу вступления стра
ны в Евросоюз (согласно последним опросам об
щественного мнения 76% поляков, собирающихся
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принять участие в референдуме, намерены под
держать присоединение РП к ЕС). В конце окт.
2003г. Европейская комиссия обнародует доклад,
содержащий оценку выполнения Польшей взятых
на себя в ходе переговорного процесса обяза
тельств. 1 мая 2004г. предусматривается завершить
процесс принятия РП и остальных 9 странканди
датов в члены ЕС.
В результате завершившегося на саммите ЕС в
Копенгагене (дек. 2002г.) сложного переговорного
процесса польской стороне удалось добиться при
соединения к Евросоюзу на следующих условиях.
Бюджет ЕС. В 200406гг. Польше будет выделено
из бюджета ЕС 19,2 млрд.евро, в т.ч. 11,4 млрд. в ви
де выплат из фондов интеграционной поддержки
(на развитие регионов и решение инфраструктур
ных проблем), 4,6 млрд. – в форме с/х субсидий и
1,4 млрд. наличных средств для улучшения ликвид
ности национального бюджета. В этот же период
взносы РП в бюджет ЕС составят 6,5 млрд. евро.
Прямые с/х субсидии. Размер этих субсидий
для польских фермеров в первые 3г. после вступ
ления будет составлять 55%, 60%, 65% от уровня
действующих субсидий для фермеров стран ЕС,
причем 40% этих средств будет выделяться из бю
джета Евросоюза, а остальная их часть – из госбю
джета РП.
Лимиты производства сельхозпродукции.
Большинство этих лимитов превышает среднего
довые объемы производства за последние годы.
Польше. Не удалось добиться более высоких ли
митов на производство молока. Объем его произ
водства ограничивается 8,96 млн.т. с возможнос
тью увеличения в 2006г. до 9,38 млн.т. На заклю
чительном этапе переговоров польской стороне
удалось договориться, чтобы в рамках этого лими
та она могла производить более высокую долю мо
лока для переработки на молокозаводах (не 7, а 8,5
млн.т.) по сравнению с его объемами, продавае
мыми на рынках.
Налоги. Предусмотрен переходный период (до
конца 2008г.) для установления соответствующей
ставки акциза на табачные изделия. Сохранена до
2007г. 7% ставка НДС на приобретение новых
квартир, оказание услуг по ремонту квартир в жи
лищном хозяйстве (за исключением стройматери
алов), продтовары и с/х технику (исключая сель
хозмашины и тракторы), специализированные пе
чатные издания и прессу.
Свободное перемещение рабочей силы. На
срок до 7 лет страны ЕС15 могут вводить времен
ные ограничения на приток рабочей силы из новых
государствчленов Евросоюза. Однако ряд стран
ЕС15 (Дания, Греция, Нидерланды, Ирландия,
Швеция, Великобритания) заявили об открытии
своих рынков труда для новых членов сразу после
их вступления в ЕС, а некоторые другие страны
предполагают сделать это 2г. спустя после расши
рения Евросоюза.
Земельные вопросы. Польша имеет право в те
чение 12 лет с момента присоединения к ЕС огра
ничивать продажу с/х земель и лесных угодий
фирмамнерезидентам из других стран ЕС. Фер
меры из этих государств Евросоюза смогут приоб
рести в собственность земельные угодья в север
ных и западных воеводствах РП по прошествии 7
летнего периода их использования на арендной
основе, а в южных и восточных воеводствах – спу
стя 3г. их аренды.
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Участие в органах ЕС. Польша будет распола тия (являлась одной из странучредительниц),
гать 27 голосами из 321 в Совете ЕС (такое же коли Банк развития Совета Европы, Европейский ин
чество голосов имеет в этом руководящем органе вестиционный банк, Центральноевропейское со
Испания; Чехия и Венгрия будут иметь по 12 голо глашение о свободной торговле (была инициато
сов). В состоящий из 732 мест Европейский парла ром создания Вышеградской группы).
мент Польша сможет делегировать 54 депутата.
За членство в международных организациях эко
Представитель РП будет также входить в состав номического профиля Польша ежегодно платит 4
Европейской комиссии.
млн.долл. Самые большие взносы приходятся на
В дек. 2002г. Польша официально заявила о на МВФ и организации группы ВБ. Активность со
мерении присоединиться к Договору об образова провождается возрастающим притоком иностранно
нии Европейского экономического пространства го капитала в польскую экономику.
(зоны свободной торговли, объединяющей страны
Доступ к международным финансовым средст
ЕС с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном). вам Польша получает не только благодаря членст
Присоединение к этому Договору предусмотрено ву в таких крупных финансовых институтах, как
в качестве обязательной процедуры для всех МБРР, МФ, ЕБРР, которые способствуют при
стран, вступающих в Евросоюз. Договор предус влечению инвестиций в РП, – но и благодаря уча
матривает свободное перемещение между государ стию в менее масштабных международных орга
ствамиучастниками товаров (за исключением низациях и программах (таких как Всемирная
сельхоз и рыбопродукции), услуг, капиталов и ра продовольственная программа).
бочей силы. По мнению польской стороны, наи
На протяжении ряда лет Польша была самым
более сложным на переговорах о присоединении крупным получателем кредитов ЕБРР. По состоя
РП к Договору будет согласование позиций по во нию на середину 2002г. Банк заключил с польски
просам взаимного доступа к местам рыбного про ми компаниями 129 соглашений по финансирова
мысла, а также либерализации торговли сельхоз нию инвестиционных проектов на 2112 млн. евро,
товарами.
из которых 1074 млн. евро было освоено. Кроме
прямых вложений банка, по этим соглашениям в
ÂÒÎ, ÅÁÐÐ è ÌÁÐÐ
страну удалось привлечь 8 млрд. евро частных за
частие в международных экономических и фи падных инвестиций.
нансовых организациях. 2002г. характеризовал
Как предусматривает принятая в марте 2002г.
ся широким участием Польши в международных Стратегия деятельности ЕБРР в РП до 200306гг.
экономических и финансовых организациях и со Банк планирует ежегодно предоставлять Польше
глашениях. Это было характерно для участия в по 400 млн. евро кредитных средств (такую же сум
ВТО.
му РП получила в 2002г.). За счет кредитов Банка
В соответствии с положениями ВТО происхо будут финансироваться инфраструктурные проек
дит либерализация торговли Польши с зарубеж ты, процесс реструктуризации крупных госкомпа
ными странами. Речь идет о сокращении уровня ний, проекты развития малых и средних фирм, ор
тарифной защиты. Снижение пошлин в рамках ганизаций финансового сектора (лизинговых и
ВТО касается конвенциональных ставок. Процесс ипотечных кампаний). Не отказывается ЕБРР (не
либерализации тарифного регулирования внеш смотря на имеющийся неудачный опыт) и от фи
ней торговли Польши не происходит пассивно, нансирования проектов в польском агробизнесе.
особенно в вопросах защиты внутреннего рынка По заявлениям официальных лиц Банка, сотруд
от чрезмерного импорта или демпинга. Этим об ничество с Польшей будет продолжено и после ее
стоятельством объясняется применение защитных вступления в Евросоюз.
мер, которые вместе с тем должны соответствовать
Европейский инвестиционный банк с 1990г.
обязательствам Польши по другим международ предоставил Польше кредиты в 4,7 млрд. евро (это
ным соглашениям.
самые крупные кредитные вливания, сделанные
Польша заинтересована в усилении своих по ЕИБ в экономику посткоммунистических стран
зиций на российском рынке, в связи с чем Варша ЦВЕ). В 2002г. РП получила от Банка бюджетоза
ва неоднократно официально и неофициально мещающий заем в 250 млн. евро на софинансиро
подчеркивала, что с точки зрения экономических вание проекта ликвидации последствий наводне
интересов Польши особенно важно, когда и на ка ний, а польский Bank Gospodarstwa Krajowego –
ких условиях Россия вступит в ВТО. Польский ин кредит в 50 млн. евро. Со вступлением РП в ЕС
терес состоит не только в активизации взаимного участие Банка в финансировании польских инвес
товарооборота, но и во включении его в систему ре тиций станет еще более ощутимым. Общий объем
гулирования международной торговли, что должно кредитов ЕИБ для Польши в 200306гг. составит
повысить надежность и безопасность российско 1,4 млрд. евро.
польской торговли. Одним из приоритетов Поль
Наиболее крупным кредитором РП из числа
ши в ВТО стала поддержка присоединения России международных финансовых организаций являет
к этой организации.
ся МБРР. С 90гг. Банк профинансировал в Польше
К другим значимым международным организа 36 проектов на 5,4 млрд.долл., фактически – изза
циям с возросшей активностью участия Польши в закрытия ряда неэффективных проектов – было
них следует отнести: Организацию экономическо использовано 4,4 млрд.долл. кредитных средств.
го сотрудничества и развития, Международный Кредиты предназначались на структурную перест
валютный фонд (Польша была одним из его госу ройку экономики, в частности угольной промыш
дарствучредителей), группу Всемирного банка ленности и железных дорог, а также на реализацию
(Международный банк реконструкции и разви крупных инфраструктурных проектов. В порядке
тия, Международная финансовая корпорация, их погашения Польша уже выплатила МБРР 3,5
Многостороннее агентство по гарантиям инвести млрд.долл.; оставшаяся невыплаченной задолжен
ций), Европейский банк реконструкции и разви ность по ним составляет 850 млн.долл.
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Одобренная Советом директоров МБРР в дек.
2002г. Стратегия поддержки польской экономики
(Country Assistance Strategy) на 200305гг. предус
матривает, что в этот период Польше будут предо
ставлены кредитные ресурсы в 1,3 млрд.долл. Эти
средства будут направлены на содействие прово
димым структурным реформам в угольном секто
ре экономики, а также в сфере госфинансов.
МБРР окажет поддержку эффективному развитию
частного сектора экономики и созданию в нем но
вых рабочих мест. Будет оказано содействие про
цессам реформирования в здравоохранении и об
разовательной сфере.
Польша не получает кредитов МВФ, однако
поддерживает с этой организацией отношения на
уровне экспертов (последняя миссия Фонда по
оценке состояния польской экономики посетила
Варшаву в I пол. марта 2002г.). Как член этой орга
низации Польша принимает участие в процессе
списания долгов наименее развитым странам
(HIPS). Взнос РП в капитале МВФ составляет 1,76
млрд.долл.
Ощутимые выгоды Польша получает от участия
во Всемирной продовольственной программе
(World Food Programme). В кассу этой организа
ции со штабквартирой в Риме РП внесла 225
тыс.долл. Благодаря этому польские предприни
матели имеют возможность продавать товары и ус
луги, превышающие этот взнос на 740%. Это уве
личивает также прибыли польских транспортных
компаний.
Польша поддерживает действия, направленные
на обеспечение международной безопасности, не
распространение оружия массового уничтожения,
является составной частью международного режи
ма экспортного контроля. В 1969г. Польша одной
из первых ратифицировала Соглашение о нерас
пространении ядерного оружия (NonProliferation
Treaty), а в 1972г. подписала Соглашение с Между
народным агентством по атомной энергии о безо
пасном использовании ядерной энергии в мирных
целях.
В 1994г. Польша стала членом Австралийской
группы, которая осуществляет контроль за нерас
пространением товаров и технологий, служащих
для производства химического и биологического
оружия; с 1995г. является странойучредительни
цей организации по многостороннему экспортно
му контролю «Механизм Вассенаара»; в 1997г.
участвовала в создании организации по запреще
нию химического оружия (OPCW).
В преддверии Всемирного саммита по устойчи
вому развитию в Йоганнесбурге (сент. 2002г.)
Польша ратифицировала Киотский протокол к
Соглашению по защите озонового слоя планеты,
который является первым юридически обязываю
щим международным договором по защите окру
жающей среды. Присоединение РП к Киотскому
протоколу позволило выполнить необходимые
критерии по вступлению его в силу. По заявлени
ям официальных лиц, предполагаемые выгоды для
польского бизнеса от присоединения к данному
Протоколу измеряются 1 млрд. евро.
С момента основания Совета государств Бал
тийского моря (СГБМ) в 1992г. Польша является
членом этой организации. Польша имеет статус
наблюдателя в Совете Баренцева/Евроарктичес
кого региона. Польша является также участницей
Организации сотрудничества железных дорог
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(ОСЖД) – международной специализированной
структуры, созданной в1956г. в Софии.

Ýêîíîìèêà-2002
акроэкономическая ситуация в Польше в
М
2002г. характеризовалась постепенным вы
ходом экономики из состояния рецессии и нарас
танием темпов экономического роста. В IV кв.
2001г. темпы прироста ВВП составили 0,2%, в I кв.
2002г. – 0,5%, во II кв. – 0,8%, в III кв. они возрос
ли до 1,9%.
Возобновившаяся тенденция роста в экономи
ке была связана с наметившимся увеличением
внутреннего спроса (в сегменте личного потребле
ния). Динамика показателя личного потребления
не превысит 3%, но второй год подряд будет опе
режать темпы прироста ВВП. Еще одним факто
ром постепенного преодоления застойных явле
ний в экономике явилась возросшая динамика
экспорта. Объем валютных поступлений от экс
порта увеличился на 5,2%.
К концу 2002г. стали все отчетливее проявлять
ся признаки выправления ситуации в реальном
секторе экономики. В IV кв. наблюдалось ускоре
ние темпов роста в промышленном секторе и в
сфере внутренней торговли, однако решающее
влияние на динамику показателя ВВП оказала,
как и в пред.гг., сфера услуг. Как считают ведущие
польские аналитики, темпы экономического рос
та в масштабах всего 2002г. составили 1,21,3%.
Близкой к приведенной цифре является и оценка
нового министра экономики, труда и соцполити
ки РП Е. Хауснера. По этому важнейшему макро
экономическому показателю Польша оказалась
позади большинства стран ЦВЕ, вступивших на
путь рыночной трансформации.
В 2002г. удалось переломить понижательную
тенденцию в развитии промышленности. В I кв.
объем промпродукции сократился на 1,6%, во II
кв. – на 0,4%, то в III кв. наблюдался ее прирост на
3,3%, а в масштабах года она увеличилась на 1,5%
(в 2001г. произошло ее снижение на 0,1%). Суще
ственным является также то, что этот прирост был
достигнут за счет оживления в обрабатывающих
отраслях промышленности (на 2,1%).
Положительным моментом является продол
жающийся рост производительности труда в этом
секторе экономики (на 7% по сравнению с 2001г.).
Наиболее значительным он был в производстве
телекоммуникационного и радиотелевизионного
оборудования (на 24,2%), табачных изделий
(16,3%), металлопродукции (14,8%).
Продолжало сохраняться регрессивное состоя
ние строительной отрасли, однако наблюдалось
сокращение поквартальных показателей падения
объема строительномонтажных работ. В I кв.
строительные организации сократили объемы вы
полненных работ на 15,6%, во II кв. – на 10%, в III
кв. – на 6%. В целом по году снижение объемов
строительства составило 10,5%. В 2002г. – впервые
за последние пять лет – произошло сокращение
масштабов жилищного строительства (за IIII кв.
– на 13,4%).
Неплохой урожай зерновых, собранный в
2002г. (24,9 млн.т.), позволит Польше сократить
импортные закупки до самого низкого за послед
ние 8 лет уровня (972 тыс.т.) и увеличить вывоз
зерна на внешние рынки до уровня 450 тыс.т. В
животноводстве поголовье свиней увеличилось до
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наивысшего за последние 5 лет уровня – 18,7 кую динамику экспорта и умеренные темпы при
млн.шт. Проблемой продолжала оставаться рента роста импорта в 2002г., польские эксперты отме
бельность с/х производства.
чают: «удорожание» евро (в которых рассчитыва
На рынке труда в течение IIII кв. 2002г. уда ется 60% внешнеторговых сделок РП) по отноше
лось добиться относительной стабилизации уров нию к польскому злотому – на 14% за янв.сент.;
ня безработицы в стране. С дек. 2001г. по окт. улучшение показателя «условий торговли» (в
2002г. не наблюдалось увеличение численности 2002г. он составил для Польши 104,8 по сравне
безработных, в то время как за аналог. период нию с 101,1 год назад); успешное приспособление
пред.г. их прирост составил 218 тыс.чел. К концу польского экспортного предложения к требовани
года уровень безработицы составит 18,5% эконо ям импортных рынков, а также эффективный по
мически активного населения (по сравнению с иск малым и средним бизнесом рыночных ниш на
17,5% в конце 2001г.). Продолжают наблюдаться зарубежных рынках.
такие негативные явления, как рост доли хрониче
По итогам 2002г. валютные поступления от
ски безработных и высокий процент безработицы экспорта могут возрасти на 6%, а затраты на им
среди молодежи (в этой возрастной группе уро порт – на 1%. В 2002г. произошло дальнейшее со
вень безработицы превышал 40%).
кращение соотношения пассива по счету текущих
Второй год подряд продолжается падение инве операций платежного баланса к объему ВВП (с
стиций в основной капитал. В 2002г. они сократи 4,1% в 2001г. до 3,8% в 2002г.).
лись на 8%, что приведет к суммарному падению
Наличие отрицательного сальдо по данному
за 2г. на 16%. Причем в обрабатывающих отраслях разделу платежного баланса не угрожает общей
промышленности снижение инвестиционной ак финансовой стабильности экономики страны,
тивности началось еще в 2000г. В течение 3 лет ин учитывая повышение уровня золотовалютных ре
вестиции в этот сектор индустрии сократились на зервов, которые на конец сент. 2002г. составили
одну треть. Это приведет к замедлению процессов 29,3 млрд.долл. (восьмимесячный объем импорт
реструктуризации и модернизации, а в результате ных платежей за последние 12 мес.) по сравнению
– к затягиванию сроков достижения польской с 26,6 млрд.долл. в конце дек. 2001г.
экономикой конкурентного уровня своей продук
Общая внешняя задолженность Польши соста
ции.
вила на середину 2002г. 78,4 млрд.долл. (прирост
Преодолению трудностей с аккумулированием по сравнению с объемом на конец 2001г. на
средств для инвестирования не способствует вы 10,3%). Значительную ее часть составляли долги
сокий уровень основных процентных ставок, уста компаний реального сектора – 37,3 млрд.долл.
навливаемых Советом по вопросам денежной по (прирост на 7,4%), задолженность по линии пра
литики Польского национального банка (ПНБ). вительства и местных органов власти достигла 33,6
Хотя в 200102гг. Совет 12 раз пересматривал млрд.долл. (прирост на 14,9%), банковского сек
уровни базовых процентных ставок (в результате тора – 7,2 млрд.долл. (на 9,4%).
чего они снизились на 12%), не удалось добиться
Благоприятной для Польши продолжает оста
заметного сокращения процентных ставок по кре ваться структура ее иностранной задолженности:
дитам, предоставляемым комбанками хозяйству преобладающая ее часть (86,1%) связана с погаше
ющим субъектам. В конце III кв. средняя (по 20 нием долгосрочных кредитов. Платежи по обслу
крупнейшим комбанкам) ставка по этим кредитам живанию внешнего долга были в 2002г. на уровне
составляла 16,7%.
5,9 млрд.долл., причем выплаты по основному
Острой остается проблема несбалансированно долгу составили 4,8 млрд.долл., а погашение про
сти госбюджета. По данным минфина РП, доходы центов – 1,1 млрд.долл.
госбюджета составили 143,5 млрд. злотых (98,9%
По данным Таможенного управления, по ре
от уровня, предусмотренного Законом о бюджете зультатам 11 мес. 2002г. по сравнению с аналог.
на 2002г.), а расходы – 182,95 млрд. злотых (98,8% периодом 2001г. в долларовом исчислении и в те
от этого уровня). В результате бюджетный дефи кущих ценах товарооборот Польши с зарубежны
цит достиг 39,4 млрд. злотых (98,5%), что по отно ми странами увеличился на 10,6% и достиг 87,3
шению к ВВП составило 5,4% (по сравнению с млрд.долл. Экспорт вырос на 11,4%, что составило
4,5% в 2001г.). Проблема его финансирования – в 37,2 млрд.долл., а импорт увеличился на 8,2% – до
свете сокращения доходов от приватизации – ста 50,1 млрд.долл. Опережающая динамика экспорта
новится «невралгическим пунктом» фискальной над импортом способствовала некоторому сокра
политики страны. За 2001г. поступления в бюджет щению в этот период отрицательного сальдо тор
от приватизации составили 2,2 млрд. злотых, хотя гового баланса с 13,1 млрд.долл. в 2001г. до 12,8
в Законе о бюджете на 2002г. предусматривалось млрд.долл. на конец нояб. 2002г.
Внешняя торговля Польши, в млрд.долл.
6,6 млрд. злотых (1 долл. – 4 злотых).
11 мес.
По инфляции с IV кв. 2000г. продолжается про
1996г.
1997г.
1998г. 1999г.
2000г. 2001г. 2002г.
цесс снижения ее поквартальных показателей. С
июня 2002г. показатель инфляции в Польше опус Оборот .......61,58 .......68,06 ......75,28 ......73,30 ......80,60 .....86,40 ......87,32
тился ниже среднего ее уровня в странахчленах Экспорт .....24,44 .......25,75 ......28,23 ......27,40 ......31,70 .....36,10 ......37,25
Евросоюза. Среднегодовые темпы инфляции в Импорт ......37,14 .......42,31 ......47,05 ......45,90 ......48,90 .......50,3 ......50,07
2002г. (1,9%) оказались ниже показателя «инфля Сальдо .......12,7......16,56 .....18,82 ....18,50.......17,2 ....14,20 ......12,82
Как и в пред.гг., отрицательное сальдо отмече
ционного потолка» на этот год, уровень которого
но в торговле Польши со всеми группами стран.
был снижен в июне до 3%.
Учитывая возросшие темпы экспортных поста Наибольший пассив – 7,2 млрд.долл. – сформиро
вок, ведущие польские аналитики прогнозируют вался в торговле с промышленно развитыми стра
сохранение благоприятных для экономики тен нами, в т.ч. с ЕС – 5,3 млрд.долл.
денций во внешнеторговой сфере. В числе основ
Основными торговыми партнерами Польши в
ных факторов, определяющих относительно высо 2002г. оставались развитые страны, на которые
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приходится 75,2% (в т.ч. на ЕС – 69,4%) польско
го экспорта и 70,3% (в т.ч. на ЕС – 61,4%) поль
ского импорта. Доля этих стран во внешней тор
говле РП несколько сократилась. Одновременно
произошло увеличение удельного веса стран ЦВЕ
и развивающихся стран.
Среди главных торговых партнеров Польши
наиболее высокая динамика, опережающая об
щую динамику, отмечена в польском экспорте в
Швецию, Францию, Россию, Бельгию, Украину,
Чехию и Италию, а в импорте – из Китая, Фран
ции, Италии и Бельгии. На первую «десятку»
внешнеторговых партнеров приходилось 70,2%
польского экспорта и 68,5% – импорта.
Главные внешнеторговые партнеры Польши
Страна

11 мес. 2002г.

Динамика, %

млн.долл.

11 мес. 2001=100

Доля, %, 11 мес.
2001г.

2002г.

Экспорт
1. Германия................12089,5.........................104,6 ..........34,6...........32,5
2. Франция ..................2296,0.........................126,8 ............5,4 ............6,2
3. Италия .....................2006,7.........................110,8 ............5,4 ............5,4
4. Великобритания ......1926,3.........................116,4 ............4,9 ............5,2
5. Нидерланды.............1645,7.........................103,1 ............4,8 ............4,4
6. Чехия........................1481,4.........................112,2 ............3,9 ...............4
7. Швеция ....................1216,8.........................132,1 ............2,8 ............3,3
8. Россия ......................1208,7.........................125,6 ............2,9 ............3,2
9. Бельгия.....................1195,3............................116 ............3,1 ............3,2
10. Украина....................1057,6............................117 ............2,7 ............2,8
Импорт
1. Германия................12219,2............................110 .............24...........24,4
2. Италия .....................4184,7.........................109,4 ............8,3 ............8,4
3. Россия ......................3927,9...........................95,8 ............8,9 ............7,8
4. Франция ..................3484,9.........................110,2 ............6,8 ...............7
5. Великобритания ......1956,1.........................101,6 ............4,2 ............3,9
6. Китай .......................1875,3.........................125,9 ............3,2 ............3,7
7. Нидерланды.............1762,3.........................106,1 ............3,6 ............3,5
8. Чехия........................1636,4.........................101,2 ............3,5 ............3,3
9. США ........................1610,3.........................105,3 ............3,3 ............3,2
10. Бельгия.....................1405,7.........................110,8 ............2,7 ............2,8

Ýêîíîìèêà-2003
озвращаясь к рассмотрению тенденций и про
В
гнозных оценок социальноэкономического
развития Польши на предстоящий период, следу
ет отметить более оптимистический характер про
гнозов, составляемых ведущими польскими ана
литиками и экспертами. Заложенный правитель
ством при подготовке госбюджета на 2003г. темп
экономического роста в 3,5% рассматривается как
амбициозная, но реально достижимая цель.
Ряд аналитических центров и банковских экс
пертов прогнозируют на 2003г. более умеренные
темпы прироста ВВП (в интервале от 2,3 до 3%),
однако и они предполагают улучшение внутрихо
зяйственной конъюнктуры в стране. Превалирует
мнение, что в первые месяцы года основным фак
тором экономического роста явится оживление
внутреннего потребительского спроса, а, начиная
с середины года, все более заметным станет влия
ние фактора инвестиционной активности.
По оценке правительственного центра страте
гических исследований, в 2003г. можно ожидать
более высокой динамики роста промышленного
производства по сравнению с 2002г. В 2002г. темп
прироста промпродукции составил 1,5%, в 2003г.
он может достичь 5%, причем будет наблюдаться
помесячный прирост данного показателя. В 2003г.
следует ожидать роста производительности труда,
что предопределяет стабилизацию размеров заня
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тости на уровне 2002г. Этот прогноз не подтверж
дает отдельные оптимистические оценки о воз
можном росте числа занятых в реальном секторе
экономики, однако, вселяет надежду, что падение
занятости достигло своей низшей точки.
Рост показателя производительности труда
связан с улучшением технического оснащения
промпредприятий, которые стремятся приобре
тать все более высокопроизводительную технику.
Это соответствует и общемировым тенденциям
развития промышленного сектора.
В 2003г. можно ожидать появления благопри
ятной для экономики тенденции опережающего
роста продукции инвестиционного назначения по
сравнению с производством потребтоваров. Наи
более высокие темпы прироста продукции будут
достигнуты в тех отраслях промышленности, где
велика степень привлечения инокапитала (в авто
мобилестроении, химпроме).
Что касается ситуации в строительном секторе,
то имеются признаки того, что в 2003г. удастся вы
вести этот сектор из застойного состояния. В про
тивоположность наблюдавшемуся в 2002г. паде
нию объемов строительномонтажных работ на
10,5%, можно ожидать небольшого, 3% прироста
этого показателя. Выправление положения в
стройотрасли обусловлено предполагаемым рос
том объемов работ в сфере дорожного строитель
ства. Это связано с реализацией правительствен
ной программы «Инфраструктура – ключ к разви
тию», предполагающей выделение в 2003г. значи
тельных средств на расширение дорожного строи
тельства. Расходы на строительство и модерниза
цию дорог в стране должны составить в 2003г. 5
млрд. злотых, не считая планируемых затрат на
подготовительные работы в 693 млн. злотых. В
2002г. предусматривалось израсходовать на эти
цели 2 млрд. злотых.
Расширение деловой активности в этом строи
тельном сегменте будет сопровождаться сокраще
нием объемов жилищного строительства. К концу
2003г. может произойти повышение спроса на
стройматериалы, что будет связано с введением с
2004г. начисления на них 22% ставки НДС.
Важным для перспектив экономического роста
является то, что рост внутреннего спроса (прежде
всего, потребительского) не будет сопровождаться
усилением инфляционного давления на экономи
ку. Удержание инфляции на таком низком уровне,
как в нояб. 2002г.(0,9% из расчета нояб. к нояб.),
маловероятно, но имеющиеся оценки польских
аналитиков предусматривают на 2002г. умерен
ный ее рост (в пределах 2,12,6% к дек. 2003г.). На
уровень цен внутри страны будут влиять трудно
предсказуемые изменения мировых цен на нефть.

Õîçäåÿòåëüíîñòü
итуация в Польше в 2002г. характеризовалась
С
нарастанием темпов экономического роста. В
результате удалось переломить наблюдавшуюся в
течение 4летнего периода (19982001гг.) тенден
цию к снижению темпов экономического роста: в
2002г. ВВП возрос на 1,3%.
Величина ВВП составила в 2002г. 769,4 млрд.
злотых, что эквивалентно 188,6 млрд.долл. или
199,5 млрд. евро. В расчете на душу населения сто
имость ВВП. составила соответственно 4883 долл.
и 5165 евро, а с учетом паритета покупательной
способности валют 11 тыс.долл. по сравнению с
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10,8 тыс.долл. в 2001г. В конце 2002г. в Польше
Продолжают наблюдаться такие негативные
была изменена методология расчета ВВП, в ре явления, как рост доли хронически безработных
зультате чего все показатели, отражающие соотно (51%) и высокий процент безработицы среди мо
шения с ВВП, за 200102гг. отличаются от ранее лодежи. Несмотря на начало реализации прави
публиковавшихся.
тельственной программы «Первая работа» и осу
Показатель прироста производительности тру ществление иных мер по повышению занятости
да, измеряемый величиной ВВП, приходящегося уровень безработицы среди молодежи (в возрасте
на одного занятого, увеличился в истекшем году до 24 лет) достиг в IV кв. 2002г. 43,6%. Произош
на 3,5% по сравнению с 4% в 2001г. и 6% в 2000г. – ло углубление региональных диспропорций по
при одновременном сокращении числа занятых, уровню и структуре занятости.
причем 4г. подряд его динамика опережала рост
Продолжали происходить изменения в струк
реальной зарплаты.
туре ВВП страны: удельный вес промышленности
Среди весомых позитивов в развитии экономи сократился с 28% в 1995г. до 22,3% в 2002г., стро
ческой ситуации в стране следует отметить наме ительного сектора – с 7,7 до 6,6%, а сельского и
тившееся оживление в промышленном секторе, во лесного хозяйства – с 6 до 2,9% соответственно.
внешней и внутренней торговле, а также рост чис Выросла доля сектора рыночных услуг – с 35% в
ла новых инвестиций.
1995г. до 44,7% в 2002г.
Факторами, осложняющими социальноэко
По сравнению с 2001г. рост производства был
номическое развитие страны в ближайшей пер отмечен в 19 (из 29) подотраслях промышленнос
спективе, продолжают оставаться низкий уровень ти, в т.ч. наибольший – в производстве офисной
инвестирования, тяжелая ситуация на рынке тру техники и компьютеров (на 18,2%), мебели
да, сохраняющаяся несбалансированность в сфере (12,6%), резинотехнических изделий и изделий из
госфинансов, высокий уровень процентных ста пластмасс (12,4%), бумажной массы из древеси
вок по банковским кредитам, укрепление нацва ны и бумаги ( 12,2%), металлопродукции (на
люты – польского злотого.
10,9%).
Скромный показатель динамики ВВП связан с
В 10 промышленных подотраслях произошло
действием внутренних факторов. Внутренний падение производства, в т.ч. в производстве
спрос увеличился в 2002г. на 0,8% (в 2001г. про транспортных средств (на 16,5%), кокса и нефте
изошло его сокращение на 1,7%), причем в основ продуктов (на 15,8%), в каменноугольной отрас
ном за счет роста личного потребления – на 3,3% в ли (на 6,1%), производстве металлопродукции (на
2002г. Инвестиции в основной капитал второй год 4,3%), древесины и изделий из нее (на 2,3%).
подряд не смогли достичь уровня пред.г. (падение
Àãðîïðîì
на 7,2%).
итуация в сельском хозяйстве характеризова
Продолжала ухудшаться ситуация на рынке
лась в 2002г. следующими моментами: устой
труда. Численность занятых в экономике (14,9
млн.чел.) к концу 2002г. сократилась до самого чивым превышением предложения над спросом в
низкого уровня за весь период рыночной транс основных секторах рынка сельхозпродукции; па
формации. Число безработных превысило 3,2 дением закупочных цен на все важнейшие виды
млн.чел., а уровень безработицы достиг 18,1% (по сельхозпродукции; ростом цен на средства произ
водства и услуги для сельского хозяйства; наблю
сравнению с 1705% в конце 2001г.).
Социальноэкономические показатели Польши в 19952003г.,
даемым в последние годы снижением рентабель
в % к пред.г.
ности с/х производства и связанным с этим ухуд
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
шением экономических условий работы крестьян
ВВП (в постоянных ценах) .......107....106 .106,8 .104,8.104,1 .....104.....101 .101,3 .103,5
ских хозяйств.
Реализ. промпродукция
В связи со снижением сборов основных сель
(в пост. ценах) .........................109,7.108,3 .111,5 .103,5.103,6 ..106,7..100,6 .101,4....105
скохозяйственных культур и падением производ
Продукция строительномонтажных предприятий
ства в растениеводстве на 8,7% валовая с/х про
(в постоянных ценах) .............108,1.104,6 .117,1 ....111.109,4 ..101,4 ...88,3......92....103
дукция сократилась в 2002г. на 1,9% (в 2001г. на
Валов. прод. сельского хозяйства
блюдался рост соответствующих показателей на
(в постояных ценах) ...............110,7.100,7 ...99,8 .105,9...94,8....94,4..105,8 ...98,1....100
8,6% и 5,8%). Второй год подряд происходит рост
Экспортн. поступл. (в долл.)..134,4 .106.9 .111,4 .110,6...87,5 ..107,2..107,1 .108,9 .106,5
животноводческой продукции – на 5,7% в 2002г.

С

Импортн. плат. (в долл.) ........138,3.131,6 .118,1 .113,7...92,9 ..101,7..101,3 .103,2....104
Инвестиции в основной капитал
(в постоянных ценах) .............117,1.119,2 .122,2 .115,3.105,9 ..101,4 ...90,5......92....105
Индекс потребцен

Производство основных сельскохозяйственных культур
В среднем 2002г.
19962000гг.

2001г.

млн.т.

млн.т.

(итоговый расчет ГСУ РП)
млн.т.

19962000=100

2001=100

 среднегодовой ......................127,8 119,9 114,9 111,8 107,3 .110,1 .105,5 101,9 102,3

Зерновые...................25,2 ..........27 ........26,8 ...................106,5 .............99,5

 дек. к дек...............................121,6.118,5 .113,2 .108,6.109,8 ..108,5..103,6 .100,8....103

Рапс.............................0,8 .........1,1.............1 ...................117,5 .............93,5

Денежная масса в

Картофель.................23,6 .......19,4 ........15,4 .....................65,4 .............79,7

обращении (конец периода) ..110,9....109 ....113 .114,8.109,4 ..103,1..105,4 ...97,1........

Сахарная свекла .......14,9 .......11,4 ........11,7 .....................78,1 ...........102,5

Средняя реальная зарплата в

Овощи грунтовые.......5,3 .........5,5.............4 .....................74,8 ................77

реальном секторе эконом.......103,2.105,8 .105,5 .103,7....103 ..101,3..101,6 .101,5 .101,2

Фрукты .......................2,5 .........3,4.............3 ......................120 .............88,2

Уровень безработицы, % к ЭАН
(на конец периода) ...................14,9...13,2 ...10,3 ...10,4...13,1....15,1 ...17,5 ...18,1...17,8
Дефицит бюджета, % к ВВП* ..3,3 ...3,3 ...2,6 ...2,4......2 ....2,2....4,3 ...5,1 ...4,7
Сальдо счета текущих
операций, % к ВВП* ..................4,2 ......1 ......3 ...4,3 ...7,5 ....6,1....3,9 ...3,6 ......4
С 2000г., приведены данные, скорректированные с учетом изменения в конце
2002г. методологии расчета ВВП.
Источник: Главное статуправление (ГСУ) РП, Нацбанк Польши, минфин

Собранный в 2002г. неплохой урожай зерновых
(26,8 млн.т.), позволит Польше в 2002/03 с/х году
сократить импортные закупки до самого низкого
за последние 9 лет уровня (700 тыс.т.) и увеличить
вывоз зерна на внешние рынки предположитель
но до 450 тыс.т. В животноводстве поголовье сви
ней возросло до наивысшего за последние 5 лет
уровня – 19 млн. голов (на 8,6%).

ИНВЕСТИЦИИ
Падение цен на сельхозпродукцию (на 7,7%) и
рост цен на приобретаемые крестьянами средства
производства (на 1,6%) привели к ухудшению фи
нансового положения крестьянских хозяйств. По
казатель «ножниц цен» составил 90,8 по сравне
нию с 98,1 в 2001г. и 103 в 2000г. За последние 7 лет
(19962002гг.) только в 2000г. с/х производство
было рентабельным.

Èíâåñòèöèè
худшение общехозяйственной конъюнктуры
У
наиболее сильно ощущалось в инвестицион
ной сфере. За периодом инвестиционной актив
ности (в 199598гг., когда среднегодовые темпы
прироста инвестиций достигли 18,5% последовало
их замедление (до 5,9% в 1999г. и 1,4% в 2000г.), а
затем и падение (на 9,5% в 2001г. и на 8% в 2002г.).
За IIII кв. 2002г. инвестиции, осуществленные
крупными и средними предприятиями (с числом
занятых более 49 чел.), сократились на 15,5%, в то
врем как за весь 2001г. – на 13,4%. Это было вы
звано сокращением всех основных элементов ин
вестиционных затрат. Капиталовложения в здания
и сооружения снизились на 24,8%, затраты на за
купку инвестиционных товаров – на 10% (причем
на них приходилось 64% общего объема инвести
ций). В 2002г., после нескольких лет сокращения,
возобновился рост доли импортируемых машин и
оборудования в общем объеме их закупок для це
лей инвестирования.
В 2002г. был отмечен прирост (на 57,3%) в про
изводстве радиотелевизионного и телекомобору
дования. Высокими темпами наращивались инве
стиции в сектор финансовых услуг (на 25,5% в
среднем за год), торговлю, гостиничное дело, опе
рации с недвижимостью, т.е. те сферы рыночных
услуг, в которые активно привлекался инокапи
тал. На низком уровне оставались вложения в раз
витие материальнотехнической базы научных ис
следований и опытноконструкторских работ.
Учитывая, что инвестирование хозяйствующих
субъектов осуществляется на 6070% за счет собст
венных средств (ранее накопленной прибыли и
амортизационных отчислений), эффективность
их работы является основным фактором, от кото
рого зависит их инвестиционная активность.
Польские предприятия показывают низкую рен
табельность даже в периоды благоприятной конъ
юнктуры. За IIII кв. 2002г. рентабельность соста
вила 0,4%, а показатель финансовой ликвидности
первой степени – 18,2%, что ниже признаваемого
безопасным уровня.
Низкий уровень рентабельности и утрата мно
гими предприятиями финансовой ликвидности
привели к тому, что основным потенциальным ис
точником финансирования инвестиций стали
амортизационные отчисления. Трудный доступ и
высокие проценты по кредитам коммерческих
банков не позволяли широко использовать их для
инвестирования, особенно малыми и средними
предприятиями. Доля банковских кредитов в об
щем объеме финансирования инвестиций не пре
вышала 18%.
Для поступательного развития польской эко
номики требуются инвестиционные ресурсы, пре
вышающие по масштабам внутренние сбереже
ния. Для обеспечения на перспективу устойчивых
темпов прироста ВВП 56% в год, необходимо
обеспечить ежегодный приток прямых иноинвес
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тиций в объеме не менее 10 млрд.долл. В 1996
2000гг. Польша привлекала 8 млрд.долл. подобно
го рода инвестиций (наивысший показатель среди
стран Центральной и Восточной Европы).
С 2001г., второй год подряд происходит паде
ние объемов прямых иностранных инвестиций в
польскую экономику. В 2001г. они снизились до
7,15 млрд.долл., а в 2002г., сократившись еще на 1
млрд.долл., составили 6,06 млрд.долл. (по данным
госагентства иноинвестиций).
Сокращение в последние 2г. притока прямых
иноинвестиций обусловлено ухудшением внеш
неэкономической конъюнктуры, а также сущест
венным замедлением приватизационных процес
сов в стране. Негативную роль играют действую
щие в этой сфере несовершенные правовые нор
мы и налоговое регулирование, а также ухудшаю
щийся инвестиционный климат и слабое развитие
инфраструктуры. Главной причиной недостатков
в этой сфере продолжает оставаться отсутствие
гибкой системы поддержки иностранных инвес
тиций, которая позволяла бы правительству эф
фективно направлять их в сферы экономики и ре
гионы, приоритетные с точки зрения потребнос
тей экономического роста, либо решения задач
выравнивания уровней развития отдельных сфер
или регионов.
Среди крупнейших государствинвесторов ли
дируют страны, входящие в ЕС. В первой пятерке
лидеров – Великобритания 370 млн.долл.), Ни
дерланды (1070 млн.долл.), США(887 млн.долл.),
Франция(742 млн.долл.) и Германия (561
млн.долл.). За истекший год заметно возрос при
ток в РП инвестиций из стран ЦВЕ: Венгрии (50
млн.долл.) и Чехии (4,9 млн.долл.), а также РФ (37
млн.долл.).
Наиболее крупными инвесторами из числа за
падных компаний и банков были в минувшем году
бельгийский банковский консорциум КВС Bank
(442 млн.долл.), немецкая электроэнергетическая
компания RWE Plus (388 млн.долл.) и британский
оператор международной сети гипермаркетов
Tesco.
Заслуживает внимания возросшая заинтересо
ванность зарубежных инвесторов во вложении ка
питалов в перерабатывающие отрасли польской
промышленности. Шире стали осуществляться
вложения в создание новых мощностей и произ
водств (инвестиции «в чистом поле» – greenfield),
в которых особенно заинтересована Польша. В
2002г. такого рода инвестиции составляли более
четверти общего объема новых капиталовложе
ний, в то время как год назад – 10%.
Общий объем накопленных прямых иноинвес
тиций в Польше за весь период рыночной транс
формации оценивается в 62 млрд. долл. (включая
инвестиции единичным объемом менее 1 млрд.
долл.). По накопленным на начало 2003г. капита
ловложениям третий год подряд лидируют фран
цузские компании, которые вложили 12 млрд.
долл., что составляет 20% общей суммы накоплен
ных прямых вложений инокапитала.
Характерной чертой привлеченных прямых ин
вестиций является их заметная отраслевая кон
центрация. 44% общего их объема было направле
но в промышленность, в т.ч. только 14% – в отрас
ли, выпускающие продукцию высокой степени
обработки (из которых 70% была вложена в авто
пром, в т.ч. в предприятия по сборке автомобилей
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из импортных комплектующих). Значительная ной рабочей группы по вопросам взаимной тор
(11%) часть инвестиционных средств была на говли, рабочей группы по банковскому сотрудни
правлена в пищепром, производство строймате честву и рабочей группы по сотрудничеству в об
риалов (6%), целлюлознобумажную промышлен ласти туризма – и проведение их первых заседа
ность (3%).
ний. Сформирован и начал действовать Россий
Наибольший интерес иноинвесторов вызывает скоПольский бизнессовет. Обоюдными усилия
сектор рыночных услуг, в который была вложена ми сторон реализовано большинство достигнутых
половина всех инвестиций (24 млрд. долл.), что на заседаниях МПК договоренностей.
превышает объемы вложений инокапитала в обра
Результатом стали внушительные итоги рос
батывающие отрасли польской промышленности. сийскопольского торговоэкономического со
трудничества. Польша укрепила свои позиции в
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
первой десятке торговых партнеров России и как
ервостепенное значение для расширения важный рынок для сбыта российских товаров, а
конструктивного диалога по ключевым во Россия остается одним из главных внешнеторго
просам двустороннего взаимодействия, в т.ч. в вых партнеров Польши.
торговоэкономической области, имел состояв
Сохраняющаяся второй год высокая динамика
шийся 1617 янв. 2002г. – после восьмилетнего пе польского экспорта в Россию при одновременной
рерыва – официальный визит в Польшу президен «заторможенности» российских поставок в РП
та РФ В.В.Путина. В рамках визита в Варшаве и обусловила возросшую степень сбалансированно
Познани был проведен II Экономический форум сти взаимной торговли. Динамика польского экс
российских и польских бизнесменов «Россия порта в Россию в 2002г. была выше динамики рос
Польша». Образован российскопольский бизнес та польского экспорта в целом и самой высокой в
совет, первое заседание которого состоялось 45 страны – основные внешнеторговые партнеры
дек. 2002г. в Москве. Состоялось несколько рабо Польши.
чих встреч на уровне премьеров РФ и РП (Кали
По результатам 11 мес. 2002г. взаимный товаро
нинград, СанктПетербург).
оборот составил 5,1 млрд.долл. и увеличился по
В июне 2002г. в Москве прошло VI заседание сравнению с аналог. периодом 2001г. на 1,8%. Рос
Совместной российскопольской комиссии по сийский экспорт составил 3,9 млрд.долл., а поль
торговле и экономическому сотрудничеству, а на ский экспорт в Россию – 1,2 млрд.долл. Положи
кануне его состоялось первое заседание россий тельное для России сальдо торгового баланса со
скопольской оперативной рабочей группы по во кратилось до 2,7 млрд.долл.
просам взаимной торговли. Для решения неот
Анализ торговли за 11 мес. позволяет оценить,
ложных вопросов и мониторинга ситуации во вза что по году взаимный товарооборот превысит уро
имном сотрудничестве осуществлялись в течение вень 2001г. на 35% и достигнет 5,65,7 млрд.долл.
года контакты на уровне председателей нацио Положительное для России сальдо двусторонней
нальных частей Совместной комиссии. В ходе их торговли сформируется в границах 2,9 млрд.долл.,
встречи 26 июля 2002г. в Калининграде было под что будет следствием высокий динамики роста
писано новое межправительственное Соглашение польского экспорта в Россию (в среднем по году
о воздушном сообщении.
25%), и реализацией задачи по сбалансированнос
Внешнеэкономическое взаимодействие двух ти торговли.
стран обсуждались в ходе проведенного 1921ию
Спад по нефти и газу. Принципиальное значе
ня 2002г. в Варшаве первого заседания Комитета ние для экономики Польши традиционно имели
по вопросам стратегии российскопольского со поставки из России природного газа и нефти, кото
трудничества. Российскую делегацию на этом за рые покрывают импортные потребности страны на
седании возглавлял министр иностранных дел РФ 90% и 70%. Польша остается одним из крупней
И.С.Иванов. Вопросам взаимодействия наших ших экспортных рынков для России по этим това
стран в энергетическом секторе было уделено ос рам. На Польшу приходится 7% экспорта россий
новное внимание в ходе двух рабочих визитов в ского газа и на ее рынке реализуется и проходит
Польшу – в нояб. и дек. – зампреда правительства транзитом через ее территорию 20% всего россий
РФ В.Б.Христенко.
ского экспорта сырой нефти.
Осуществлялись интенсивные контакты в на
Объем поставок российской нефти в Польшу в
правлении развития договорноправовой базы 2002г. сохранился на уровне пред.г. (15,8 млн.т.).
двусторонних отношений. В результате подписа Несколько сократился транзит нефти через порт
ны соглашения: о сотрудничестве в области туриз г.Гданьска, что объясняется снижением интереса
ма, воздушном сообщении, сотрудничестве в российских компаний к Гданьскому нефтепорту в
борьбе с преступлениями в сфере экономики. За связи с вводом в эксплуатацию нефтяного терми
вершается подготовительная работа к подписанию нала «Приморск».
очередных трех межправсоглашений о сотрудни
Что касается сотрудничества в газовой сфере,
честве: военнотехническом; в модернизации вер то дискуссия на протяжении 2002г. разворачива
толетов МИ24; строительстве автомагистрали лась вокруг накопившихся в этой области проблем
КалининградЭльблонг. Согласован текст межве – выполнение польской стороной своих обяза
домственного соглашения о сотрудничестве меж тельств по финансированию строительства трех
ду минэкономразвития РФ и минэкономики РП, а компрессорных станций на 1 нитке ямальского га
также текст протокола о внесении изменений и зопровода, отмена введенного с 1 янв. 2001г. не
дополнений в межправсоглашение о международ предусмотренного межправительственными дого
ном автомобильном сообщении (от 30 авг. 1996г.) воренностями налога на газопровод, согласование
и текст протокола о его применении.
тарифов на транзит газа, определение механизма
Новым в 2002г. стало образование трех рабочих вывода АО «Европольгаз» из тяжелого финансово
групп в рамках Совместной комиссии – оператив го состояния, пересмотра в сторону снижения за
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фиксированных в долгосрочном контракте объе
мов поставок в Польшу газа. В результате много
численных переговоров, в т.ч. и на уровне вице
премьеров двух стран окончательного взаимосо
гласованного решения до конца года сторонам
найти не удалось. В структуре российского экс
порта в Польшу все еще скромные позиции зани
мают машинотехнические изделия. Их доля со
ставляет 1,7%.
Наращивание российского машинотехничес
кого экспорта в Польшу по многим соображениям
становится императивом. Основная посылка – во
преки устоявшемуся мнению о выгодности поль
ского импортного рынка энергоресурсов и его су
щественной значимости – реальность последних
лет свидетельствует об обратном. Выявилась необ
ходимость преодоления чрезмерной зависимости
от поставок энергоносителей в страны ЦВЕ и,
прежде всего, в Польшу. Первые тревожные сиг
налы появились в 2003г. Свидетельствует об этом
продавленная поляками готовность российской сто
роны пересмотреть объемы поставок газа в Польшу
по долгосрочному контракту 1996г., очередное
дискриминационное ограничение по поставкам
российского угля, вероятность ограничений и изме
нения системы закупок российской нефти. Потери
российских экспортеров в ценах 2001г. могут со
ставить по газу 300500 млн.долл., по нефти – 150
200 млн.долл. и по углю – 3040 млн.долл. Потен
циальные потери российских экспортеров энерго
ресурсов могут составить 480740 млн.долл.
Формирование новой экспортной специализа
ции России на польском рынке займет не один
год. Эта проблема может быть решена только на
основе тесной взаимосвязи активных целенаправ
ленных и взвешенных мер государственной про
мышленной и внешнеторговой политики. В слу
чае с Польшей речь должна идти о новых подходах
российских экспортеров к организации своего
присутствия на машинотехническом рынке. Не
правительство, а крупные корпорации, как цент
ры развития новых технологий и инновационного
продукта с использованием института венчурных
капиталов, должны задавать масштабы и делать
расстановку акцентов в развитии тех или иных
секторов рынка РП. Его освоение должно осуще
ствляться не отдельными предприятиями, а интег
рированными бизнесгруппами, т.е. успешно раз
вивающимися финансовопромышленными хол
дингами, т.к. польские импортеры машин и обо
рудования испытывают серьезные финансовые
трудности и прибегают к содействию западных по
средников. Наглядный пример – практика заку
пок российского оборудования для текстильпрома
РП французским посредником.
Определенные возможности наращивания ма
шинотехнического экспорта в РП видятся в обла
сти производственного сотрудничества, к которо
му в форме СП проявляют интерес польские и за
падные фирмы. Треть польского экспорта в Рос
сию приходится на долю продукции СП с участи
ем западного капитала.
Нельзя не видеть и тех проблем, которые будут
появляться перед российскими экспортерами ма
шинотехнической продукции по мере сближения
Польши с ЕС. Ускоренный переход Польши на
нормы и технические стандарты, соответствующие
требованиям ЕС, по глубине своего воздействия
может стать более серьезным сдерживающим фак
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тором в двусторонней торговле, чем манипуляции
с таможенным тарифом. В перспективе именно
такого рода барьеры могут парализовать выход
российской продукции машиностроения на поль
ский рынок. Важно правильно оценить масштабы
созревающей угрозы. «Еврогармонизация» дейст
вующих технических правил и стандартов может
быть для российских экспортеров усугублена рас
пространением на Польшу действующего в ЕС
принципа кумуляции при определении происхож
дения товара, согласно которому товар пользуется
льготным таможенным режимом в ЕС, если 60%
его стоимости приходится на комплектующие из
стран Союза.

Äîñòóï ðîñòîâàðîâ
ащитные меры, применяемые Польшей по от
З
ношению к товарам российского экспорта.
Сдерживающее влияние на развитие российского
экспорта оказывали торговополитические факто
ры, а также действующие на протяжении ряда лет
и введенные в 2002г. новые ограничительные ме
ры против поставляемых в Польшу российских то
варов. В связи с ожидаемым вступлением Польши
в ЕС практически завершился процесс либерали
зации импорта из стран ЕС. Соглашением об ассо
циированном членстве с Евросоюзом, а также дву
сторонними договорами о свободной торговле со
странамичленами ЕАСТ, ЦЕФТА, странами Бал
тии, Израилем, Турцией и Хорватией охвачено
75% польского промышленного импорта (с нуле
вой таможенной пошлиной).
В 2001г. администрация США подписала тор
говое соглашение с Польшей, которое предусмат
ривает снижение тарифов на поставки в РП цело
го ряда промтоваров, таких, как газовые турбины,
легковые автомобили с большим объемом двига
теля. Пошлины на импорт оборудования из стран,
не входящих в ВТО и ЕС, в т.ч. из России составля
ют: на энергетическое оборудование – 9%, автомо
били и трактора – 35%. Унификация польской ба
зы технических нормативов с требованиями ЕС
обязывает поставщиков оборудования и товаров в
Польшу представлять на свою продукцию серти
фикаты соответствия европейским нормам. Про
цесс сертификации в соответствии с этими норма
тивами сопряжен с дополнительными затратами,
которые зачастую не по силам роспредприятиям,
выпускающим машинотехническую продукцию.
В 2002г. Польша сохранила действие ограничи
тельных мер на ввоз из России аммиачной селит
ры в 100 тыс.т., каменного угля – 1600 тыс.т. Дан
ные меры являются явно дискриминационными
для российских экспортеров, т.к. их действия бы
ли направлены только против России, как страны
не члена ВТО. По этому вопросу состоялись 5 ра
ундов двусторонних российскопольских кон
сультаций (1618.01.2002г. в Варшаве, 19
20.03.2002г. в Москве, 78.08.02г. в Варшаве,
21.10.2002г. в Москве, 1617.12.2002г. в Варшаве).
В ходе состоявшейся 20 марта 2002г. встречи с
министром экономики РП Я.Пехотой министр
экономического развития и торговли РФ
Г.О.Греф вручил ему письмо, подтверждающее
позицию российской стороны и просьбу россий
ских поставщиков аммиачной селитры по отмене
установленной польской стороной ограничитель
ной меры. Признав доводы российской стороны
убедительными, минэкономики РП начало 17 ию
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ня 2002г. проверочное защитное расследование по ли АО «ЕвроПольГаз» (ОАО «Газпром» и Поль
ввозу аммиачной селитры на польскую таможен ская нефтегазовая компания ПГНиГ) обеспечат
ную территорию. 78 авг. в Варшаве и 21 окт. реструктуризацию предоставленных кредитов в
2002г. в Москве были проведены консультации той форме, в какой это необходимо для организа
российских и польских экспертов по результатам ции финансирования завершения работ.
этого проверочного расследования, а также по во
Минэнерго РФ с 2001г., ведет переговоры с
просу толкования ст. 4 и 7 Договора между РФ и польской стороной по заключению соглашения о
Польшей о торговле и экономическом сотрудни долгосрочных поставках российской нефти и ее
честве от 25 авг. 1993г. Министр экономики РП 7 транзиту через территорию РП в третьи страны,
окт. 2002г. подписал распоряжение о завершении что позволило бы обеспечить стабильность и в
расследования без изменения защитной меры в перспективе дальнейшее расширение экспорта.
отношении импорта аммиачной селитры проис Достигнуты договоренности о координации дей
хождением из РФ, действие которой определено ствий диспетчерских служб АО ПЭРН «Дружба» и
до 15 фев. 2004г.
ГП ЦДУ ТЭК минэнерго России при участии «Го
Квоты на импорт угля из России. Данная огра мельтранснефть Дружба» о расширении числа
ничительная мера была первоначально введена с российских фирмпоставщиков за счет малых
15 янв. 1999 по 31 дек. 2001г., и по заверению поль нефтяных компаний, об увеличении в среднесроч
ской стороны, подлежала отмене с 1 янв. 2002г. ной перспективе пропускной способности бело
Однако министр экономики РП своим распоря русского и польского участков нефтепровода
жением от 29.12.01г. пролонгировал действие этой «Дружба», что будет способствовать обеспечению
дискриминационной меры и на 2002г., увеличив дальнейшей стабильности экспорта российской
контингент до 1,6 млн.т. (квота на 2000г. – 760 нефти на польский рынок.
тыс.т.; на 2001г. – 1 млн.т.). Польская сторона ар
гументировала свои действия незавершенностью Ýêñïîðò â Ðîññèþ
а поставки свинины из Польши приходится
реализации программы реструктуризации уголь
15% импорта РФ, а говядины, и прежде всего
ной отрасли на 19982002гг., а также необходимо
стью защиты внутреннего рынка и предотвраще «компенсированных четвертей» – 40% российско
ния роста социальной напряженности в стране. го импорта. В ассортименте «колбас и мясопро
Распоряжением министра экономики РП от 18 дуктов» на Польшу приходится 37% импорта РФ, а
дек. 2002г. эта мера была продлена и на 2003г. (800 по ассортименту консервов из свинины – 21% и из
птицы – 84%. Данные по удельному весу польских
тыс.т.).
В 2002г. совместно с ОАО «Газпром», минэнер поставок в российском импорте: капуста – 20%,
гетики и минэкономразвития России были прове помидоры – 2,5%, картофель – 19%, яблоки – 7%,
дены пять раундов переговоров с польской сторо мороженные овощи – 70%, мороженные фрукты
ной, в т.ч. два раунда (в нояб. и дек. 2002г.) – с уча – 66%, мороженный картофельфри – 90%, кон
стием зампреда правительства РФ В.Б.Христенко дитерские изделия – 18%, шоколад – 9%, мучные
и вицепремьера правительства РП М.Поля по за изделия – 57%, джемы и конфитюры – 44%,
вершению строительства 1 нитки магистрального овощные консервы – 7%.
Прорабатываются инициативы по созданию в
газопровода «ЯмалЗападная Европа» и реализа
ции договоренностей по Соглашению между пра конкретных регионах России польских коммерче
вительствами РФ и Польши о создании системы ских представительств, которые содействовали бы
газопроводов для транзита российского газа от 25 польским фирмам в освоении новых территорий и
авг. 1993г. и Протокола к нему от 18 фев. 1995г. от поиске новых спросовых ниш. Особенно благо
носительно оргмероприятий, направленных на приятные условия для польскороссийского тор
обеспечение выполнения Соглашений от 25 авг. говоэкономического взаимодействия польские
эксперты видят в калининградском регионе. В
1993г.
Для достижения проектной мощности 1 нитки 2002г. польская сторона выступила с инициативой
газопровода «ЯмалЗападная Европа» необходимо т.н. «калининградского» пакета, т.е. перечня про
осуществить строительство еще трех компрессор ектов из Федеральной программы развития КО
ных станций, предусмотренных проектом. Ранее РФ до 2010г., в реализации которых были бы заин
польская сторона во время переговоров стреми тересованы польские фирмы.
Стремясь поддержать экспорт польских фирм
лась переложить ответственность по финансиро
ванию строительства указанных станций на ОАО на российском рынке, польское правительство де
«Газпром». Поляки добивались снижения объемов лает ставку на их собственную экспортную экс
поставок российского газа в Польшу, предусмот пансию, оказывая им достаточно целевое содейст
ренных долгосрочным контрактом, подписанным вие, основное содержание которого сводится к
в развитие Соглашения от 25 авг. 1993г. В ходе вы следующим мерам:
– повышение результативности финансовых
шеупомянутых переговоров удалось найти взаи
моприемлемые принципы разрешения разногла инструментов поддержки экспорта (как минимум
сий между российской и польской сторонами по утроение до конца 2004г. стоимости экспортных
кредитов на страны СНГ и Россию, охваченных
данной проблеме.
На переговорах В.Б.Христенко и М.Поля в но страхованием и гарантиями), страхование инвес
яб. и дек. 2002г. стороны подтвердили намерение тиций польских субъектов за границей и расходов
обеспечить завершение в кратчайшие сроки стро на поиск заграничных рынков сбыта, предостав
ительства 1 нитки газопровода «ЯмалЗападная ление гарантий банкам, финансирующим креди
Европа» через территорию Польши. Финансиро ты поставщика, гарантий в отношении производ
вание работ по завершению строительства будет ства товаров, предназначенных на экспорт, гаран
осуществлено на принципах Соглашения от 25 тий подтверждения аккредитивов, связанных с
авг. 1993г. и Протокола от 18 фев. 1995г. Учредите экспортным контрактом, а также страховое обес
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печение экспортных контрактов от колебаний
курсов валют;
– расширение области финансирования экс
порта в рамках программы «Экспортные кредиты
для РФ» и «Россия – наш торговый партнер»;
– упрощение процедуры в отношении гаран
тийностраховых инструментов поддержки экс
порта, особенно для сектора малых и средних
предприятий, доля экспорта которого в Россию
способствовала быстрому динамичному росту
экспорта в этот регион после отхода от клиринго
вой системы расчетов в 199091гг.;
– распространение информации среди поль
ских хозяйствующих субъектов о программах АО
КУКЕ, касающихся страхования, гарантий и
иных финансовых инструментах;
– расширение оперативного сотрудничества
между АО КУКЕ и соответствующими структура
ми в странах СНГ в области обмена информацией
на тему надежности торговых партнеров, а также
перестрахования экспортных и инвестиционных
проектов;
– создание нового банка, специализирующе
гося на финансировании и обслуживании экс
портных контрактов, инвестиций польских фирм
в зарубежные страны и проэкспортных инвести
ционных проектов. Функции – соответствующие
банкам типа EXIMбанк, существующим в стра
нах ОЭСР;
– до момента образования польского EXIM
банка, создание условий для большей заангажи
рованности комбанков в финансировании экс
портных контрактов и проэкспортных инвестици
онных проектов, в т.ч. на основе программы, дей
ствующей на основании закона о доплатах по про
центным ставкам для экспортных кредитов по по
стоянной процентной ставке от 8 июня 2001г.;
– внедрение системы экспортных доплат для
продовольственных и с/х товаров, в соответствии
с положениями концессионного соглашения с
ВТО, как инструмента интервенции со стороны
Агентства с/х рынка, а в отношении товаров, ко
торые не охвачены концессионным соглашением,
обеспечение достаточных финансовых средств на
доплаты к экспорту;
– предоставление правительственных креди
тов для финансирования крупных экспортных
контрактов в рамках возможностей госбюджета;
– поддержка инициатив бизнеса, касающихся
создания совместных инвестиционных фондов,
например, в форме акционерных обществ, на тер
ритории Польши, консорциумов с участием бан
ков, страховых, транспортных, производственных
и торговых компаний для финансирования инвес
тиционных проектов;
– поддержка инициатив польских экспорте
ров, в т.ч. создание Инвестиционноторговой
компании Polros с участием польских экспортеров
и банка с контрольным пакетом Госказны, обра
зуемой для оказания помощи польским экспорте
рам, заинтересованным торговлей и инвестици
онным сотрудничеством;
– продолжение деятельности через варшавское
бюро Unido, в т.ч. путем: актуализации и расши
рения базы данных о польских экспортных ком
мерческих предложениях, базы данных о поль
ских предприятиях, заинтересованных инвести
ционным и техсотрудничеством, базы данных о
польских технологических предложениях; орга
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низованного обучения; издания и распростране
ния специализированных публикаций; организа
ции ярмарок, конференций и семинаров на тему
новых технологий;
– формирование и поддержка новых форм ор
ганизации рынков (торговых домов, складов, тор
говоинформационных центров);
– поддержка участия польских фирм в россий
ских федеральных, центральных и региональных
инвестициях в области инфраструктуры и промы
шленных объектов;
– запуск «Восточной дорожки» в рамках со
зданной в Варшаве в марте 2002г. Академии внеш
ней торговли, в т.ч. организация обучения для
польских предпринимателей на тему использова
ния, в период до и после вступления в ЕС, еэсов
ских средств для укрепления экспортного потен
циала, в т.ч. фондов ЕС – структурных, интегра
ционных, а также общей с/х политики;
– улучшение текущей торговой информации о
потребностях и импортных возможностях рынка
России, организация рынков продажи товаров,
актуализация имеющихся баз данных, регулярная
подготовка тематических публикаций (бюллете
ней); интегрирование торговоэкономической
информации в единую телеинформационную сис
тему поддержки экспорта министерства экономи
ки;
– завершение процесса создания полной дого
ворноправовой базы с Россией в областях, не
противоречащих будущему членству Польши в
ЕС, в т.ч. подписание соглашений: о поддержке и
взаимной защите капиталовложений, судоходстве
в Вислинском/ Калининградском заливе, между
народных автоперевозках, ж/д сообщении через
госграницу, реконструкции автомагистрали Ка
лининградЭльблонг, международных дорожных
перевозках с РФ;
– продолжение и окончание переговоров в от
ношении снижения действующих в России тамо
женных пошлин в рамках процесса присоедине
ния страны к ВТО. Переговорами охвачены това
ры, важные для польских продуцентов: 2000 та
рифных позиций в области промышленных това
ров и 600 тарифных позиций с/х товаров. В случае
с промтоварами целью переговоров является сни
жение пошлин до уровня внешнего таможенного
тарифа. До момента вступления России в ВТО па
раллельное продолжение двусторонних консуль
таций с ней в отношении снижения ее пошлин на
отдельные позиции промтоваров, в которых заин
тересованы представители польских предприя
тийэкспортеров (мебель) в обмен на пропорцио
нальную отмену польских пошлин на отдельные
товары;
– мониторинг барьеров и ограничений в досту
пе на рынки, а в случае их появления принятие со
ответствующих шагов на двустороннем и много
стороннем уровнях;
– поддержка коммерческих сделок, заключае
мых на уровне предприятий, в т.ч. путем иниции
рования подписания протоколов о намерениях на
межправительственном уровне. Внедрение фи
нансовых инструментов для запуска механизма
технических кредитов, используемых при подоб
ных сделках;
– проведение постоянных консультаций с Рос
сией и ее деловыми кругами на тему последствий,
вытекающих из вступления Польши в ЕС. Цель
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этих консультаций – противодействие формиро
По данным Польского агентства иноинвести
ванию мнения об угрозах, связанных со вступле ций, российские капиталовложения в экономику
нием Польши в ЕС, формирование позитивного Польши на середину 2002г. составляли 1286,4
образа Польши в местных административных и млн.долл., или 2,4% всех иноинвестиций в РП. В ос
экономических кругах для развития сотрудниче новном это вложения ОАО «Газпром» (1283,8
ства с Польшей как будущим членом ЕС;
млн.долл.) в строительство на территории Польши
– учет потребностей торговли, экономическо транзитного газопровода «ЯмалЗападная Евро
го сотрудничества и туризма при введении нового па», в т.ч. 20 млн.долл. являются вкладом «Газпро
визового режима.
ма» в уставный капитал «ЕвроПольГаз».
Особый акцент обновленной внешнеэкономи
В связи с общим усилением «евроориентации»
ческой стратегии РП в отношении России состоит внешнеэкономической политики Польши в пред
в использовании позиций Польши в качестве при дверии вступления страны в Евросоюз все более
влекательной транзитной страны в сообщении заметной становится ориентация польских влас
ВостокЗапад путем модернизации и расширения тей на привлечение западноевропейских капита
инфраструктуры для перемещения товаров, услуг, лов. Характерным примером является приобрете
в т.ч. транзитных трубопроводов, а также электро ние в конце 2002г. немецким концерном «РВЕ
энергетической инфраструктуры. В числе практи Плюс» контрольного пакета (85%) варшавской
ческих мер, намечаемых к реализации в этой об энергосбытовой компании «Стоэн».
ласти, оправданно выделяются следующие:
Показательным стало участие российской ком
– модернизация существующих автомобиль пании «Лукойл» (в альянсе с британской Rotch
ных и железных дорог, в т.ч. дороги и ж/д соеди Energy) в тендере по продаже 75% акций Гдань
нения ЭльблонгКалининград (частичное финан ского НПЗ. Rotch Energy в одностороннем поряд
сирование из интеграционного фонда ЕС), а так ке вышла из альянса с «Лукойлом» и договорилась
же строительство новых коммуникационных со о партнерстве в этом проекте с польским нефтя
единений;
ным концерном PKN Orlen. В тендере на привати
– создание условий для участия Польши в ев зацию крупнейшего металлургического холдинга
роазиатских ж/д перевозках с использованием страны – Polskie Huty Stali (объявленного 22 дек.
терминала в Славкуве;
2002г.), в числе 12 приглашенных иноинвесторов
– завершение переговоров по пересмотру Со не оказалось ни одной российской металлургичес
глашения и Протокола о строительстве системы кой фирмы.
газопроводов для транзита через территорию РП и
Для российских компаний сохраняются опре
поставок в РП от 1993г. и 1995г.;
деленные ниши для вложения капиталов в ряд
– формирование условий для участия поль секторов польской экономики: производство ми
ских и российских хозсубъектов в инвестицион неральных удобрений, нефтепереработка, нефте
ном проекте строительства нефтепровода «Одес химия, создание распределительной системы сжи
саБродыГданьск»;
женного газа, а также завершение строительства
– строительство либо модернизация линий пе первой нитки магистрального газопровода «Ямал
редачи электроэнергии между Польшей и Кали Западная Европа».
нинградской обл. РФ, Польшей и Белоруссией, а
Оживились контакты российских и польских
также задействование существующей линии меж фирм в области газоснабжения, инноваций и но
ду Польшей и Украиной;
вых технологий. В стадии переговоров находится
– строительство новых пограничных перехо ряд проектов российскопольского сотрудничест
дов с Россией: ГжехоткиМамоново II, Михалко ва, от реализации которых зависит реальный при
воЖелезнодорожный, ПерлыКрылово, а также ток инвестиций в российскую и польскую эконо
расширение существующих переходов Безледы мику. Среди них следует назвать следующие:
Багратионовск и логистического центра Мамоно
– строительство дополнительной нитки нефте
во;
провода «Дружба» на территории Польши и Бело
– поддержка инициатив польского и россий руссии, позволяющее увеличить пропускную спо
ского бизнеса в области обслуживания судами ти собность нефтепровода на 11 млн.т. и выровнять
па RoRo с С.Пб. – via Щецин и Свиноустье. ее с величиной соответствующего параметра на
Сервис этот будет касаться контейнеров без полу российском участке. Заинтересованными сторо
прицепов;
нами в реализации этого проекта являются минэ
– совершенствование ж/д сообщения на трассе нерго России и АО «Транснефть», а также пред
ВаршаваС.Пб. (сокращение времени простоя приятие по эксплуатации нефтепровода «Дружба»
поездов в Бресте);
(РП);
– совершенствование таможенного оформле
– в начальной стадии переговоров находится
ния, в т.ч. поэтапное внедрение совместного до проект газификации северной части Польши и
Калининградской обл. К этому проекту проявлен
смотра на восточной границе.
интерес со стороны руководства Поморского и
Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ
ВарминоМазурского воеводств, администрации
реди стран ЦВЕ Польша сохраняет лидирую Калининградской обл. и деловых кругов этих ре
щие позиции в области привлечения иноин гионов. Перспективность проекта будет определе
вестиций. Общий объем накопленных прямых на позднее. Она зависит от наличия источников
иноинвестиций в РП с 1989г. до конца 2002г. оце финансирования и ресурсов по поставкам газа.
нивается в 61,6 млрд.долл. 92% инвестируемого ОАО «Инжиниринговая компания Зиомар» в окт.
капитала поступило из странучастниц ОЭСР. 2002г. подписала контракт на поставку энергети
Страны Евросоюза вложили в польскую экономи ческих котлов для тепловой электростанции «Ска
ку 68% общей суммы капиталов, государства Юж вина» на 10 млн.долл. Поставка оборудования
ной Америки – 16%, азиатские страны – 5%.
должна быть осуществлена в 2003г.;
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– ЗАО «Время» (г.Нижний Новгород) подпи
сало контракт на поставку лазернорубидиевого
генератора (эталон времени) для метеорологичес
кой службы минобороны Польши;
– ЗАО «Совиат» (г.Москва) подписало с поль
ской фирмой ЕДЛ соглашение на создание в
г.Люблине СП по внедрению российской техно
логии упрочения крыльев самолетов.
Что касается привлечения польских инвести
ций в экономику России, то здесь польский биз
нес вкладывает в основном свой капитал в доволь
но скромных объемах в торговые фирмы, сферу
услуг, строительство и реконструкцию историчес
ких памятников в СанктПетербурге, Казани и
Калининградской обл.
Польские инвестиции в России составляют 85
млн.долл. Государственной регистрационной па
латой при минюсте России зарегистрировано 393
компаний с участием польского капитала, из них
180 – со 100% польским капиталом, 21 филиал
польских фирм и 71 представительство польских
фирм и предприятий.
В ходе VI заседания российскопольской рабо
чей группы по инвестиционному сотрудничеству
(1315 мая 2002г.) и VI заседания МПК (1314 ию
ня 2002г.) был определен перечень приоритетных
инвестиционных проектов. В их число входит 5
проектов трансъевропейского сотрудничества в
области энергетики, транспортной и трубопро
водной инфраструктуры, 13 проектов двусторон
него взаимодействия в различных отраслях про
мышленности и взаимного товарооборота, а также
31 проект хозяйственного взаимодействия наших
стран на территории Калининградской обл.,
включенный в «Федеральную программу развития
Калининградской обл. РФ до 2010г.». С точки зре
ния польского бизнеса реальные польские инвес
тиции на ближайшую перспективу можно ожидать
при реализации Федеральной программы КО РФ
и некоторых инвестиционных проектов регио
нального сотрудничества.
В стадии реализации находятся следующие
проекты:
– в 2002г. начато строительство в г.Дубна
(Московская обл.) предприятия по производству
клея по технологии и с использованием инвести
ций польской строительной компании «Атлас».
Завершение строительства ожидается в 2003г.
Объем инвестиций – 4 млн.долл.;
– с 2001г. ведется строительство в КО РФ меж
дународного автомобильного погранперехода Баг
ратионовскБезледы фирмой «Будимэкс» (ге
нподрядчик). Стоимость проекта – 15 млн.долл.
Завершение работ ожидается в начале 2003г.;
– организация сборки в Калининграде город
ских автобусов польской марки «Аутосан» на базе
предприятия «Стройдормаш». Подписано согла
шение между ОАО «Автотор» и польской финан
совопромышленной группой «Засада». Проектом
предусматривается выпуск 350 шт. автобусов в год.
Сборка должна начаться в 2003г. Первый ком
плект узлов направлен в Калининград для сборки
туристических автобусов;
– польская фирма АО «Будимэкс» примет уча
стие в торгах на строительство автомобильного
погранперехода Мамоново IIГжехотки (на гра
нице КО РФ с РП), стоимость которого оценива
ется в 15 млн.долл. Реализация проекта ожидается
с 2003г. в течение 2 лет;
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– польские фирмы ведут переговоры с компа
ниями Калининградской обл. по созданию СП в
этом регионе по производству, хранению и реали
зации замороженных овощей и фруктов, произ
водству картофеляфри и др. Ежегодные инвести
ции, начиная с 2003г., могут составить 23
млн.долл.;
– создание совместного садоводческого хозяй
ства в районе г.Мамоново. Участвуют – Админис
трация КО РФ и товарищество садоводов г.Бело
стока (Польша). Инвестиции в 200203гг. могут
составить до 1,5 млн.долл.

Ðîñòåõíîëîãèè
аучнотехническое сотрудничество осуще
Н
ствляется в соответствии с Соглашением
между правительствами РФ и Польши о сотрудни
честве в области науки и техники, подписанным
25 авг. 1993г. в Варшаве.
В рамках этого соглашения сотрудничество в
научных и технологических областях осуществля
ется на нескольких уровнях и в различных фор
мах, в т.ч.: сотрудничество по линии министерст
ва промышленности, науки и технологий РФ и
Комитета по научным исследованиям РП, между
РАН и Польской академией наук, в форме прямых
двусторонних договоров между научными органи
зациями наших стран, в рамках соглашений о ре
гиональном сотрудничестве между воеводствами
Польши и субъектами РФ, а также путем участия
ученых обеих стран в работе международных на
учных центров и институтов в России, Польше и
других странах.
Среди большого количества мероприятий в об
ласти инновационного сотрудничества в 2002г.
необходимо отметить: янв. – визит I заммин
промнауки РФ А.Г.Свинаренко; фев. – 2 Москов
ский международный салон инноваций и инвес
тиций; март – 5 Московский международный са
лон промышленной собственности «Архимед»; 3
5 апр. – Международная выставкаярмарка «Но
вые технологии в радиоэлектронике и системах
управления», г.Нижний Новгород; 15 апр. – засе
дание рабочей группы Смешанной российско
польской комиссии по научнотехническому со
трудничеству; 2226 апр. – Московская междуна
родная выставка «Высокие технологии оборонно
го комплекса»; 2527 апр. – Варшавская междуна
родная ярмарка «ИнвестТекнолоджи»; 810 мая
– визит директора Международного центра науч
нотехнической информации З.А.Якобашвили;
2830 мая – конференция по вопросам региональ
ного научнотехнического сотрудничества между
Калининградской обл. и Подляским воеводством
Польши, г.Белосток; июнь – международная По
знаньская ярмарка промышленных технологий и
инвестиций; июль – конференция по научнотех
ническим аспектам российскопольского сотруд
ничества в реализации Федеральной целевой про
граммы развития Калининградской обл., г.Бело
вежа; сент. – 6 заседание Смешанной российско
польской Комиссии по НТС; окт. – выставка и
конференция «Лазерные технологии России»,
г.Варшава; окт. – визит и переговоры делегации
ОАО РСК МИГ по вопросам научнотехническо
го сотрудничества в оборонных отраслях промы
шленности; нояб. – визит и переговоры руковод
ства Московского комитета по науке и технике по
вопросам инновационного сотрудничества между
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малыми и средними предприятиями РФ и РП; но НТС на ее очередном заседании в качестве отдель
яб. – конференция министров науки стран ЦВЕ ного раздела российскопольской Программы на
по вопросам участия в 6 Рамочной программе ЕС; учнотехнического сотрудничества на 200203гг.
дек. – переговоры делегации Российского агент
РАН является наиболее важным партнером
ства по боеприпасам по вопросам научнотехно Польской академии наук (ПАН) в вопросах со
логического сотрудничества в области уничтоже трудничества с представителями российской на
ния российских химических боеприпасов, г.Вар уки. Первое соглашение о научнотехническом
шава.
сотрудничестве обе академии подписали еще в
Важную роль в развитии новых форм взаимо 1957г. Действует соглашение от 1 марта 1993г. В
действия и расширения его масштабов играет со соответствии с ним предусматривается каждые 3г.
зданная в 1994г. Российскопольская комиссия по подписывать очередные исполнительные доку
научнотехническому сотрудничеству. Ее 6 засе менты (протоколы), определяющие детали науч
дание состоялось в сент. 2002г. в Москве. В соот ного сотрудничества. В нояб. 2001г. в Москве был
ветствии с ее установками научнотехническое подписан Протокол о научном сотрудничестве
сотрудничество осуществляется по следующим между российской и польской Академиями наук
направлениям: фундаментальные исследования и на 200204гг. Данный Протокол предусматривает
высокие технологии, новые материалы, машино разработку 89 совместных тем и проектов, а также
строение и транспорт, социальные технологии, безвалютный обмен учеными на взаимной основе.
экологические технологии, агропромышленные На конец 2002г. в стадии реализации находилось
технологии, биотехнологии. В совместных иссле 88 исследовательских проектов, тематика которых
дованиях участвуют 50 польских и 55 российских охватывает практически все научные дисципли
организаций по 149 совместным проектам, из ко ны, представленные в ПАН.
торых 20 имеют инновационную направленность.
Согласованный и зафиксированный в Прото
Особый интерес проявляется обеими сторона коле и приложении к нему годовой лимит безва
ми к расширению сотрудничества в области инно лютного обмена для каждой академии составляет
вационной деятельности, направленной на совме 250 человеконедель. Под этот обмен подпадают
стное использование на коммерческой основе за молодые ученые, возраст которых не превышает
вершенных в обеих странах разработок в области 35 лет, осуществляющие совместные научные ис
науки и технологий, а также развитие связей меж следования, проходящие научные стажировки в
ду малыми и средними предприятиями научно международных научных центрах, а также участ
технической сферы в России и Польше. На бли вующие в международных, организационнонауч
жайший период решено сконцентрировать усилия ных мероприятиях. Несмотря на большой объем
на реализации инновационных проектов, базиру работы, проделанный в области научнотехничес
ющихся на высоких российских технологиях в об кого сотрудничества минпромнауки России и
ласти авиастроения, новых материалов, лазерного РАН, доля инновационных проектов в нем еще
оборудования, медицины и биотехнологии, ин незначительна, а направление по активизации ин
форматики.
новационной деятельности не стало приоритет
Программа научнотехнического сотрудниче ным. Это сказывается на структуре товарооборо
ства между РФ и РП на 200203гг. составлена из та с Польшей, в котором большую долю занимают
отобранных на национальном уровне на конкурс энергоносители, что не может отвечать стремле
ной основе научнотехнологических т.н. «заказ ниям, и нарастающим возможностям российской
ных проектов». Конечной целью указанных про промышленности к продвижению на польский
ектов является получение научнотехнического рынок наукоемкой и высокотехнологичной про
продукта, обеспечивающего все звенья техноло дукции.
гической цепи или ее отдельных элементов, с воз
можностью их материального воплощения по фи Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
2002г. все более заметное место в двухсторон
нансово обеспеченным заявкам как юр., так и
них российскопольских торговоэкономиче
физлиц обеих стран.
Представляет также взаимный интерес сотруд ских отношениях занимало региональное сотруд
ничество в рамках международных интеграцион ничество. Дополнительным импульсом в этом на
ных программ в сфере науки и технологий, свя правлении послужил проведенный в рамках визи
занное с возможностями выдвижения совместных та в Польшу (1617 янв. 2002г.) президента России
проектов для их реализации в рамках 6 Рамочной В.В.Путина II РоссийскоПольский экономичес
программы ЕС, Научной программы НАТО с це кий форум, в котором приняли участие предста
лью привлечения дополнительного финансирова вители администраций и бизнеса из 15 регионов
ния со стороны международных организаций, а нашей страны.
Во время проведения Форума состоялась пре
также капитала отечественных и зарубежных ин
весторов для активизации совместной инноваци зентация Федеральной целевой программы разви
онной деятельности и ускорения внедрения наци тия Калининградской обл. РФ до 2010г. и инвес
ональных научных и технологических достиже тиционной программы, связанной с праздновани
ем 300летия г.СанктПетербург.
ний в производство.
Вопросы межрегиональных отношений обсуж
Планируется в 2003г. сформировать специаль
ную экспертную рабочую группу, которой будет дались на первом заседании Комитета под руко
поручено проведение в межсессионный период водством министров иностранных дел РФ и РП по
изучения и отбора соответствующих предложений вопросам стратегии российскопольского сотруд
сторон по тематике «Совместное участие в проек ничества, состоявшегося в Варшаве 20 июня
тах 6 рамочной программы ЕС и инновационная 2002г., а также на VI заседании Совместной рос
деятельность». Согласованный перечень конкрет сийскопольской комиссии по торговле и эконо
ных проектов будет рассмотрен Комиссией по мическому сотрудничеству.
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В 2002г. дальнейшее развитие получила дого
ворноправовая база межрегионального взаимо
действия. К уже имеющимся двухсторонним дого
ворам субъектов РФ и воеводств Республики
Польша добавились соглашения о сотрудничестве
Калининградской обл. с Поморским воеводством,
Псковской обл. с Любуским воеводством, Смо
ленской обл. с КуявскоПоморским воеводством.
Оживлению диалога российских и польских ре
гионов способствовало проведение в 2002г. целого
ряда двусторонних и многосторонних встреч, вы
ставок и семинаров, проведение «круглых столов».
Среди них: XII Экономический форум Польша
Восток в г.Крыница (68 сент.), в котором приня
ли участие представители 6 российских регионов,
Строительная ярмарка «Будма2002» в г.Познани,
74 Познаньская ярмарка «Промышленные техно
логии и средства производства» (1720 июня),
Международная с/х ярмарка «ПолаграФуд2002»
в г.Познани.
913 апр. 2002г. была проведена презентация
предприятий Свердловской обл., 20 дек. – встреча
за «круглым столом» руководителей 25 предприя
тий, администрации и органов местного само
управления Рязанской обл. с представителями 50
польских фирм, специализирующихся в агропро
ме. За год проведено 15 «круглых столов» и семи
наров, организованных польскороссийской тор
говопромышленной палатой, Всепольской хо
зяйственной палатой, Обществом по сотрудниче
ству ПольшаВосток, специализированными ре
гиональными и отраслевыми палатами Польши.
Лидером в межрегиональном сотрудничестве
является Калининградская обл. Это подтвержда
ется и результатами торговли области с РП, объем
которой на протяжении последних лет удержива
ется на уровне 300 млн.долл., на Польшу прихо
дится 22% внешнеторгового оборота области. По
объему прямых инвестиций в этот регион Польша
опередила другие страны. Польские фирмы про
являют особый интерес к этому приграничному
региону. На 1 июля 2002г. в области зарегистриро
вано 463 предприятия с участием польского капи
тала, или 20% от общего количества зарегистриро
ванных в области предприятий с иноучастием.
Польские инвестиции (в основном прямые) в ка
лининградский регион составили 10,7 млн.долл.
С апр. 2002г. российской и польской сторонами
началась проработка пакета из 31 проекта, ориен
тированных на участие польских фирм в реализа
ции Федеральной целевой программы развития
Калининградской обл. Один из проектов – откры
тие прямого воздушного сообщения Калинин
градВаршава – уже реализован. С 14 мая 2002г.
авиакомпания «Лот» открыла регулярные рейсы
по этому маршруту. Международный автомобиль
ный погранпереход ГусевГолдап 9 авг. 2002г. по
лучил новый статус, позволяющий пропускать
грузовые автомобили общей массой до 7,5 т., а
также позволяющий осуществлять двустороннее
движение рейсовых и туристических автобусов.
Польская фирма «Будимекс» реализует проект
реконструкции основного автомобильного КПП
на российскопольской границе в г.Багратионов
ске. Идет проработка проекта возможного участия
польских фирм на условиях субподряда в строи
тельстве Калининградской ТЭЦ2. В 2002г. в Ка
лининграде проведено очередное заседание рос
сийскопольского Совета по сотрудничеству Ка
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лининградской обл. РФ и регионов Республики
Польша, заседание Комиссии по транспорту и су
доходству российскопольского Совета по сотруд
ничеству Калининградской обл. РФ и регионов
Республики Польша, а также 5 заседание россий
скопольской рабочей группы по инвестиционно
му сотрудничеству. Дважды в 2002г. Польшу посе
тил губернатор Калининградской обл. В.Г.Егоров.
В апр. 2001г. в Ольштыне было открыто предста
вительство Калининградской обл. В мае 2002г. в
Калининграде прошла национальная выставка
Польши.
Из 16 воеводств 7 уже подписали соглашения о
сотрудничестве с российскими субъектами, а еще
4 завершают подготовку соответствующих доку
ментов о сотрудничестве. В окт. 2002г. в Варшаве
находилась делегация Нижегородской обл. во гла
ве с министром промышленности и инноваций
В.Е.Антоневичем с целью согласования текста со
глашения о сотрудничестве с Мазовецким воевод
ством.
Среди мероприятий, реализуемых в петербург
скопольском формате, выделяется участие поль
ских фирм в реконструкции исторических памят
ников и объектов в городе на Неве и музеезапо
веднике «Петергоф». С успехом прошли дни С.
Пб. в Варшаве (79 июня 2002г.). Региональные
власти РП участвуют в реализации польской про
граммы по празднованию 300летия С.Пб.
География петербургского партнерства в Поль
ше включает также Гданьск, Краков, Познань и
Велькопольское воеводство. Делегация воеводства
во главе с воеводой А.Новаковским нанесла визит
в С.Пб. 2427 апр. 2002г., во время которого об
суждались вопросы установления двустороннего
сотрудничества воеводства с Приморским райо
ном города. В 2001г. товарооборот С.Пб. с Поль
шей вырос в 1,7 раза по сравнению с пред.г. и со
ставил 82,1 млн.долл. В городе насчитывается 100
предприятий с участием польского капитала.
Более продуктивными стали связи с польскими
партнерами у Ленинградской обл. Делегация реги
она во главе с 1 вицегубернатором В.В.Кирилло
вым посетила 25 окт. Вроцлав, где вела перегово
ры о сотрудничестве с руководством Нижнеселез
ского воеводства. Соответствующее соглашение
планируется подписать в мае 2003г. в СанктПе
тербурге.
Своеобразным «лидером» среди субъектов РФ
по числу польских регионовпартнеров стала Са
ратовская обл., администрация которой заключи
ла соглашения о сотрудничестве с КуявскоПо
морским, Лодзинским и Подкарпатским воевод
ствами. Внешнеторговый оборот области с РП вы
рос за 2001г. в 3 раза и составил 75 млн.долл. В дек.
2001г. в г.Саратове прошла выставка «Тераз Поль
ска», где свою продукцию показали 62 польские
фирмы. Поддержку налаживанию двусторонних
хозяйственных связей оказывает Центр польской
экономики, открытый в г.Саратове в июне 2001г. К
важным совместным проектам в Саратовской обл.
относятся открытие хлебозавода по польской тех
нологии, предприятия по производству сухих кле
ев, строительство на польской верфи нефтеналив
ного судна.
У Самарской обл. оборот с РП превышает 40
млн.долл. Отдельным разделом участвовала Са
марская обл. в 73 Познаньской ярмарке. Во время
пребывания в Познани были определены возмож
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ные направления сотрудничества с Велькополь зультатом проведенной презентации и перегово
ским воеводством – это сельское хозяйство, с уче ров с польским бизнесом стала реализация кон
том освоения новых технологий, а также подго тракта на поставку огнеупорного кирпича ОАО
товка кадров. В марте 2002г. г.Самару посетила де «Первоуральский завод Динур» польским метал
легация Велькопольского воеводства во главе с лургическим заводам. Ведутся переговоры ЗАО
маршалом С.Миколайчиком. По результатам по «Уралавтоматика» с польской фирмой «Лабимекс»
ездки сформирована рабочая группа для подготов по организации поставок и созданию СП по про
ки программы сотрудничества двух регионов. изводству газовых обогревателей «Гварсоль» и
Подписание документов планируется провести в счетчиков газа. Осуществляются поставки в Поль
Познани в начале 2003г.
шу продукции ОАО «Богославский алюминиевый
В связи с проведением в I пол. 2002г. компании завод».
по выборам главы администрации Смоленской
1720 июня в г.Познани под патронатом мини
обл. несколько приостановилась работа по доку стра экономики РП прошла Ярмарка промышлен
ментальному оформлению сотрудничества этого ных технологий и инвестиций. На ярмарке была
региона с Мазовецким воеводством. 4 сент. 2002г. представлена экспозиция российских предприя
в Варшаве состоялась встреча нового губернатора тий ОАО «АвтоВаз» и ЗАО «Экспоцентр» на 65
области В.Н. Маслова с маршалом Мазовецкого кв.м.
воеводства А.Струзиком, на которой было под
46 окт. 2002г. в Варшаве приходила 3 Между
тверждено намерение сторон подписать в начале народная выставка «ЗлотоСреброЧас». В числе
2003г. соглашение о межрегиональном сотрудни почетных гостей этого мероприятия был прези
честве. Товарооборот Смоленской обл. с РП ха дент гильдии российских ювелиров А.Рыбаков. На
рактеризуется растущей динамикой: в 2001г. – 7,5 выставке был представлен Угличский часовой за
млн.долл., в I пол. 2002г. – 5,6 млн.долл. На Смо вод, на стенде которого экспонировались произ
ленщине зарегистрировано 26 предприятий с водимые и перспективные модели часов «Чайка».
польскими инвестициями (5% от общего числа
1518 окт. 2002г. в Варшаве состоялись выстав
предприятий с участием инокапитала). Сфера их ка и конференция «Лазерные технологии России».
деятельности – изготовление и реализация ле Организаторами этих мероприятий выступили
карств, торговля, строительная индустрия, рек минпромнауки РФ, Лазерная ассоциация РФ,
ламные и туристические услуги, производство пи Торгпредство РФ в РП, Российский центр науки и
ломатериалов и безалкогольных напитков.
культуры в Польше. С российской стороны в ней
С Лодзинским воеводством Республика Татар приняли участие ГУП «НПО Астрофизика»,
стан имеет соглашение о сотрудничестве от МГТУ им.Баумана, ЗАО «Галактика», Институт
19.10.1996г. А 1114 дек. 2002г. г.Лодзь посетила проблем лазерных и информационных технологий
делегация этого российского региона во главе с РАН, Петербургский институт точной механики и
министром торговли и внешнеэкономического оптики («Технологический институт»), Институт
сотрудничества Х.М.Салиховым. В результате это авиатехнологий, Калужский лазерный техничес
го визита с воеводой А.Маковским был подписан кий медцентр. В выставке и конференции приня
Протокол, которым предусматривается: открытие ли участие 40 польских фирм, специализирую
центров информации и продвижения Лодзинско щихся в области внедрения лазерных технологий в
го воеводства в Казани и Республики Татарстан в медицину и промышленность.
Лодзи. В июне 2002г. в г.Казани была проведена
2225 апр. 2002г. в Варшаве состоялась ярмарка
выставка «Польский экспорт», в которой приняли «ИнвестТекнолоджи» под патронатом президен
участие 56 польских фирм, из них 30 – Лодзинско та РП А.Квасьневского. Организаторами ее явля
го воеводства. Аналогичное мероприятие власти лись минэкономики РП, ЮНИДО, миннауки РП,
Татарстана намерены провести в г.Лодзи в 2003г. Комитет европейской интеграции. С российской
Товарооборот РТ с Польшей имеет понижатель стороны в мероприятиях ярмарки приняла учас
ную тенденцию: в 2001г. – 204,7 млн.долл., в I пол. тие делегация администрации Калининградской
2002г. – 56,7 млн.долл. В общем внешнеторговом обл., представители Калининградского госуни
обороте Татарстана Польша занимает 5 место.
верситета и 10 инновационных фирм.
Устойчивый интерес к сотрудничеству с Поль
В нояб. 2002г. в г.г.Варшава и Краков прошли
шей проявляет Московская обл. В этом регионе научнопрактическая конференция «Инноваци
действуют 30 предприятий с участием польского онное сотрудничество между малыми и средними
капитала. Оборот области с РП составляет 201 предприятиями РФ и РП» и награждение призами
млн.долл. Готовится к подписанию соглашение о «Менеджер России», «Предприятие года» лучших
сотрудничестве Московской обл. с Мазовецким инновационных российских фирм. Организато
воеводством.
рами этого мероприятия являлись Московский
913 фев. 2002г. в сотрудничестве с Уральской комитет по науке и технике, Всепольская хозяйст
ТПП при содействии ПольскоРоссийской ТПП и венная палата, минэкономики РП. В ней приняли
Общества сотрудничества ПольшаВосток была участие представители 20 российских фирм и ор
проведена презентация девяти предприятий ганизации, в т.ч. институт им. Курчатова, Инсти
Свердловской обл. Возглавлял делегацию вице тут биохимии РАН, уральский завод гражданской
президент Уральской торговопромышленной па авиации и др. Возглавлял российскую делегацию
латы О.Ю.Матушкин. Российский регион был министр науки правительства Москвы.
представлен: ОАО «Богославский алюминиевый
Îáçîð ïðåññû
завод», ОАО «Турбомоторный завод», ОАО «Пер
воуральский завод Динур», Торговый дом «Урал
ÑÂßÇÈ Ñ ÑÍÃ
Программа минэкономики Польши – «Возвра
гигдравлика», ЗАО «Уралавтоматика инжини
ринг», ЗАО «СУЗМКЭнерго», ОАО «Завод сва щение восточных рынков». Основные положения
рочного оборудования Искра», ЗАО «Гермес». Ре торговой политики в отношении восточных рын
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ков на 200204гг. (проект от авг. 2002г.). Програм
ма является дальнейшим развитием основных по
ложений торговой политики в области междуна
родного экономического оборота, сформулиро
ванных в принятой в янв. 2002г. Экономической
стратегии правительства. Целью Программы явля
ется создание условий для возвращения и укреп
ления экономических позиций Польши на вос
точных рынках Содружества Независимых Госу
дарств. Программа не охватывает стран Балтии,
т.к. уже достигнуты высокие темпы роста польско
го экспорта в них (рост в 2 раза по сравнению с
1997г.), более глубокие договорные отношения
этих стран с Польшей и ЕС (соглашения о свобод
ной торговле), а также членство в ВТО. Польский
экспорт в страны Балтии превысил в 2001г. экспорт
в Россию с долей в общем экспорте 3% (доля Рос
сии – 2,6%).
Достижение в конце 2004г. уровня 1997г. поль
ского экспорта в страны СНГ означает необходи
мость достижения в 200204гг. среднегодового
темпа прироста экспорта в эти страны в 20%, при
зафиксированных 12% годового прироста поль
ского экспорта. Увеличение экспорта Польши в
страны СНГ до уровня импорта из этих стран в
2001г., т.е. до уровня, превышающего 5
млрд.долл., потребует среднегодовой динамики
роста экспорта в страны СНГ в 30%.
Средства и методы реализации целей Програм
мы соответствуют действующим в рамках ГАТТ,
ВТО и ОЭСР нормам. Отдельные направления де
ятельности касающиеся торговой политики, и ко
торые со дня вступления Полыни в ЕС будут вхо
дить в компетенцию ЕС, будут реализованы до
этой даты. Программа отвечает потребностям
польских предприятий. заинтересованных в раз
витии торговли и экономического сотрудничества
со странами СНГ.
Экспорт в страны СНГ в 19972001гг. В 1997г.
страны СНГ были значимым рынком для поль
ских товаров: экспорт – 4 млрд.долл., доля –
15,3% общего польского экспорта, положительное
сальдо торгового оборота – 460 млн.долл.
Доля экспорта из Польши в общем импорте
важнейших стран СНГ в 1997г. составляла: России
– 2,6%, Украины – 3,2%, Белоруссии – 2,9%. В
2001г. соответственно: 2,3%, 2,9%, 2,5%.
Главными покупателями польских товаров из
стран СНГ в 1997г. были: Россия – 2,1 млрд.долл.,
Украина – 1,2 и Белоруссия – 0,3 млрд.долл., а
также Казахстан и Молдова – 55 и 52 млн.долл.
Отрицательное для Польши сальдо в торговле с
Россией, которое в 1997г. было, по сравнению с
рядом предыдущих лет, самым небольшим – 0,5
млрд.долл., было компенсировано положитель
ными сальдо в торговле с большинством стран
СНГ, в т.ч. с Украиной (0,8 млрд.долл.), Белорус
сией (100 млн.долл.), Молдовой (50 млн.долл.) и
Казахстаном (26 млн.долл.).
В результате финансового кризиса в России в
1998г., негативные последствия которого распро
странились на весь регион СНГ, резко сократился
польский экспорт в эти страны, а общий объем
импорта стран СНГ в 2001г. все еще оставался ни
же уровня 1997г.
В 2001г. польский экспорт в страны СНГ соста
вил 2,5 млрд.долл. с долей в общем экспорте 7% и
отрицательным сальдо в 2,7 млрд.долл. Высокий
дефицит торговли со странами СНГ является ре
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зультатом сокращения – на 1,5 млрд.долл. – экс
порта и увеличения объемов импорта нефти и газа
на 1,7 млрд.долл.
Для польских экспортеров, как и для экспорте
ров из других стран, в результате российского кри
зиса существенно ухудшились условия работы на
рынках стран СНГ. В 199899гг. произошло резкое
сокращение польского экспорта, что стало резуль
татом сокращения импортного спроса в России и
других странах СНГ изза снижения реальных до
ходов населения, кризиса банковской системы,
финансовой ситуации экономических субъектов,
проводимой этими странами ограничений импор
та, девальвации нацвалют, прекращения деятель
ности ряда импортных фирм и повышенного рис
ка хоздеятельности.
Ограничение иностранного присутствия на
рынке стимулировало оживление местной промы
шленности и росту конкурентоспособности мест
ной продукции, особенно в производстве продт
оваров и отдельных потребительских товаров дли
тельного пользования. Это привело к заполнению
отечественными товарами торговых ниш, которые
до 1997г. занимали польские товары (доля в поль
ском экспорте потребтоваров с акцентом на с/х и
продтовары составляла 60%). Те ниши, которые не
были заняты отечественными производителями,
постепенно заполнялись товарами из стран, суб
сидирующих свои товары, а также товарами, при
водимыми иностранными фирмами на местах, ли
бо предприятиями, зависимыми от иностранного
капитала.
Долгосрочными последствиями российского
кризиса для польского экспорта стало, кроме со
кращения самого экспорта, изменение структуры
поставок, проявившееся в значительном сокраще
нии доли продовольственных и с/х товаров в экс
порте в страны СНГ. Учитывая новые реалии рын
ков стран СНГ, восстановление экспорта в преды
дущей структуре видится маловероятным. Не от
рицая возможности увеличения доли продоволь
ственных и с/х товаров, рост польского экспорта
должен в большей степени связываться с постав
ками потребительских товаров более высокой сте
пени переработки, а также машин и оборудова
ния. Предпосылками для этого являются прогно
зы экономического роста в важнейших странах
СНГ.
В 2000 и 2001гг. начался постепенный рост поль
ского экспорта: в Россию – на 21 и 23%, на Украи
ну – на 14 и 26%, в Белоруссию – на 5 и 13% (по
сравнению с пред.г.). Средняя динамика экспорта
в эти страны в 2001г. превышала аналогичный по
казатель польского экспорта (123% против 113%).
Это оказалось недостаточным для сокращения
торгового дефицита со странами СНГ, который
продолжал оставаться на высоком уровне и в
2001г. составил 2,7 млрд.долл. в т.ч. с Россией – 3,4
млрд.долл.
Высокий дефицит торговых оборотов связан со
структурой импорта из стран СНГ, стоимость ко
торого зависти от объемов и цен закупаемою в
России энергетического сырья (нефть, газ). В этой
связи, т.к. прогнозы на ближайшие годы указыва
ют на возможность сохранения уровня цен на
нефть и газ, снижение дефицита торговли со стра
нами СНГ будет зависеть от динамики роста поль
ского экспорта, а также политики диверсифика
ции источников получения сырья.
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Сегодняшние инвестиции польских предприя трудничество и подключение к ее развитию адми
тий в странах СНГ небольшие и составляют: в Рос нистрации и органов местного самоуправления
сии – 90 млн.долл., на Украине – 70 млн.долл., в восточных воеводств Польши. Кроме деятельнос
Белоруссии – 15 млн.долл.
ти, связанной с развитием приграничной инфра
Кроме изменений на рынках СНГ и связанных структуры, будут поддерживаться, с привлечени
с этим последствий для польского экспорта, реа ем внешних средств, локальные проекты совме
лизация экспорта и инвестиций сопряжена с ря стных инициатив.
дом барьеров в доступе на эти рынки, а также с
В Программе учитывается реальный импорт
трудностями, связанными с началом там эконо ный потенциал и доля стран СНГ в мировой тор
мической деятельности. К основным из них мож говле, которые в 2001г. составляли (по данным
но отнести: отличающееся от международных ВТО): импорт стран СНГ составляет 95
стандартов хозяйственное право и его нестабиль млрд.долл. с долей в мировом импорте 1,5%, в т.ч.
ность; высокий уровень таможенных пошлин, ча импорт России – 53,5 млрд.долл. (0,8%). Импорт
стое их изменение, а также защитные меры; затра Польши составляет 50 млрд.долл. с долей 0,8%,
ты на сертификацию экспорта и получение сани Дании – 45,5 млрд.долл. (0,7%), Австрии – 73,9
тарноветеринарных сертификатов; требования и млрд.долл. (1,1%), Испании – 144,5 млрд.долл.
процедуры, касающиеся оборота лекарственными (2,2%), Германии – 493 млрд.долл. (7,7%); про
препаратами; трудная и сложная процедура регис гнозируемые темпы роста импорта стран СНГ в
трации фирм с участием иностранного капитала, 200204гг. должны составлять: в России – 417%,
бюрократические препоны в деятельности на на Украине – 812%, в Белоруссии – 511% (по
рынке, высокая коррумпированность органов, оценкам официальных структур этих стран).
принимающих решения.
Формирование эффективной системы под
Реализуемые в России и на Украине програм держки польскою экспорта для выравнивания ус
мы экономических преобразований, проводимые ловий торговой и инвестиционной деятельности
переговоры о вступлении в ВТО, а также посте польских предприятий на рынках СНГ с условия
пенное восстановление экономической ситуации ми деятельности иностранной конкуренции, в
в странах СНГ (в России это связано с высокими т.ч. повышение их конкурентоспособности и экс
ценами на нефть и газ), будут способствовать раз портного потенциала, а также снижение торговых
витию торговли и экономического сотрудничества и платежных рисков.
с этим регионом.
1. Повышение результативности финансовых
Решающее значение для развития польского инструментов поддержки экспорта: гарантий и
экспорта будут иметь российский и украинский страхования (как минимум утроение до конца
рынки, т.е. рынки огромных потребностей и по 2004г. стоимости экспортных кредитов на страны
степенно возрастающих импортных потребностей. СНГ, охваченных страхованием и гарантиями),
Предусматривается концентрация усилий по страхование инвестиций польских субъектов за
поддержке польского экспорта на избранных то границей и расходов на поиск заграничных рын
варах, отраслях и секторах, а также регионах стран ков сбыта, предоставление гарантий банкам, фи
СНГ: реализация проэкспортных инвестицион нансируемым кредиты поставщика, гарантий в
ных проектов в рамках федеральных, центральных отношении производства товаров, предназначен
и региональных программ, связанных с инфраст ных на экспорт, гарантий подтверждения аккре
руктурой и промышленным строительством, в т.ч. дитивов, связанных с экспортным контрактом, а
в топливноэнергетическом секторе и горной про также страховое обеспечение экспортных кон
мышленности (Россия, Украина, Казахстан); по трактов от изменения курсов валют.
требительских товарах длительного пользования,
Расширение области финансирования экспор
материалах для отделки внутренних помещений, та в рамках программы «Экспортные кредиты для
осветительном оборудовании, косметике и чистя Российской Федерации» и «Россия – наш торго
щих средствах, изделиях легпрома; машинах и вый партнер».
оборудовании, спрос на которые определяется
Упрощение процедуры в отношении гаран
экономическим ростом, в т.ч. для пищевой, хими тийностраховых инструментов поддержки экс
ческой и горной промышленности, машинах для порта, особенно для сектора малых и средних
дорожностроительных работ и сельского хозяй предприятий, доля экспорта которого в страны
ства, средствах дорожного транспорта и комплек СНГ способствовала быстрому динамичному
тующих для автопрома, ж/д вагонах и оборудова росту экспорта в этот регион после отхода от кли
нии для ремонта ж/д подвижного состава, судах. ринговой системы расчетов в 199091гг.
электромеханических изделиях, измерительных
Распространение информации среди польских
приборах, упаковки и материалах для производст хозяйствующих субъектов о программах АО «Ку
ва упаковки, оборудовании для охраны окружаю ке», касающихся страхования, гарантий и иных
щей среды; с/х и продтоварах, особенно высокой финансовых инструментах.
степени переработки, фармтоварах, мебели, това
Расширение оперативного сотрудничества
рах, которые занимали ведущее место в польском между АО «Куке» и соответствующими структу
экспорте в страны СНГ в 1997г., и поставки кото рами в странах СНГ в области обмена информа
рых в последующем резко сократились; строи цией на тему надежности торговых партнеров, а
тельномонтажных услугах, консервации памят также перестрахования экспортных и инвестици
ников старины, ремонте судов и ж/д подвижного онных проектов.
состава, разведке и добыче нефти и газа; на Кали
2. Создание нового, желательно на базе суще
нинградской обл. РФ и других приграничных ре ствующего, банка, специализирующегося на фи
гионах.
нансировании и обслуживании экспортных кон
Важное место в экономических отношениях со трактов, инвестиций польских фирм в зарубеж
странами СНГ будет занимать приграничное со ные страны и проэкспортных инвестиционных

ОБЗОР ПРЕССЫ

20

проектов. Функции – соответствующие банкам
типа EXIM банк, существующим в странах
ОЭСР.
До момента образования EXIM банка, созда
ние условий для большей заангажированности
коммерческих банков в финансирование экс
портных контрактов и проэкспортных инвести
ционных проектов, в т.ч., на основе программы
доплат по процентным ставкам для экспортных
кредитов (DOKE), действующей на основании
закона о доплатах по процентным ставкам для
экспортных кредитов по постоянной процентной
ставке от 8 июня 2001г.
3. Внедрение системы экспортных доплат для
продовольственных и с/х товаров, в соответствии
с положениями концессионного соглашения с
ВТО, как инструмент интервенции со стороны
Агентства с/х рынка, а в отношении товаров, кото
рые не охвачены концессионным соглашением,
обеспечение достаточных финансовых средств на
доплаты к экспорту.
4. Предоставление правительственных креди
тов для финансирования крупных экспортных
контрактов в рамках возможностей польского
правительства.
5. Поддержка инициатив бизнеса, касающихся
создания совместных инвестиционных фондов,
например, в форме акционерных обществ, на тер
ритории Польши, консорциумов с участием бан
ков, страховых, транспортных, производственных
и торговых компаний для финансирования инвес
тиционных проектов.
5а. Поддержка инициатив польских экспорте
ров, в т.ч. создание Инвестиционноторговой
компании POLROS с участием польских экспор
теров и банка с контрольным пакетом Госказны,
образуемой для оказания помощи польским экс
портерам, заинтересованным торговлей с рынком
России и СНГ а также инвестиционным сотрудни
чеством. Финансовые последствия для бюджета
150 тыс.долл. (0,6 млн. злотых).
6. Создание Агентства развития экспорта как
исполнительною органа, занимающегося промо
цией польской экономики, товаров, фирм и тор
говых марок.
7. Совершенствование системы рекламы поль
ских фирм, товаров, торговых марок на рынках
СНГ и внедрение новых форм, предусматриваю
щих специфику рынков СНГ, а также постепенное
увеличение средств на эти цели.
8. Продолжение информационной деятельнос
ти через варшавское бюро UNIDO, в т.ч. через: ак
туализацию и расширение базы данных о поль
ских экспортных коммерческих предложениях,
базы данных о польских предприятиях, заинтере
сованных инвестиционным и техсотрудничест
вом, базы данных о польских технологических
предложениях; обучение; публикации; организа
цию ярмарок и семинаров.
9. Формировать и поддерживать различного ро
да новые формы организации рынков (торговых
домов, складов, торговоинформационных цент
ров).
10. Поддержка на различных административ
ных уровнях участия польских фирм в федераль
ных, центральных и региональных инвестициях в
области инфраструктуры и промышленных объек
тов.
11. Реклама туризма и отдыха в Польше.
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12. Совместное финансирование из госсредств
экспортных услуг таких, как: исследования и раз
витие, получение защитных патентов и товарных
знаков, консультации.
13. Запустить т.н. «Восточную дорогу» в рамках
созданной в Варшаве в марте 2002г. Академии
внешней торговли, в т.ч. организация обучения
для польских предпринимателей на тему исполь
зования, в период до и после вступления в ЕС,
есовских средств для укрепления экспортного по
тенциала, в т.ч. фондов ЕС – структурных, интег
рационных, а также общей с/х политики.
14. Запуск системы рефинансирования затрат
на сертификацию экспортируемых товаров.
15. Значительное улучшение текущей торговой
информации о потребностях и импортных воз
можностях рынков СНГ: организации рынков
продажи товаров, уровень цен, деятельность кон
курентов. потенциальные торговые партнеры. В
т.ч. через: актуализацию имеющихся баз данных и
более широкий доступ к имеющимся информаци
онным ресурсам, а также регулярная подготовка
публикаций (бюллетеней); интегрирование торго
воэкономической информации в единую телеин
формационную систему поддержки экспорта мин
экономики.
16. Завершение процесса создания полной до
говорноправовой базы с Россией в областях, не
противоречащих будущему членству Польши в
ЕС, в т.ч. подписание соглашений: о поддержке и
взаимной защите капиталовложений, судоходстве
в Вислинском/Калининградском заливе, между
народных дорожных перевозках.
17. Продолжение переговоров в отношении
снижения таможенных пошлин, действующих в
России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане в
рамках процесса присоединения этих стран к ВТО.
Переговорами охвачены товары, важные для
польских продуцент», 2000 тарифных позиций в
области промтоваров и 600 тарифных позиций с/х
товаров. В случае с промтоварами целью перегово
ров является снижение пошлин до уровня внеш
него таможенного тарифа.
18. Окончание процесса аккредитации поль
ских лабораторий в национальных системах сер
тификации стран СНГ в отношении полной но
менклатуры товаров, охваченных обязательной
сертификацией в этих странах. Получение Поль
ским центром исследования и сертификации ста
туса организации, уполномоченной выдавать сер
тификаты.
19. Мониторинг барьеров и ограничений в до
ступе на рынки, а в случае их появления предпри
ятие соответствующих шагов на двустороннем и
многостороннем уровнях.
20. Поддержка коммерческих сделок, заключа
емых на уровне предприятий, в т.ч. через иниции
рование подписания документов о намерениях на
международном уровне. Внедрение финансовых
инструментов для запуска технических кредитов,
выступающих в такого рода сделках.
21. Проведение постоянных консультаций со
странами СНГ и экономическими кругами этих
стран на тему взаимовыгодности торговли и эко
номического сотрудничества Польши с СНГ, вы
текающими из вступления Польши в ЕС.
22. Учет потребностей торговли, экономичес
кого сотрудничества и туризма при введение ново
го визового режима.
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23. Модернизация существующих автомобиль ambrus@poczta.fm. КОНС. ОТД. 646 5418, 849 5111, 2627, ф. 4085,
ных и железных дорог, в т.ч. дороги и ж/д соедине roskons@medianet.pl, konspl@polbox.com.
ния ЭльблонгКалининград (частичное финанси
ТОРГПРЕДСТВО В ВАРШАВЕ ЗАХМАТОВ Николай Иван. 00 761
рование из интеграционного фонда ЕС), а также Варшава, Бельдведерска 25, (48 22) 849 5817, 4680, ф. 0463, brhrosji@poczta.
строительство новых коммуникационных соеди onet.pl, www.brhrosji.hg.pl, 00 761 Warszawa, Belwederska 25.
нений.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГДАНЬСКЕ БЕЛОВОЛ Николай Иван. Stefana
24. Создание условий для участия Польши в ев Batorego 15, 80 251 Gdansk Wrzeszcz, Rzespospolita Polska, (48 58) 341 1088,
роазиатских ж/д перевозках с использованием 9639, ф. 4092, 6200.
терминала в Славкуве.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КРАКОВЕ РОДИОНОВ Леонид Серг. Biskupia
25. Окончание переговоров по пересмотру Со 7, 31 144 Krakow, Rzespospolita Polska, (48 12) 422 2647, ф. 9066, ruskon@pocz
глашения и Протокола о строительстве системы ta.opel.pl, konskrk@pro.onet.pl.
газопроводов для транзита через территорию РП и
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПОЗНАНИ ЯКОВЕНКО Александр Никол.
поставок в РП от 1993г. и 1995г.
Bukowska 53A, 60 567 Poznan, Rzeczpospolita Polska, (48 61) 841 7523, 7740,
26. Формирование условий для участия поль ф.847 4997, konsulat_grf_poznan@pro.onet.pl.
ских хозяйствующих субъектов в инвестиционном
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
проекте строительства нефтепровода «Одесса
ПОСОЛЬСТВО (03.05). 123557 М., Климашкина 4, 231 1500, ф. 15, телекс
БродыГданьск».
414362 АМPOL RU, pol.amb@g23.relcom.ru. КОНС. ОТД. 231 1552, 3, 4. ТОРГ.
27. Строительство либо модернизация ЛЭП БЮРО 231 1610, ф. 1615, телекс 414358 MORHA RU. Стефан МЕЛЛЕР (Ste
между Польшей и Калининградской обл. РФ, fan MELLER, посол), Хенрик ЛИТВИН (Henrik LITWIN, министр советник),
Польшей и Белоруссией, а также задействование Януш ФАЙКОВСКИ (Janusz FAJKOWSKI, министр, торг. советник),
существующей линии между Польшей и Украи Хенрик ЛИТВИН (Henryk LITWIN, министр), Мариан
ной.
ОРЛИКОВСКИЙ (Marian ORLIKOWSKI, министр советник), Марцин
28. Строительство новых пограничных перехо КЛИМАШЕВСКИ (Marсin KLIMASZEWSKI, советник), Томаш
дов с Россией ГжехоткиМамоново II, Михалко КЛИМАНЬСКИ (Tomasz KLIMANSKI, советник), гжа Гражына
воЖелезнодорожный, ПерлыКрылово, а также РЫХЛОВСКА (Grazyna RYCHLOWSKA, советник), Марек ЗЕЛИНЬ
расширение существующих переходов Безледы СКИ (Marek ZELINSKI, советник, директор Польского ин та, Тверской б р 26/5,
Багратионовск и логистического центра Мамоно 956 2837, 8, ф. 6), гжа Эва ТОЧЕК (Ewa TOCZEK, советник), Станислав
БИАЛАС (Stanislaw BIALAS, советник), Марек ЦАЛКА (Marek CALKA, со
во.
29. Поддержка инициатив польского и россий ветник), Эдвард БЖЕНЧЕК (Edward BRZENCZEK, торг. советник), Алек
ского бизнеса в области обслуживания типа «ро сандр МИЛОТА (Aleksander MILOTA, торг. советник), Збигнев ГРАЧЫК
ро» с Петербургом – via Щецин и Свиноустье. (Zbigniеv GRACZYK, торг. советник), Артур КАЧМАРЕК (Artyr KACZMAREK,
Сервис этот будет касаться контейнеров без полу I сек.), Станислав ВОЗЬНЯК (Stanislaw WOZNIAK, военный атташе), Яцек
прицепов. 30. Совершенствование ж/д сообщения НЕДЕЛЬСКИ (Jacek NIEDZIELSKI, I сек.), Лешек ШЕРЕПКА (Leszek
на трассе Варшава – С.Петербург (сокращение SZEREPKA, I сек.), Антони ТЫЛЬ (Antoni TYL, I сек.), Чеслав КОХМАН
ЬСКИ (Czeslav KOCHMANSKI, I сек.), гжа Эльжбета ШЧЕПАНСКА
времени простоя поездов в Бресте).
31. Совершенствование таможенного оформле ДОМБРОВСКА (Elzbieta SZCZEPANSKA DABROWSKA, I сек.), Павел
ния, в т.ч. поэтапное внедрение совместного до ПШЕЦИШЕВСКИ (Pawel PRZECISZEWSKI, I сек.), Анджей ВЛОХ
(Andrzej WLOCH, I сек.), гжа Иоланта ВУЙЦИКГЖЕЛЕЦ (Jolanta
смотра на восточной границе.
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www.kprm.gov.pl Премьерминистр; www.mg.gov.pl Минэкономики;
www.mofnet.gov.pl, www.mst.gov.pl Минфин; www.mswia.gov.pl МВД,
www.mzios.gov.pl Минздрав; www.msz.gov.pl МИД; www.ml.gov.pl,
www.mtigm.gov.pl Мин. инфраструктуры; www.mkidn.gov.pl Мин. культуры;
www.men.gov.pl Минобразования; www.mon.gov.pl Минобороны;
www.mos.gov.pl Мин. окружающей среды; www.minirol.gov.pl Минсельхоз;
www.ms.gov.pl Минюст; www.kbn.gov.pl Комитет по научным исследованиям;
www.ukie.gov.pl Комитет европейской интеграции; www.uokik.gov.pl Защита
конкуренции и потребителей; www.uzp.gov.pl Управление госзаказов;
www.nbp.pl Нацбанк; www.bmb.pl, www.panoramafirm.com.pl,
www.boss.com.pl Обзоры товарных рынков; www.exporter. pl, www.export
club.pl
фирмыэкспортеры;
www.polfair.com.pl,
www.bmb.pl,
www.boss.com.pl,
Выставки;
www.6pr.pl,
www.kpk.gov.pl,
www.opi.org.pl, www.trasfer.edu.pl, www.europa.delpol.pl информцентр
ЕС; www.panoramafirm.com.pl, www.polishpages.com.pl «Польские стра
ницы»; www.ikchz.warszawa.pl Институт внешней торговли; www.stat.gov.pl
Статуправление; www.guc. gov.pl Таможня; www.pcbc.gov.pl, www.pkn.pl
Комитет
стандартов;
www.uzp.gov.pl
Управление
госзаказов;
www.uokik.gov.pl,
www.kig.pl,
www.iphiz.com.pl
Хозпалата;
www.arr.gov.pl Агентство с/х рынка; www.parp.gov.pl Предпринимательство;
www.atm.com.pl Фондовая биржа; www.europark.com.pl СЭЗ EuroPark
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 КостшинскоСлубицкая СЭЗ; www.narda.org.pl
Слупская
СЭЗ;
www.paiz.gov.pl
Агентство
иноинвестиций;
www.wmsse.com.pl ВармийскоМазурская СЭЗ.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВАРШАВЕ
РАЗОВ Сергей Серг.,
АФАНАСЬЕВСКИЙ Николай Никол. Belwederska 49, 00 761
Warszawa, Rzeczpospolita Polska, (48 22) 621 3453, 5575, 5954, ф.625 3016,

WOJCIK 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, ген
консул).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 236040 Калининград, Каштановая аллея 51, 55 0419, 27
3577, ф.55 5436, пн. пт. 9 18. Анджей ЯНИЦКИРОЛА (Andrzej JANIC
KI ROLA, генконсул).

Agropol. Торговля мясом. М., 3189972, 8790, Юлия Бяловонс.
Bank Gospodarki Zywnosciowe. Банк. М., Милютинский пер. 9, 937
5908, 2224072, Юзеф Петшиковски.
Bartimex. Экспорт импорт прод., пром. и др. продуктов. М., Грохоль
ский пер. 13, корп.2, оф.305, 2804915, 2129, Юзеф Венцлав.
Budimex. Проектирование, строймонтаж. М., Ярославская 17, 247
2172, ф.3, Кароль Ольцуки.
Bumar. Стройтехника. М., Кутузовский прт 14/36, 2437074, ф.974
8098, Рената Степка.
Centrostal. Стройматериалы. М., прт Вернадского 84/2, 4360867,
ф.0967, Войцех Василевски.
СРС/Аmino. Концентраты. М., Ленинградский прт 53, 2441563, ф.
3038, Лешек Буслович.
Centrozap. М., Милютинский пер. 9, 2080715, ф.0665, телекс
414361, Ежи Чарнявски.
Cenzin. Спецтехника. М., Кондратьевский пер. 10, оф.37, 2540384,
ф.8049, Веслав Група.
C u s s o n s . Моющие средства, парфюмерия Laundry, household, and per
sonal care products. 121069 М., Мал. Никитская 10А, 9379110, ф.1,
moscow@cussons.ru, Gary Sheahan.
Dressta. Стройтехника. М., Мосфильмовская 54, оф.79, 9562996,
1476016, ф.6394, Ежи Шура.
Elektrim. Энергетика. М., Народная 13, оф.30, 9111410, 3835,
ф.2740040.
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Energopol Trade. Строймонтаж. М., Ярославское ш. 12, корп.2, 188
1786, ф.1823110, Лех Глиньски, Казимеж Вершило.
EcoMedPol. Фармпром. М., 2535755, ф.1582, А.Мондраля.
Hortex. Пищепром. М., Губкина 14, эт.5, оф.6970, 9563271, 1355, 
37, Ежи Карпиньски.
Farmed. Фармпром. М., Трубневский пер. 15, оф.2, 4360071, ф.
171.
Instytut Maszyn Spozywczych Zaklad Produkcyjny. М., 9532398, 916
6448, 9, Ева Герш.
Inter Commerce. Торг. оборуд. М., Выборгская 16, 1509857, 6, ф.
9933, Ванда Зелинска.
Intermik. Мяспроммаш. М., прт Мира 101/324, 2878225, ф.247
9131, Петр Семенюк.
InrterVIS. Инструменты, сырье. М., Мытищи, Колонцова 4, 2547493,
Яцек Окраса.
Intermont. Строительство. М., Беговая 11, 9461601, ф.1174.
Кamax. Части д/вагонов. М., Люблинская 72, 3526270, 00, 3514988,
Адам Данеляк.
Kera Trading. Металлы. М., Бол. Тишинский пер. 8, 2547998, 9546,
ф.76, Э.Томашевски.
Konimpex. Химсырье. 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 520,
1240319, Томаш Гнядковски.
Kuke. Страхование экспортных кредитов. 00023 Warszawa, ul. Widol
5/7/9, 00023 Warszawa, (022) 5568300, 8277884, ф.3587,
inform@kuke.pl, market@kuke.com.pl, www.kuke.com.pl.
Labimex. Мебель. М., Кутузовский прт 14/45, 2436656, ф.1229, Хан
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на Кусяк.
Lentex. Покрытия. М., Милютинский пер. 9, 9252943, lentex
moscow@mtunet.ru, Вацлав Соткевич.
L O T  P o l i s h A i r l i n e s . Авиакомпания. М., Тверской бр 26, 229
7388, 5711, 8525, ф.8829, www.lot.com, Анжи Мысловски.
Metalexport. Металлобработка. М., прт Мира 74/197, 9711996, ф.
1753, Веслав Крыжовски.
Metalplast Onborniki. Панели sandwich. М., Кедрова 15, 7852661,
Павел Монкевич.
Pegenice. Газ. М., Дм. Ульянова 16/2, оф.121, 1240169, Анджей
Яськовяк.
Pekaes. Перевозки. М., Ленинский прт 148, оф.131, 4345069,
ф.4333124, Петр Цупрыс.
Pezetel. Авиаоборудование. М., Кутузовский прт 7/4, оф.105, 243
7072, ф.0574, Ежи Речек.
РКР. Ж/д обслуживание. М., Смоленская пл. 13/161, 2487069, ф.
03, Марек Злотковски.
PoliexCekop. Машпром. М., Петровка 15, оф.25, 1948022, Солнце
ва Л.В.
Rafamet. Обработка колесных пар. М., прт Мира 74/195, 2807504,
ф.9741754, Ежи Шишак.
Runo. Шерсть. М., Дубненская 83, оф.4, 9006207, Адам Вежбицки.
Tchibo. Кофе Kaffeehandel. 125315 М., Ленинградский прт 72/4, эт.8,
9676900, ф.1, Bradly Wecster.

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêî-ïîëüñêîé òîðãîâëè, â òûñ.äîëë.
11 мес. 2002, %
11 мес. 2002г.
Доля в
Код ТН ВЭД

Имп.

имп.%

11 мес. 2001г.
Доля в

Эксп.

экс. %

Доля в
Имп.

имп.%

к 11 мес. 2001
Доля в

Эксп.

экс. %

Имп.

Эксп.

Всего...........................................................1208656..........100.....3927933,8..........100 ....945721,5 ..........100......4098472,5 ........100 ...127,80......95,84
0124 Прод. и с/х товары......................................249 957.......20,68 ...........39452 .............1 ....201529,2 .........21,3 ........46 850,7 .......1,14 ...124,03......84,21
2527 Минеральные продукты ................................3 968.........0,33......3 488 148.......88,80........2834,8 ...........0,3 ....3 629 603,1 .....88,56 ...139,97......96,10
 топливноэнергетические (27) ....................1 605.........0,13......3 444 249.......87,69........1723,8 ...........0,2 .......3 588 440 .....87,56 .....93,11......95,98
2840 Продукция химпрома, каучук....................218 757.......18,10.........164 013.........4,18 ....177682,9 .........18,8.......165 292,3 .......4,03....123,12......99,23
4143 Кожев. сырье, пушнина, изделия..................1 690.........0,14 ............3 351.........0,09........1090,2 ...........0,1 .............6 995 .......0,17 ...155,02......47,91
4449 Древесина, целлюлознобумажные изд. ...168 497.......13,94 ..........35 319.........0,90 ....129326,6 .........13,7 ........45 559,7 .......1,11 ...130,29......77,52
5067 Текстиль, текстильные изделия, обувь .....113 676.........9,41 ............6 658.........0,17......87418,4 ...........9,2 ..........9 023,5 .......0,22 ...130,04......73,79
71

Драгкамни и металлы, изделия ........................372.........0,03.................45 .............0 .........267,9 ..............0 ...............96,8 ............0 ...138,86......46,49

7283 Металлы и изделия из них ...........................82 834.........6,85.........138 198.........3,52......63442,6 ...........6,7.......128 760,8 .......3,14 ...130,57....107,33
8490 Машины, оборуд., трансп. срва ...............258 443.......21,38 ..........49 401.........1,26 ....183489,5 .........19,4 ........60 254,2 .......1,47 ...140,85......81,99
6870 (9197) Другие товары ................................116 588.........9,65 ............2 830.........0,07......98639,4 .........10,4 ..........6 036,4 .......0,15....118,20......46,88
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Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ïîëüøåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
11 мес. 2002, %
11 мес. 2002г.
Доля в
Код ТН ВЭД

Имп.

имп.%

11 мес. 2001г.
Доля в

Эксп.

экс. %

Доля в
Имп.

имп.%

к 11 мес. 2001
Доля в

Эксп.

экс. %

Имп.

Эксп.

Всего...............................................................1208656..........100.....3927933,8..........100 ....945721,5 ..........100......4098472,5 ........100 ...127,80......95,84
01 Живые животные ............................................1 260,4.........0,10..............36,7 .............0........1385,2 .........0,15.................9,4 ............0 .....90,99....389,94
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты........41 034,8.......3,395..............37,1 .............0......33645,7 .........3,56 .............170,4 ............0....121,96......21,77
03 Рыбы и ракообразные .....................................1 076,7.........0,09 .......34 742,7.........0,88...........1206 .........0,13 ........41 843,8 .......1,02 .....89,28......83,03
04 Молоко, мол. прод.; яйца; мед натур. ..........18 417,8.........1,52 ............160,1 .............0......15608,3 .........1,65 ..........1 033,5 .......0,03 ........118......15,49
05 Прод. жив. происх., не поименованные...........323,4.........0,03 ............999,5.........0,03 .........250,1 .........0,03 ..........1 303,4 .......0,03 ...129,29......76,69
06 Живые деревья и др. растения .......................3 135,6.........0,26...................0 .............0........1461,8 .........0,15.................0,4 ............0 ...214,50 ............0
07 Овощи, съед. корнеплоды и клубнеплоды...15 600,9.........1,29 ............272,2.........0,01.........14778 .........1,56 ...............73,1 ............0 ...105,57....372,38
08 Съедобные плоды и орехи ............................28 146,7.........2,33 ............229,6.........0,01........5735,8 .........0,61 .............196,6 ............0 ...490,72....116,76
09 Кофе, чай, и пряности ....................................3 654,9.........0,30...................0 .............0........1629,9 .........0,17 ...............46,2 ............0 ...224,24 .......0,03
10 Хлебные злаки .....................................................49,9 .............0 .........1 330,2.........0,03 ..............32 ..............0.................0,8 ............0 ...155,80 ..166 270
11 Прод. мукомольнокрупяной промышл. ......1 785,6.........0,15..............14,9 .............0........2916,3 .........0,31.................0,1 ............0 .....61,23 ....14 862
12 Масличные семена и плоды; ............................740,5.........0,06 ............124,5 .............0........1170,5 .........0,12 ..................81 ............0 .....63,26....153,67
13 Шеллак, меди, смолы .......................................163,3.........0,01................0,1 .............0 .........199,2 .........0,02.................0,2 ............0 .....81,96 ..........65
14 Растит. мат. для изгот. плетеных изделий ............9,3 .............0................1,4 .............0 .............7,4 ..............0.................9,9 ............0 ...125,70......14,30
15 Жиры и масла жив., растит. происхожд. .......2 561,9.........0,21..............11,2 .............0........5622,4 .........0,59.................1,3 ............0 .....45,57....863,62
16 Изделия из мяса, рыбы ................................14 386,3.........1,19 ............262,2.........0,01......17467,8 .........1,85 .............247,1 .......0,01 .....82,36....106,10
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара.......7 436,1.........0,62................5,4 .............0...........9944 .........1,05 .............150,4 ............0 .....74,78 .......3,56
18 Какао и продукты из него .............................18 505,9.........1,53................0,3 .............0......13773,6 .........1,46.................1,7 ............0 ...134,36......17,71
19 Изделия из зерна хлебных злаков ................18 579,1.........1,54 ............518,8.........0,01......13291,4 .........1,41 .............598,3 .......0,01 ...139,78......86,72
20 Прод. перераб. овощей, плодов, орехов ......42 741,2.........3,54................1,4 .............0.........31670 .........3,35 .............126,2 ............0 ...134,96 .......1,08
21 Прочие разные пищевые продукты ...............9 135,8.........0,76 ............112,7 .............0......13544,5 .........1,43 ...............37,9 ............0 .....67,45....297,25
22 Алкогольные и безалког. напитки и уксус.....2 223,2.........0,18 ............580,6.........0,01........1827,8 .........0,19 ................888 .......0,02....121,63......65,38
23 Остатки и отходы пищевкусов. пром.............5 720,3.........0,47..............10,5 .............0........4278,8 .........0,45 ..................31 ............0 ...133,69......33,95
24 Табак и пром. заменители табака .................14 527,5.........1,20................0,2 .............0......10082,8 .........1,07.................0,1 ............0 ...144,08.........172
25 Соль; сера; земли и камень ............................1 865,1.........0,15 ..........12 966.........0,33...........1111 .........0,12 ........13 644,1 .......0,33 ...167,88......95,03
26 Руды, шлаки и зола ...............................................498.........0,04 ..........30 933.........0,79 ................1 ..............0 ........27 518,9 .......0,67....49 799....112,41
27 Топливо минеральное.....................................1 605,4.........0,13...3 444 249,1.......87,69........1723,8 .........0,18 .......3 588 440 .....87,56 .....93,13......95,98
28 Продукты неорганической химии .................1 743,9.........0,14 .......26 200,5.........0,67 .........841,1 .........0,09 ........20 190,4 .......0,49 ...207,34....129,77
29 Органические химические соединения............476,5.........0,04 .......50 086,2.........1,28........1054,2 .........0,11 ........40 385,7 .......0,99 .....45,20....124,02
30 Фармацевтические продукты .......................40 856,8.........3,38 ............142,8 .............0......41767,2 .........4,42 ...............68,5 ............0 .....97,82....208,45
31 Удобрения ............................................................77,6.........0,01 .......45 456,2.........1,16 ...........47,1 ..............0 ........43 066,8 .......1,05 ...164,85....105,55
32 Экстракты; красители, пигменты ................19 939,4.........1,65 ............204,8.........0,01......16868,4 .........1,78 .............160,4 ............0....118,21....127,71
33 Эфирные масла и резиноиды .......................61 705,2.........5,11..............29,7 .............0......36934,3 .........3,91 ...............99,9 ............0 ...167,07......29,70
34 Мыло, моющие срва, смазочные матер. .........7 073.........0,59 .........1 013,6.........0,03........6878,2 .........0,73 .............556,9 .......0,01 ...102,83.........182
35 Белковые вещества, клеи, ферменты.............2 768,1.........0,23 .........8 455,7.........0,22........2995,2 .........0,32 ........20 486,9 .........0,5 .....92,42......41,27
36 Взрывчатые вещества .........................................90,8.........0,01 ............352,9.........0,01 .........112,3 .........0,01 .............313,7 .......0,01 .....80,86....112,51
37 Фото и кинотовары ............................................50,4 .............0..............43,1 .............0 .........299,1 .........0,03 ...............51,8 ............0 .....16,85......83,22
38 Прочие химические продукты .......................6 393,9.........0,53 .........5 670,8.........0,14...........4309 .........0,46 ..........6 571,5 .......0,16 ...148,38......86,29
39 Пластмассы и изделия из них.......................64 044,4.........5,30 .........7 447,4.........0,19......54753,5 .........5,79 ........11 455,7 .......0,28....116,97......65,01
40 Каучук и резиновые изделия ........................13 537,1.........1,12 .......18 909,1.........0,48......10823,3 .........1,14 ........21 884,4 .......0,53 ...125,07......86,40
41 Кожевенное сырье(кроме меха) и кожа .............60,3 .............0 .........3 312,5.........0,08 .........127,2 .........0,01 ..........6 422,4 .......0,16 .....47,41......51,58
42 Изделия из кожи ...............................................972,8.........0,08..............23,9 .............0 .........747,6 .........0,08.................1,6 ............0....130,13 ..1491,75
43 Натуральный и искусственный мех .................656,9.........0,05.................15 .............0 .........215,3 .........0,02 .............570,9 .......0,01 ...305,12 .......2,63
44 Древесина, изделия, древесный уголь .........26 656,3.........2,21 ..........16 426.........0,42.........16421 .........1,74 ........18 356,5 .......0,45 ...162,33......89,48
45 Пробка и изделия из нее....................................169,3.........0,01................1,4 .............0 ............119 .........0,01.................0,1 ............0 ...142,28......1 444
46 Изделия из соломы ...........................................131,6.........0,01 ............0,001 .............0 .........151,8 .........0,02 .............0,001 ............0 .....86,70.........100
47 Бум. масса из древ.; бум. и карт. отходы ............25,8 .............0 .......16 550,1.........0,42 ...........47,7 .........0,01 ........24 886,2 .......0,61 .....54,03......66,50
48 Бумага и картон; изд. из бум. массы ..........130 372,6.......10,79 .........2 005,1.........0,05 ....107400,1 .......11,36 ..........2 169,4 .......0,05....121,39......92,42
49 Печатные книги, газеты ...............................11 141,1.........0,92 ............336,2.........0,01........5186,9 .........0,55 .............147,6 ............0 ...214,79....227,80
50 Шелк ......................................................................0,5 .............0 ............0,001 .............0 .........0,001 ..............0 .............0,001 ............0....47 200.........100
51 Шерсть ....................................................................38 .............0 ............111,1 .............0 ...........24,6 ..............0 .............269,5 .......0,01 ...154,59......41,24
52 Хлопок ................................................................496,1.........0,04 .........2 526,5.........0,06 .........505,2 .........0,05 ..........3 946,7 .........0,1 .....98,20......64,01
53 Прочие растит. текстильные волокна..................389.........0,03 ............136,4 .............0 ............257 .........0,03 .............129,5 ............0....151,37....105,31
54 Химические нити ............................................1 465,8.........0,12 ............264,9.........0,01........1541,3 .........0,16 .............326,9 .......0,01 .....95,10......81,02
55 Химические и штапельные волокна .................3 961.........0,33 .........2 218,4.........0,06........3711,2 .........0,39 ..........1 775,7 .......0,04 ...106,73....124,93
56 Вата, войлок и нетканные материалы ...........6 917,9.........0,57..............75,8 .............0........5777,9 .........0,61 ...............47,9 ............0....119,73....158,15
57 Ковры, пр. текст. напольные покрытия ...........1 568.........0,13...................3 .............0........1074,3 .........0,11.................0,3 ............0 ...145,96....983,67
58 Специальные ткани .......................................1 008,3.........0,08..............10,3 .............0 .........616,8 .........0,07 ...............19,1 ............0 ...163,48......54,17
59 Текстильные материалы, пропитанные ........1 632,9.........0,14.................36 .............0........1978,3 .........0,21 ...............22,2 ............0 .....82,54....162,06
60 Трикотажное полотно вязаное .......................4 215,3.........0,35...................0 .............0........2437,9 .........0,26.................7,7 ............0....172,91 ............0
61 Одежда, принадл, трикотажные ...................14 974,2.........1,24 ...............141 .............0.........10547 .........1,12 .............1 152 .......0,03....141,98......12,24
62 Одежда, принадл. одежды, (кр. трикот.)......31 438,9.........2,60 ............353,7.........0,01......22190,2 .........2,35 .............479,3 .......0,01....141,68......73,80
63 Прочие готовые текстильные изделия ..........5 073,9.........0,42 ...............656.........0,02........5121,1 .........0,54 .............678,6 .......0,02 .....99,08......96,67
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64 Обувь, гетры, их части ..................................34 926,4.........2,89..............73,1 .............0......27118,3 .........2,87 .............112,6 ............0 ...128,79......64,94
65 Головные уборы ..............................................4 787,4.........0,40..............50,3 .............0........4168,4 .........0,44 ...............52,8 ............0....114,85......95,32
66 Зонты, трости ....................................................648,7.........0,05...................0 .............0 .........305,8 .........0,03.................2,5 ............0....212,12 ............0
67 Обработанные перо и пух .................................133,3.........0,01................1,3 .............0 ...........43,1 ..............0.................0,2 ............0 ...309,22....664,50
68 Изделия из камня, гипса, цемента ...............15 295,7.........1,27 ...............187 .............0........9180,7 .........0,97 .............383,6 .......0,01....166,61......48,74
69 Керамические изделия..................................15 342,7.........1,27 ............765,4.........0,02......11685,8 .........1,24 ..........2 717,9 .......0,07....131,29......28,16
70 Стекло и изделия из него ..............................33 411,5.........2,76 ............648,3.........0,02......33963,8 .........3,59 .............868,6 .......0,02 .....98,37......74,63
71 Жемчуг, драг., полудрагкамни и металлы .......372,3.........0,03..............44,9 .............0 .........267,9 .........0,03 ...............96,8 ............0 ...138,97......46,35
72 Черные металлы ..............................................3 851,4.........0,32 .......36 249,9.........0,92........3072,8 .........0,32 ........42 411,4 .......1,03 ...125,34......85,47
73 Изделия из черных металлов ........................29 544,8.........2,44 .........9 689,3.........0,25......23454,5 .........2,48 ..........9 645,6 .......0,24 ...125,97....100,45
74 Медь и изделия из нее.....................................1 500,8.........0,12..............29,8 .............0........1551,1 .........0,16 ...............50,7 ............0 .....96,76......58,86
75 Никель и изделия из него......................................0,8 .............0 .........4 743,7.........0,12 .............8,2 ..............0.........11 610,8 .......0,28 .....10,33......40,86
76 Алюминий и изделия из него .......................31 640,5.........2,62 .......85 595,6.........2,18......22602,6 .........2,39 ........63 842,4 .......1,56 ...139,99....134,07
78 Свинец и изделия из него .....................................8,2 .............0................3,5 .............0 .............9,7 ..............0.................0,8 ............0 .....84,05....431,75
79 Цинк и изделия из него .....................................390,3.........0,03 ............190,2 .............0 ............114 .........0,01 .............0,010 ............0 ...342,33 .1901540
80 Олово и изделия из него......................................22,2 .............0 ............686,3.........0,02 .............6,5 ..............0 .............0,010 ............0 ...342,09 .6863200
81 Прочие недрагоценные металлы .........................4,8 .............0 ...............403.........0,01 .............2,4 ..............0 ................588 .......0,01 ...199,50......68,54
82 Инструмент из недрагоценных металлов .....3 992,9.........0,33 ............539,2.........0,01...........2900 .........0,31 .............574,3 .......0,01 ...137,68......93,88
83 Прочие изделия из недрагметаллов .............11 877,1.........0,98.................68 .............0........9720,8 .........1,03 ...............36,7 ............0....122,18....185,30
84 Реакторы ядерные, котлы, оборуд. ..............83 910,8.........6,94 .......12 854,8.........0,33......76417,1 .........8,08 ........17 172,5 .......0,42....109,81......74,86
85 Электрические машины и оборудование, ...70 265,4.........5,81 .........8 031,2.........0,20......49927,3 .........5,28 ..........5 897,4 .......0,14 ...140,74....136,18
86 Локомот. ж/д, подв. состав, путевые устр.....3 701,3.........0,31 ............214,7.........0,01........5897,2 .........0,62 .............802,2 .......0,02 .....62,76......26,76
87 Средства наземного транспорта .....................44 085.........3,65 .........2 168,5.........0,06......32083,2 .........3,39 ..........2 884,6 .......0,07....137,41......75,17
88 Летательные аппараты, их части.......................354,6.........0,03 .........2 104,7.........0,05 .........978,9 ...........0,1 ..........5 265,3 .......0,13 .....36,23......39,97
89 Суда, лодки и другие плавучие средства ......50 147,4.........4,15 .......22 118,7.........0,56......13267,4 ...........1,4 ........26 301,8 .......0,64 ...377,97......84,10
90 Приборы и аппараты оптические ....................5 979.........0,49 .........1 908,8.........0,05........4918,4 .........0,52 ..........1 930,5 .......0,05....121,56......98,87
91 Часы и их части ..................................................139,5.........0,01..............23,9 .............0 .........161,5 .........0,02 ...............19,2 ............0 .....86,36....124,53
92 Инструменты музыкальные ................................10,7 .............0................1,7 .............0 ...........18,5 ..............0.................4,2 ............0 .....57,91......41,38
93 Оружие и боеприпасы ...........................................0,4 .............0 ............320,7.........0,01 ................3 ..............0 .............294,9 .......0,01 .....12,23....108,75
94 Мебель, осветительные приборы ................39 243,4.........3,25 .........1 211,3.........0,03.........38404 .........4,06 .............1 461 .......0,04....102,19......82,91
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь .....4 378,7.........0,36 ............100,3 .............0........4068,6 .........0,43 ...............61,9 ............0 ...107,62....162,05
96 Разные готовые изделия .................................1 347,6.........0,11..............39,6 .............0........1144,6 .........0,12 .............128,7 ............0....117,74......30,76
97 Произведения искусства, ...................................28,8 .............0..............49,7 .............0 .............8,6 ..............0 ...............96,2 ............0 ...334,33......51,65
N

Неклассифицированный товар ............................2,5 .............0................0,2 .............0 .............0,3 ..............0.................0,2 ............0 ...834,67.........100

