Деловая ПОЛЬША
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ â 2001-02ãã., òîì II

СОДЕРЖАНИЕ
Ýêîíîìèêà-2001 ................................3
Èíâåñòèöèè ........................................5
Óãîëü.................................................8
Áèîòîïëèâî ........................................9
Ýêñïîðò ...........................................10
ÊUÊÅ ...............................................12
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ......................................16
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002.......................19

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001.......................21
Îáçîð ïðåññû ...................................21
VIPсамолеты......................................................21
Пошлины и контингенты ..................................22
Миллиарды на развитие Польши ......................22
Комиссия по торговле........................................23
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà............................27
Ñòàòèñòèêà .......................................28

©Г.Н. Вачнадзе, 2003

ISBN 5900034257

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, И. Ермаченков, Н. Кац,
А.Комаров, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева
Агентство "БизнесПресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,
т/ф 2386458, 2389587, 2382798, info@polpred.com, www.polpred.com
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский прт 403
Заказ

ÑÎÂÅÒ

ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ

ÌÈÄ ÐÔ,

ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ

ÆÓÐÍÀËÀ

ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

«ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

ÑÎÂÅÒ

ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ

ÌÈÄ ÐÔ,

ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ

ÆÓÐÍÀËÀ

ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

«ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Деловая ПОЛЬША
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 2001-02ãã.

www.polpred.com – на сайте есть все издания этой книги с 1998г.

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.
Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров,
М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева
Агентство "Бизнес/Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,
т/ф 238/6458, 238/9587, 238/2798, info@polpred.com, www.polpred.com
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр/т 403

Заказ

©Г.Н. Вачнадзе, 2003
ISBN 5/900034/25/7

Деловая ПОЛЬША
Содержание
Ýêîíîìèêà-2001 ..................................3
Èíâåñòèöèè .........................................5
Óãîëü ..................................................8
Áèîòîïëèâî .........................................9
Ýêñïîðò.............................................10
ÊUÊÅ .................................................12
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ .......................................16
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002 ........................19
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001 ........................21
Îáçîð ïðåññû ....................................21
VIPсамолеты .......................................................21
Пошлины и контингенты ....................................22
Миллиарды на развитие Польши ........................22
Комиссия по торговле..........................................23
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .............................27
Ñòàòèñòèêà ........................................28

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АОакционерное общество; АПКаграрнопромышленный комплекс; АТРАзиатскотихоокеанский реги
он; АТЭСАзиатскотихоокеанское экономическое сообщество; АЭСатомная электростанция; ВБВсемир
ный банк; ВВПваловый внутренний продукт; ВВСвоенновоздушные силы; ВМСвоенноморские силы;
ВНПваловый национальный продукт; ВОЗВсемирная организация здравоохранения; ВОИСВсемирная ор
ганизация интеллектуальной собственности; ВПКвоеннопромышленный комплекс; ВСвооруженные силы;
ВТОВсемирная торговая организация; ВТСвоеннотехническое сотрудничество; ВЭДвнешнеэкономическая
деятельность; ГАЗГорьковский автозавод; ГСМгорючесмазочные материалы; ГСПгенеральная система
преференций; ГТКгосударственный таможенный комитет РФ; ГЭСгидроэлектростанция; ЕБРРЕвропей
ский банк реконструкции и развития; ЕИБЕвропейский инвестиционный банк; ЕСЕвропейский Союз; ЗРК
зенитноракетный комплекс; ИСинтеллектуальная собственность; ИТинформационные технологии; КБ
конструкторское бюро; ЛЭПлиния электропередач; МБРРМеждународный банк реконструкции и развития;
МВДминистерство внутренних дел; МВФМеждународный валютный фонд; МИДминистерство иностран
ных дел; НДСналог на добавочную стоимость; НИИнаучноисследовательский институт; НИОКРнаучно
исследовательские и опытноконструкторские работы; НПЗнефтеперерабатывающий завод; НТПнаучно
технический прогресс; ОЭСРОрганизация экономического сотрудничества и развития; ПВОпротивовоздуш
ная оборона; ПИИпрямые иностранные инвестиции; ПМЖпостоянное место жительства; ПОпрограммное
обеспечение; ПРОпротиворакетная оборона; РАНРоссийская академия наук; РКАРоссийское космическое
агентство; РНБрежим наибольшего благоприятствования; РФРоссийская Федерация; СБ ООНСовет безо
пасности Организации объединенных наций; СКВсвободно конвертируемая валюта; СМИсредства массовой
информации; СНГСодружество независимых государств; СПсовместное предприятие; СЭЗсвободная эко
номическая зона; ТНКтранснациональная корпорация; ТППторговопромышленная палата; ТРАСЕКА
транспортные пути в рамках коридора ЕвропаКавказАзия; ТРИПССоглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭКтопливноэнергетический комплекс; ТЭОтехнико
экономическое обоснование; ТЭСтепловая электростанция; ФПГфинансовопромышленные группы; ФПК
финансовопромышленная корпорация; ЦБцентральный банк; ЦБКцеллюлознобумажный комбинат; ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа; ЮНЕСКООрганизация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по торговле и развитию.

www.polpred.com\ Ïîëüøà

ПОЛЬША
Ýêîíîìèêà-2001
акроэкономическая ситуация в Польше в
М
2001г. определялась нараставшими проявле
ниями рецессии в основных секторах националь
ной экономики и затуханием темпов экономичес
кого роста. Негативные процессы в реальном сек
торе экономики усугублялись регрессивными яв
лениями в инвестиционной сфере, кризисом гос
финансов и резким ухудшением ситуации на рын
ке труда. Динамика показателей роста ВВП, про
мышленности, строительства, внутреннего рынка,
транспортных услуг и капвложений снизилась до
уровня, зафиксированного лишь в первые годы
трансформации, а уровень безработицы достиг не
наблюдавшихся ранее значений.
Следует отметить и позитивные моменты в раз
витии экономической ситуации в стране. Была
восстановлена внешняя сбалансированность эко
номики, что явилось результатом сокращающего
ся второй год подряд пассива торгового и платеж
ного балансов, увеличения объема золотовалют
ных резервов, дальнейшего роста привлекаемых
долгосрочных иностранных инвестиций, а также
сохранение внешней задолженности по кратко
срочным кредитам. К положительным моментам
следует отнести заметное снижение темпов ин
фляции, сокращение контроля за денежной мас
сой в обращении, а также высокий рост сбереже
ний в секторе домашних хозяйств, превышающий
показатели роста ВВП, личного потребления и ре
альных располагаемых денежных доходов населе
ния.
Нараставшие в 2001г. негативные тенденции в
польской экономике выразились в существенном
снижении темпов прироста ВВП. В 199597гг. они
достигали в среднем за год 6,6%, в 19982000гг. –
4,3%, в 2001г. составили 1,1%. Достигнутый пока
затель (исключая 199091гг., когда произошло па
дение темпов) был самым низким за весь период
рыночной трансформации польской экономики.
ВВП составил 722,3 млрд. злотых (176,4 млрд.
долл.). В пересчете на душу населения стоимость
ВВП в 2001г. составила 4566 долл. по сравнению с
4078 долл. в 2000г., а с учетом паритета покупа
тельской способности валют 9500 долл. и 9000
долл. соответственно.
Темпы экономического роста в Польше оказа
лись ниже, чем в странах ЦВЕ, а также в большин
стве государствучастников Европейского Союза.
Это привело к дальнейшему увеличению разрыва в
уровнях экономического развития между РП и
странами ЕС.
Показатель прироста производительности тру
да, измеряемый величиной ВВП, приходящегося
на одного занятого, был ниже, чем в 2000г.: 3,5%
против 6% – при одновременном сокращении
числа занятых.
Затухание динамики ВВП связано с продолжа
ющимся сокращением внутреннего спроса, как
потребительского, так и инвестиционного. Начи
ная с IV кв. 1999г., темпы его прироста отстают от
темпов прироста ВВП. В 199597гг. совокупный
спрос увеличивался в среднем за год на 8,6%, в
19982000гг. – на 4,7%, в 2001г. произошло его па
дение на 2%. Фактором оживления экономичес
кой активности продолжал оставаться спрос на
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польскую продукцию на внешних рынках, кото
рый – особенно во II пол. 2001г. – не смог ком
пенсировать заметное сокращение внутреннего
спроса.
Результатом стагнации в реальном секторе эко
номики, проведения мер по реструктуризации
промышленных предприятий, а также действия
неблагоприятных демографических факторов
явилось обострение ситуации на рынке труда. Чет
вертый год подряд в польской экономике продол
жается процесс сокращения занятости и роста без
работицы.
К концу 2001г. число безработных превысило
3,1 млн.чел., а уровень безработицы достиг 17,4%,
в т.ч. среди молодежи (в возрасте до 24 лет) превы
шал 40%. За 19982001гг. число лиц, не имеющих
работы, возросло на 1,5 млн.чел., а показатель
уровня безработицы увеличился на 7,1%. Нараста
ли темпы этих неблагоприятных процессов и обо
стрились все основные моменты, характеризую
щие положение на рынке труда: сократилось ко
личество предложений на новые рабочие места,
росло число лиц, утративших право на получение
пособия по безработицы, хронических безработ
ных, а также лиц с высшем образованием из числа
безработных. Произошло углубление региональ
ных диспропорций по уровню и структуре занято
сти.
В 2001г. – впервые за последние 10 лет – про
изошел сбой в динамике реализованной промыш
ленной продукции. Ее общий объем сократился на
0,2%, а продукция обрабатывающих отраслей – на
0,6%.
В результате этого доля промышленности в
ВВП страны сократилась с 28% в 1995г. до 23% в
2001г., строительного сектора – с 7,7 до 5,5%, а
сельского и лесного хозяйства – с 6 до 3% соответ
ственно. Выросла доля сектора услуг – с 35% в
1995г. до 45% в 2001г.
Произошедший сбой в промышленном секторе
явился результатом прежде всего затухания внут
реннего спроса, а во II пол. 2001г. также сокраща
ющихся возможностей реализации продукции на
внешних рынках.
Еще более проявились неблагоприятные сдви
ги в обрабатывающей промышленности. Произ
водство потребтоваров возросло по сравнению с
2000г. на 3%, выпуск продукции производствен
нотехнического назначения сократился на 1%, а
инвестиционных товаров – на 7%. Объем продук
ции в отраслях, определяющих технический про
гресс, снизился на 6,1%. Это явилось результатом
продолжающегося уже третий год подряд сокра
щения инвестиций в обрабатывающие отрасли
промышленности. Если не удастся переломить эту
неблагоприятную тенденцию, это грозит приоста
новкой процессов модернизации в промышлен
ности и снижению конкурентоспособности отече
ственной продукции на внутреннем и внешних
рынках.
По сравнению с 2000г. падение производства
произошло в 14 (из 29) подотраслях промышлен
ности, в т.ч. в производстве металлопродукции(на
16,1%), транспортных средств (на 13,6%), табач
ных изделий (на 10,8%), кожсырья и изделий ко
жевенной промышленности (на 6,7%), древесины
и целлюлознобумажных изделий (на 4,2%).
В 15 промышленных подотраслях наблюдался
рост производства, не превышавший 10% отметки.
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Наибольший рост был отмечен в производстве ме
таллоизделий (9,3%), радиотелевизионной техни
ки и телекоммуникационного оборудования (8%),
в выработке и снабжении электроэнергией, газом,
горячей водой (6,8%), в производстве резинотех
нических изделий и изделий из пластмасс (6,1%),
высокоточных и оптических приборов (на 5,3%).
Благоприятная ситуация сложилась в 2001г. в
сельском хозяйстве. После продолжавшегося в те
чение двух лет спада производства в 2001г. валовая
с/х продукция выросла на 4,6%, что явилось одной
из основных причин снижения темпов инфляции.
Продукция растениеводства увеличилась на 7,8%,
а животноводства – на 0,9%.
Решающее влияние на результаты, достигнутые
в 2001г. в сельском хозяйстве, оказали сравнитель
но хороший урожай зерновых и фруктов, а также
рост поголовья свиней и увеличение производства
мяса птицы.
Производство основных с/х культур
В средн. в 1996

2000г.

2000гг. млн.т.

млн.т.

2001г. согласно итогововому расчету ГСУ РП
млн.т.

В сред. в 19962000гг.

2000=100

Зерновые..................25,2..........22,3 .............27.....................................107 ............120,7
Рапс............................0,8...............1 ...............1 ..................................129,9 ............114,8
Картофель................23,6..........24,2 ..........19,4.......................................82 .................80
Сахарная свекла ......14,9..........13,1 ..........11,7....................................78,1 ..............88,7
Овощи грунтовые......5,3............5,5 ............5,2....................................97,2 ..............94,1
Фрукты ......................2,5............2,2 ............3,4.....................................136 ............154,5

Собранный в 2001г. урожай зерновых – впер
вые с 1993г. – превысит (на 0,5 млн.т) потребнос
ти страны в зерне в 2001/02 с/х г. Изза ухудшения
качественных характеристик зерна, собранного в
неблагоприятных погодных условиях, а также от
сутствия в стране высококачественных сортов
пшеницы, используемых для производства мака
ронных изделий, возникла необходимость в осу
ществлении небольших по объему импортных за
купок. В 2001/02 с/х г. они оцениваются в 0,9
млн.т. (по сравнению с 2,4 млн.т. в 2000/01 с/х г.),
т.е. сократятся на 60%.
Из урожая 2001г. было закуплено 4,3 млн.т. зер
на (на 12,8% больше, чем год назад), в т.ч. пшени
цы – 3,4 млн.т. (на 10,1% больше), ржи – 528,7
тыс.т. (рост на 64,5%).
Рост цен на сельхозпродукцию (104,6%) отста
вал от динамики цен на приобретаемые крестья
нами средства производства (106,6%), в результате
чего произошло ухудшение финансового положе
ния крестьянских хозяйств. Показатель «ножниц
цен» составил 98,1 по сравнению с 103 год назад.
За последние 6 лет (19962001гг.) только в 2000г.
с/х производство было рентабельным. За чертой
бедности находится 13% крестьянских хозяйств,
каждый восьмой житель польского села находится
по уровню доходов на грани выживания.
Падение рентабельности сельхозпроизводства
отразилось на снижении заинтересованности кре
стьян в получении льготных кредитов. Уменьшил
ся спрос на приобретение ими средств производ
ства и услуг, сдерживается вложение необходимых
инвестиций и проведение ремонта техники, что
негативно отражается на процессе приспособле
ния польского сельского хозяйства к нормам и
стандартам Евросоюза.
Наиболее критическая ситуация сложилась в
2001г. в бюджетнофинансовой сфере, что дало
основание вицепремьеру, министру финансов
РП М.Бельке, выступая в Сейме с докладом о со
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стоянии госфинансов, заявить, что «финансовый
кризис представляет самую серьезную угрозу для
будущего страны».
Причины нынешних трудностей в финансовой
сфере связаны с проведением правительством не
согласованной макроэкономической политики,
которая характеризовалась, с одной стороны, со
хранением высокого уровня процентных ставок в
угоду поддержания низких темпов инфляции, а, с
другой, – попытками сокращения дефицита гос
бюджета. Кризис госфинансов обострился в ре
зультате одновременного проведения реформ по
четырем направлениям – в сфере административ
ного устройства страны, системе пенсионного
обеспечения, здравоохранении и образовании.
Состояние несбалансированности госбюджета
в 2001г. оценивается как наиболее угрожающее за
весь период рыночной трансформации страны.
Вялые темпы экономического развития имели
следствием сокращение основных источников до
ходов, приводя одновременно к усилению требо
ваний расширения бюджетных расходов, что вело
к увеличению госдолга.
Это вызвало необходимость проведения в тече
ние года двух корректировок показателей госбюд
жета, в результате чего его дефицит был увеличен в
июле с 20,5 млрд. до 29,1 млрд.злотых, а в дек.
2001г. – до 33 млрд.злотых. Правительство пыта
лось уменьшить нагрузку на бюджет, т.к. на про
сроченные выплаты из бюджета начисляются про
центные платежи в 30%, а в случае финансирова
ния этих обязательств за счет выпуска госказной
ценных бумаг выплачиваемый по ним процент со
ставляет 11% годовых.
Госбюджет Польши в 2001г.
Исполнен.

Динамика

Скоррект.

Структура

млн.злотых 2000г.=100 бюдж.=100 2000г. 2001г.
Доходы, всего ..................140300 ............103,4.................92.......100 ......100
Налоги косвенные ............82369 ............103,4..............94,7......58,7.....58,7
Налоги с юр. лиц ..............13272 ..............78,7..............80,6......58,7.......9,4
Налоги с физ. лиц.............23386 ............101,3..............91,3......12,4.....16,7
Доходы госучреждений ....14294 ............121,8..............87,8.........17.....10,2
тамож. сборы .....................4086 ..............80,4..............84,9 .......3,7.......2,9
Пост. от прибыли ПНБ ......4869 ............220,7...............100........1,6.......3,5
Расходы, всего.................172880 ............114,4..............93,2.......100.......9,9
Обслуж. внутр. долга ........17105 ............124,6..............98,1........9,1.......2,2
Обслуж. внеш. задолж. .......3794 ..............88,3..............87,9 .......2,8.......8,6
Дотац. фонду занятости .....2650 ...............316...............100 .......0,6 ..........
Дот. пенсионн. фонду ......14883 ............112,6..............97,4 .......8,7.......8,6
Дот. фонду соцстрахов. ....21507 ...............140..............82,2......10,5.....12,4
Дот. мест. самоуправл. .....29434 ............113,8..............97,7......17,1........17
Исполнен. госбюджета.....32580 ............211,7..............98,8........... ..........

После проведения двух корректировок доходы
госбюджета составили 140,3 млрд.злотых (92% от
уровня, предусмотренного скорректированным
Законом о бюджете), а расходы – 172,4 млрд.зло
тых (93,2% от этого уровня). Дефицит бюджета
возрос по сравнению с 2000г. в 2 раза, достигнув
32,6 млрд.злотых (98,8%), что по отношению с
ВВП составило 4,5%.
Появление в 2001г. значительной бюджетной
«дыры» связано с резким сокращением традици
онных источников его наполнения. В результате
ухудшения финансового состояния предприятий
поступления от налога на доходы юрлиц упали по
сравнению с 2000г. на 21,3%, таможенные сборы
сократились на 20%, а поступления от косвенных
налогов (НДС и акцизов), составившие в 2001г.
58,7% всей суммы доходов, возросли на 3,4%. Гос
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бюджет недополучил часть запланированных на дек. его курс находился на уровне 4,01 зл/долл и
2001г. доходов от приватизации: они составили 6,5 3,58 зл/евро. В масштабах года (из расчета дек. к
млрд.злотых вместо запланированных 20,1 дек.) злотый «подорожал» по отношению к долла
млрд.злотых.
ру на 10%, а по отношению к евро – на 11%.
Главным источником финансирования дефи
Общая внешняя задолженность Польши соста
цита госбюджета явился выпуск государственных вила на конец III кв. 2001г. 71,8 млрд.долл., при
ценных бумаг (облигаций и бонов), поступления чем долги государственного и муниципального
от которого возросли в 5 раз (с 5,7 млрд.злотых в сектора составили 32,8 млрд.долл., предприятий
2000г. до 28,9 млрд.злотых в 2001г.). 17% ценных реального сектора – 31,8 млрд.долл. и банковско
бумаг, выпущенных госказной, приобрели го сектора – 6,8 млрд.долл. Долговые обязательст
иноинвесторы.
ва ПНБ не превышали 0,4 млрд.долл. Платежи по
Рост бюджетного дефицита привел к увеличе обслуживанию внешнего долга были в 2001г. на
нию госдолга и расходов по его обслуживанию. уровне 3,8 млрд.долл.
Отношение госдолга к ВВП возросло с 40,9% в
В 19982001гг. общая внешняя задолженность
2000г. до 43,2% в 2001г. Это соотношение было страны возросла на 22,1 млрд.долл. (на 45%), за
еще более неблагоприятно, если в общей величине счет роста долговых обязательств польских компа
госдолга была бы учтена задолженность предприя ний реального сектора и коммерческих банков.
тий угольной, металлургической, оборонной про Долги предприятий увеличились втрое (на 21
мышленности, железнодорожного транспорта и млрд.долл.), а банковского сектора – на 3,1
других предприятий госсектора экономики.
млрд.долл. Сократилась задолженность государст
Существенным фактором затухания темпов венного и муниципального сектора, а также ПНБ.
экономического роста явился высокий уровень
По отношению к величине ВВП внешний долг
основных процентных ставок, устанавливаемых страны составляет 41% (по сравнению с 34% в
Советом по вопросам денежной политики Поль 1997г.). Это соотношение находится на безопас
ского национального банка (ПНБ). В течение ном для экономики уровне. Структура задолжен
2001г. Совет семь раз пересматривал уровни базо ности продолжает оставаться выгодной для Поль
вых процентных ставок (в результате чего в целом ши. Объем краткосрочного долга сократился с на
за год они снизились на 7,5%), реальный уровень чала 2000г. до сент. 2001г. на 1,4 млрд.долл. и со
ставки по ломбардным кредитам в конце 2001г. со ставил 9,8 млрд.долл. В общей сумме задолженно
ставил 11,5%, т.е. снизился всего на 1,9%. В усло сти его доля не превышала 14%, а по отношению к
виях падения темпов инфляции масштаб сниже валютным резервам он составил 30%.
ния базовых процентных ставок был явно недо
В целях преодоления серьезных трудностей, с
статочным, а проводимая политика «дорогих де которыми столкнулась польская экономика, пра
нег» генерировала развитие рецессии в отраслях вительство Л.Миллера разработало и утвердило в
реального сектора экономики. Снижение базовых начале 2002г. среднесрочную программу на 2002
ставок ПНБ не привело к ожидаемому снижению 05гг. Основными целями программы являются
реального уровня процента по кредитам в возвращение экономики страны на путь динамич
нацвалюте (польских злотых), предоставляемым ного, сбалансированного развития, создание но
комбанками хозсубъектам и населению.
вых рабочих мест и сокращение безработицы, осо
Показатель инфляции в 2001г. снизился на бенно среди молодежи, поддержка реального сек
4,9%, цены на промпродукцию – на 5,9%, уровень тора, прежде всего малых и средних предприятий,
процентной ставки ПНБ по ломбардным креди стимулирование роста конкурентоспособности
там – на 7,5%. Средний уровень процента, начис польской продукции на внешних рынках. Для ее
ляемый по депозитным счетам в комбанках, сни реализации предполагается в течение ближайших
зился на 6,3%, а соответствующий процент по кре 4 лет направить 180 млрд. злотых.
дитам – на 4,7%. Политика комбанков по установ
лению процентных ставок проводилась вразрез с Èíâåñòèöèè
2001г. – впервые с 1991г. – произошло падение
установками ЦБ страны.
инвестиций в основной капитал. С 1992г., ди
К положительным итогам следует отнести за
метное снижение среднегодовых темпов инфля намика инвестирования начала постепенно нарас
ции: с 10,1% в 2000г. до 5,5% в 2001г., а из расчета тать и в 199598гг. среднегодовые темпы их приро
дек. к дек. – с 8,5 до 3,6% соответственно. Послед ста достигли 18,5%, в 3 раза опережая динамику
ний показатель находился ниже нижней границы ВВП. В 1999г. они снизились до уровня 5,9%, в
показателя «инфляционной цели» (68% в дек. 2000г. возросли на 1,4%, отставая от динамики
2001г.), установленного Советом по вопросам де ВВП (4%), а в 2001г. при росте ВВП на 1,1% про
нежной политики на 2001г. Столь низкие темпы изошло их падение на 10,2%.
На снижение инвестиционной активности по
инфляции наблюдаются впервые за весь период
рыночной трансформации польской экономики. влияли: недостаток инвестиционных резервов,
Снижение динамики инфляции явилось результа низкая эффективность производственной дея
том сокращения внутреннего потребительского тельности в сфере промышленности, низкая кре
спроса, роста предложения продтоваров и относи дитоспособность значительной части хозяйствую
тельно подешевевших импортных закупок (осо щих субъектов, высокий уровень процентов по
кредитам, предоставляемых банками предприяти
бенно топливных товаров).
С окт. 2000г. по июль 2001г. польский злотый ям реального сектора, высокие риски инвестиро
постоянно укреплялся по отношению к доллару и вания, отсутствие долгосрочной промышленной
евро. В окт. 2000г. курс злотого составил 4,64 политики и программ реструктуризации отдель
зл/долл и 3,97 зл/евро, в июне 2001г. – уже 3,97 ных ее отраслей, неопределенные перспективы
зл/долл и 3,39 зл/евро. В III кв. 2001г. злотый ос дальнейшего проведения приватизации, частый
лаб, но уже в IV кв. стал вновь укрепляться. И в пересмотр правовых норм хоздеятельности. Амор
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тизационные отчисления широко использовались
предприятиями для решения текущих задач, а
средства от приватизации – не на поддержку раз
вития наукоемких отраслей реального сектора, а
на финансирование дефицита госбюджета. Госу
дарство отказалось осуществлять регулирование
процесса распределения привлекаемых прямых и
ноинвестиций и направления их в ключевые для
процесса модернизации сферы национальной
экономики.
Наиболее ощутимым был регресс в инвестиро
вании, осуществляемым за счет ранее накоплен
ной прибыли предприятий. Эти инвестиции со
кратились по сравнению с 2000г. на 18%, причем
наиболее значительным было их падение в строи
тельном секторе (на 46%), в сфере торговли и ре
монтных работ (на 23%), промышленной перера
ботке (15%), а также на транспорте (12%).
Наиболее активно вкладывали средства на соб
ственное развитие крупные предприятия (с чис
лом занятых в 250 чел.) – что три четверти общего
объема подобных инвестиций были осуществлены
на 19% предприятий. Доля инвестиций, реализуе
мых предприятиями частного сектора в 2000г. со
ставляла 66%, а в 2001г. достигла 71% от общего
объема инвестиций.
Произошедшее в 2001г. торможение инвести
ционных процессов было вызвано сокращением
всех основных элементов инвестиционных затрат.
Капвложения в здания и сооружения снизились
на 16,7%, затраты на закупку инвестиционных то
варов – на 9% (в т.ч. машин, оборудования и инст
румента – на 6,3%. средств транспорта – на
19,2%). В последние 3 года обозначилась также
тенденция к сокращению доли импортируемых
машин и оборудования в общем объеме их закупок
для целей инвестирования. В 1999г. их удельный
вес составлял 30%, в 2000г. снизился до 25,5%, а в
2001г. – до 24,8%. Закупаемая импортная техника
предназначалась, прежде всего для нужд обраба
тывающих отраслей промышленности для авто
прома, деревообрабатывающей, химической про
мышленности, производства резинотехнических
изделий и пластмасс.
Особенно тревожной является наблюдающаяся
уже третий год тенденция к падению инвестиций в
обрабатывающие отрасли, а также сокращению их
доли в общем объеме инвестирования. В 1999г.
они снизились на 7,2%, в 2000г. – на 12%, в 2001г.
– на 15%, а в целом за период упали на 30%. Их до
ля в общем объеме инвестирования сократилась
соответственно с 37,6% до 32,3% и 31,6%. Наибо
лее опасным является приостановка инвестици
онных процессов в отраслях, определяющих тех
нический прогресс. В связи с тем что доля этих от
раслей в общем объеме реализованной промыш
ленной продукции низка и составляет 13%, это
еще больше сужает возможности повышения кон
курентоспособности польских товаров на внут
реннем и внешних рынках.
Регрессивная ситуация в инвестиционной сфе
ре усугублялась продолжающимся падением объе
мов вновь начатых инвестиций. Если в 2000г. их
общая сметная стоимость снизилась на 10%, то за
2001г. она упала еще на 31%. 43% этих инвестиций
предназначалось на цели модернизации основно
го капитала предприятий. Меньше чем в 2000г.
(считая по сметной стоимости) начато инвестици
онных проектов в промышленности (на 7%).
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Сокращение вновь начатых инвестиций отме
чалось в 2001г. и в секторе рыночных услуг, кото
рый отличался в предшествующий период наибо
лее высокой их динамикой. Второй год подряд
продолжается падение объемов (в 2000г. – на 25%,
в 2001г. – на 34%) нового строительства в сфере
торговли и услуг.
На снижение инвестиционного спроса повлия
ло сокращение у предприятий аккумулированных
за счет ранее накопленной прибыли собственных
средств для инвестирования. Начиная с 1995г.,
происходит постоянное ухудшение финансового
состояния предприятий реального сектора. На
весьма низком уровне находился показатель рен
табельности крупных предприятий: сначала он
снизился с 2% в 1995г. до отрицательного значе
ния 0,2% в 1999г., в 2000г. вновь достиг положи
тельного значения 0,7%, а в янв.сент. 2001г. со
ставил +0,4%. Это ограничивало возможности ре
ального сектора использовать для инвестирования
кредиты коммерческих банков не только изза вы
соких процентов по ним, но и во многих случаях
по причине некредитоспособности хозяйствую
щих субъектов. Собственные средства на цели ин
вестирования, особенно у убыточных предприя
тий, сокращались также в результате использова
ния амортизационных отчислений на текущие
производственные нужды.
В результате доля собственных средств круп
ных и средних предприятий в общем объеме фи
нансирования инвестиций составила в 2001г. 69%
(в 1995г. – 66%), а банковских кредитов – 14% (в
последние несколько лет 1317%). Незначитель
ной оставалась доля бюджетных средств в финан
сировании инвестиций в реальный сектор эконо
мики: в последние годы она составила 1,52,5%.
Из госбюджета частично финансировалось не
большое число долгосрочных инвестиционных
проектов.
За 19912000гг. стоимость основного капитала в
национальной экономике увеличилась на 35%. В
результате опережающей динамики затрат на за
купку инвестиционных товаров по сравнению с
затратами на строительство зданий и сооружений
произошло улучшение вещественной структуры
основных средств производства. Доля активной их
части, т.е. машин, оборудования и транспортных
средств увеличилась с 23,2% в 1991г. до 31,9% в
2000г., в т.ч. в промышленности с 45,6% в 1991г. до
52,2% в 2000г., однако эти показатели были ниже
аналогичных в странахчленах ЕС.
Неблагоприятной является возрастная структу
ра основных средств производства, а степень их
износа остается высокой. Статистически зарегис
трированная средняя степень износа машин и
оборудования в промышленности в целом состав
ляла в конце 2000г. 62%, но в ряде ее отраслей бы
ла более высокой, в т.ч. на предприятиях, произ
водящих продукцию высокой степени обработки.
Несмотря на выделение в последние годы почти
половины инвестиций на оснащение машинами и
оборудованием, в польской промышленности по
прежнему эксплуатируется устаревший машин
ный парк. Прогрессирующее его обновление про
исходило в тех отраслях и видах производств, где
действовал иностранный капитал.
Недостаточные прогрессивные сдвиги произо
шли в последнее десятилетие в отраслевой струк
туре основного капитала национальной экономи
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ки. Она характеризуется высокой долей сельского щийся инвестиционный климат, а также слабое
хозяйства, топливноэнергетического комплекса развитие инфраструктуры, и в частности, дорож
и отраслей, выпускающих продукцию невысокой ного строительства. Главной причиной недостат
степени обработки. В общем объеме основных ков в этой сфере продолжает оставаться отсутст
средств производства 8% приходится на сельское и вие гибкой системы поддержки иностранных ин
лесное хозяйство. Это меньше, чем в 1991г., но вы вестиций, которая позволяла бы правительству
ше уровня, достигнутого в странахчленах ОЭСР эффективно направлять их в сферы экономики и
(3,5%). Доля основных средств, сосредоточенных регионы, приоритетные с точки зрения потребно
в жилищном строительстве, сократилась с 27,3% в стей экономического роста либо решения задачи
1991г. до 19,1% в 2000г. (в странах ОЭСР этот по выравнивания уровней развития отдельных сфер
казатель достигает 3045%).
или регионов. Достигнутые в Венгрии и Чехии вы
Высоким продолжал оставаться удельный вес сокие показатели привлечения иностранного ка
промышленного сектора в общем объеме основ питала, на душу населения, свидетельствуют о
ного капитала (31,6% в 1991г. и 32,6% в 2000г.), од том, что эти страны выигрывают в экономическом
нако произошли неблагоприятные сдвиги внутри соревновании с Польшей в этой области, предлагая
самой промышленности. Из общего объема ос иностранным инвесторам более привлекательные
новных средств промышленности на шесть топ условия вложения капитала в их экономику.
ливносырьевых отраслей в 2000г. приходилось
Общий объем накопленных прямых иноин
62% (по сравнению с 55% в 1991г.), в то время как вестиций в Польше с 1989г. до конца июня 2001г.
на отрасли, являющиеся носителями инноваци оценивается в 52,3 млрд.долл., в т.ч. инвестиции
онности и технического прогресса, – 9,7% (в объемом более 1 млрд. долл. – 48,4 млрд.долл. 92%
1991г. – 15%). Отставание в развитии отраслей, инвестируемого капитала поступило из странуча
имеющих ключевое значение для осуществления стниц ОЭСР. Страны Евросоюза вложили в поль
технического прогресса и модернизации эконо скую экономику 68% общей суммы средств, госу
мики, отчетливо прослеживается при сравнении дарства Южной Америки – 16%, азиатские страны
данных, характеризующих изменение удельного – 5%.
веса этих отраслей в общем объеме основного ка
Характерной чертой привлеченных прямых ин
питала в национальной экономике. Доля эта была вестиций является их заметная отраслевая кон
незначительный (4,7%) в 1991г., но спустя 10 лет центрация. 45% их общего количества было на
она уменьшилась еще больше (до 3%). В польской правлено в промышленность, в т.ч. только 15% в
экономике не была создана надежная основа для отрасли, выпускающие продукцию высокой сте
устойчивого экономического роста в длительной пени обработки (большая часть из которых – 70%
перспективе.
– была вложена в автопром, в т.ч. в предприятия
Динамично развивался сектор рыночных услуг. по сборке автомобилей из импортных комплекту
На него приходилась в 2000г. третья часть общего ющих). Значительная (11%) часть инвестицион
объема основных средств, в то время как в 1991г. – ных средств была направлена в пищепром, произ
одна четвертая. Расширение сектора рыночных водство строительных материалов (6%), целлю
услуг произошло в ситуации, когда еще не была лознобумажную промышленность (3%).
проведена необходимая, с точки зрения долго
Наибольший интерес иностранных инвесторов
срочной перспективы развития, реструктуризация вызывает сектор рыночных услуг, в который была
и технологическая модернизация имеющегося вложена половина всех инвестиций (24
производственного потенциала.
млрд.долл.). В 198998гг. наблюдалась обратная
Важным дополнительным источником финан картина: доля промышленности достигала 58%, а
сирования инвестиционных процессов являются сектора рыночных услуг – 34%. В последние годы
финансовые ресурсы, привлекаемые в страну в произошли изменения в направлениях использо
форме прямых иностранных инвестиций, безвоз вания иноинвестиций в пользу транспортных и
мездной помощи по линии программ Европейско финансовых услуг, а также сферы торговли. Эти
го Союза (грантов ФАРЕ), а также кредитов МБРР изменения способствовали формированию струк
и ЕБРР. Несмотря на то, что западные инвесторы туры экономики, характерной для высокоразви
продолжали рассматривать Польшу как стабиль тых стран, однако для нынешних польских реалий
ную страну со значительным потенциалом разви они являются преждевременными. Процесс
тия, прямые иностранные инвестиции в польскую структурной перестройки и модернизации поль
экономику за весь 2001г. по оценкам госагентства ской экономики только начинается, поэтому огра
иностранных
инвестиций,
составили
6,5 ничения в инвестировании в наукоемкие отрасли
млрд.долл., т.е. снизились на 30% по сравнению с могут привести к замедлению процесса повыше
до сих пор достигнутым наивысшим уровнем ния конкурентоспособности отечественной про
2000г. (10,6 млрд.долл.), а также были ниже уровня дукции на внутреннем и внешнем рынках.
1999г. (8,3 млрд.долл.) и 1998г. (10,1 млрд.долл.).
По данным госагентства иноинвестиций поло
Заметное сокращение в 2001г. притока прямых вина притока иностранного капитала в Польшу (в
иностранных инвестиций обусловлено ухудшени 19992000гг.) составили т.н. «инвестиции с нуле
ем внешнеэкономической конъюнктуры (особен вого цикла (greenfield)», еще 40% были связаны с
но ощутимой в таких областях, как электронная продолжающимся процессом приватизации. При
промышленность, создание и использование со этом венгерский и чешский опыт ее проведения
временных технологий), а также существенного говорит о том, что по мере уменьшения числа
замедления приватизационных процессов в стра предприятий, которые предстоит приватизиро
не. Здесь сыграли негативную роль необоснован вать, а также завершения наиболее привлекатель
но частый пересмотр правовых норм, регулирую ных приватизационных проектов, приток иност
щих хозяйственную деятельность в РП, в т.ч. в ранного капитала в форме прямых инвестиций
специальных экономических зонах, ухудшаю может в будущем сократиться.

УГОЛЬ
Снижение в 2001г. экономической активности
и ухудшение состояния на фондовой бирже при
вели к снижению интереса иноинвесторов к порт
фельным инвестициям в Польше. Если в I кв.
2001г. был отмечен приток изза рубежа кратко
срочного капитала (неттоприток составил 2,4
млрд.долл.), то во II и III кв. его совокупный отток
достиг 1 млрд.долл., в то время как в IV кв. вновь
наблюдался его приток в 0,6 млрд.долл. Положи
тельное сальдо активов и обязательств по статье
«портфельные инвестиции» составило в 2001г. 2
млрд.долл. по сравнению с 2,6 млрд.долл. в 2000г.

Óãîëü
оля угля в мировом объеме производства энер
Д
гии составляет 37%. Однако по разным стра
нам этот показатель сильно различается: в Япо
нии – 15%, в США – 56%, в Китае, Индии и ЮАР
– более 75%, а в Польше (суммарно объемы ка
менного и бурого угля) – 97%.
Важным преимуществом угля среди энергоно
сителей является низкая себестоимость произво
димой энергии, в 23 раза меньшая по сравнению
с нефтью и газом. Рост потребления энергии со
здает предпосылки для более активного использо
вания наиболее дешевого вида топлива. Однако в
этом заключены опасности для окружающей сре
ды и в конечном итоге для здоровья человека.
Сжигание угля, как наиболее распространенный
способ его использования в энергетике, приводит
к выбросам в атмосферу большого количества
токсичных газов: двуокиси серы, окиси азота, ор
ганических соединений, а также пылеобразных
веществ с большим содержанием тяжелых метал
лов.
Особенно остро проблема угрозы окружающей
среде в результате сжигания угля встала в США в
период бурного развития промышленности и рос
та потребления энергии. Большая часть (62%)
американского угля, добываемого в центральной
и восточной частях страны, содержит 2% серы.
Использование этого типа угля приводит к эмис
сии серных окисей, которые инициируют появле
ние т.н. кислотных дождей.
В 80гг. XX в. в США в кооперации с Канадой
была разработана первая комплексная программа
противодействия негативным последствиям, воз
никающим в результате добычи и использования
в энергетике угля, которая получила название
«Технологии чистого угля» (clean coal technology –
CCT).
Первый этап программы был реализован в
198792гг., его стоимость составила 5 млрд.долл. В
ходе этого этапа разработаны новые технологии
использования угля в энергетике с учетом требо
ваний по эмиссии, которые можно поделить на 4
группы: обогащение угля перед сжиганием (pre
combustion); отделение вредных примесей в про
цессе сжигания угля (combustion); очистка про
дуктов сгорания (post combustion); методы кон
версии угля (coversion).
В рамках первой группы велись работы по со
вершенствованию классических методов, созда
нию новых технологий обогащения угля (advanced
physical cleaning), а также технологий очистки угля
биологическими и химическими методами.
Проекты очищения угля в процессе сжигания
предусматривали: добавление дополнительных
веществ, которые бы нейтрализовывали вредные
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выделения, создание специальной среды для про
цесса сжигания, вторичное сжигание образую
щихся газов.
Третья группа предусматривала технологии
эффективной очистки образующихся отходов:
жидкостные фильтры для отделения серы.
Конверсионные методы касались технологий
газирования и пиролиза угля, а также неконвен
циональных способов преобразования химичес
кой энергии угля в электричество. Предусматри
валось, что в 19952005гг. начнется процесс про
мышленного внедрения лучших разработок.
Работы над «технологиями чистого угля» вы
явили ряд новых экологических угроз, связанных
с использованием угля. Они связаны с утилизаци
ей отходов, образуемых в результате угледобычи, а
также шахтных вод, зачастую высокоминерализи
рованных, и технических стоков. Одновременно
было выделено еще одно направление исследова
тельских работ, направленное на повышение
энергетической эффективности сжигания угля.
Промышленный процесс получения энергии
из угля составляет лишь часть проблемы, другую
часть формирует т.н. низкая эмиссия, образуемая
в результате бытового использования угля в каче
стве топлива. С экономической точки зрения этот
сектор в принципе не способен на высокотехно
логические инновации и модернизацию.
Исследования, начатые в США, получили раз
витие в других странах, в т.ч. и тех, которые не яв
ляются производителями угля.
Программа ССТ была в результате принята во
Франции, Финляндии, Дании, Италии, Герма
нии, Великобритании, Японии, Китае и Индии. В
странах ЕС реализованы программы Thermie,
Joule, Impacct, Inco copernicus, в Японии – про
грамма концерна Nedo.
Среди предложенных решений можно выде
лить 2 группы: технологии модернизирующие и
технологии, рассчитанные на будущее внедрение.
Методы по очистке угля от серы, а также по сокра
щению эмиссии окиси азота, в результате оказа
лись малоэффективными и нерентабельными.
Примером новых решений по обогащению уг
ля могут быть технология Larcodems, предусмат
ривающая грануляцию угля до 100 мм. в циклон
ных сепараторах с тяжелой водой, а также техно
логия обогащения мелких зерен в флотационных
колоннах. В обоих вариантах добивается улучше
ние качества угольного концентрата, а также по
вышение энергетической эффективности.
Другим методом является технологии Otiskat и
Acri/ct, в которых после первоначальной очистки
уголь раздробляется на малые зерна (до 0,06мм.), а
затем происходит его обогащение методами фло
тации, агломерации или в жидкой двуокиси угля.
Эти методы позволяют получать угольный топ
ливный концентрат с содержанием золы 3% и со
кращения на 7793% пиритовой серы. Методы аг
ломерации уже нашли промышленное примене
ние.
Выбросы окиси азота сокращаются в процессе
сжигания угля в результате создания в камере
сжигания особой среды путем добавления аммиа
ка или природного газа. Аналогичным способом в
результате добавления в камеру сжигания извести
или доломита происходит сокращение окиси се
ры. Еще одним методом является повышение дав
ления в камере флюидной серы.
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БИОТОПЛИВО
Технологии очистки выбросов от серы извест функционирования этой отрасли, соответственно
ны достаточно давно. В процессе создания ССТ темпы реализации программы определяются фи
эти технологии были усовершенствованы. Созда нансовыми возможностями предприятий и орга
ны новые абсорбирующие препараты, для мокрой низаций.
очистки используются вместо воды специальные
сорбенты, повышающие эффективность этого ме Áèîòîïëèâî
тода.
реди потенциальных видов биотоплива наибо
Разработана технология комплексного безот
лее простым в польских условиях является
ходного использования угля, включающая в себя производство из рапса биодизтоплива и биоэтано
производство электроэнергии, теплоэнергии, ла.
стройматериалов и химикатов. Интегрированный
Рапсовое масло перерабатывается на метило
цикл сжигания угля, в котором образующиеся и вый рапсовый эфир, который в чистом виде может
очищенные газы подвергаются сжиганию в специ использоваться в специально приспособленных
альных турбинах, получаемый пар используется в автомобилях, либо в смешанном с конвенцио
работе конвенциональных паровых турбин. Обра нальным топливом виде в концентрации 30% для
зующиеся отходы используются для производства отдельных видов автомобилей или 5% для всех ти
цемента.
пов высокооборотистых двигателей. Рапсовый
Среди неконвенциональных методов преобра эфир может использоваться вместо горючего мас
зования угля в энергию можно выделить техноло ла или в смешанном виде для обогрева помеще
гию MHD (магнитногидродинамичная) получе ний.
ния электроэнергии. Уголь сжигается при темпе
Растительный этиловый спирт может исполь
ратуре 5000°С. протекающие с большой скоростью зоваться как компонент бензина, либо в чистом
газы индуцируют электричество. КПД этой техно виде (биоэтанол). Большинство автомобильных
логии составляет 60%. К неконвенционным мето двигателей без всяких модификаций могут рабо
дам относится также технология химического пре тать на топливе с 15% добавлением биоэтанола.
Ресурс производства рапса в Польше базирует
образования энергии, получаемой путем соедине
ния водорода, образуемого в процессе газирова ся на засеваемых ежегодно под эту культуру 400
ния угля, с кислородом в электроэнергию. КПД 500 тыс.га (3% всех посевных земель в стране).
При его выращивании доминирует озимая форма.
этого метода составляет 50%.
В Польше не существует единого комплексного Традиционно рапс высеивается на западе страны,
плана реализации программы ССТ. Угледобываю а также в ВарминьскоМазурском воеводстве.
щая промышленность, энергетика, а также эколо Объемы засеваемых площадей зависят от потреб
гические организации реализуют собственные ностей предприятий по производству раститель
планы исследований в этой области. Техникоэко ных жиров, которые ежегодно покупают 800850
номические характеристики польского энергети тыс.т. рапса. Излишки экспортируются.
В странах ЕС объемы засеваемых под рапс пло
ческого сектора таковы, что практического инте
реса к наукоемким и соответственно более доро щадей выросли в 3 раза по сравнению с 80гг., во
гим технологиям производства энергии на практи Франции, Германии и Великобритании, где рапс
ке не существует. Все мероприятия по совершен занимает от 7 до 10% посевных земель. В этих
ствованию используемых технологий связаны с странах для выращивания рапса, предназначенно
го для производства биодизтоплива. используются
экологическими обязательствами страны.
В электроэнергетике реализуется программа по выведенные из сельхозоборота земли. Производи
очистке выбросов от серы и сокращению эмиссии тель получает дополнительные госдотации за ис
окиси азота. Большие электростанции в г.Ополе, пользование непроизводственных земель.
В Польше для производства рапса пригодны 7
Явожно III, Скавина внедрили технологии мокрой
очистки. В г.г.Явожно и Лагиша проведена модер млн.га высококачественных земель. Для выращи
низация камер сжигания для сокращения объемов вания этой культуры могут использоваться еще 2,2
выбросов окиси азота, а также угольной пыли. На млн.га среднекачественных земель. В польских ус
станциях в г.г.Жерань, Турув, Щецин, Вроцлав, ловиях полностью исключается использование за
лежных земель по причине их низкого качества
Бенджин инсталлированы флюидальные котлы.
В Польше ежегодно образуется до 80 млн.т. от для выращивания этой культуры. С учетом осо
ходов в результате использования угля. Часть из бенностей организации труда в АПК доля рапса в
них, благодаря технологиям Haldex и Polho, под растениеводстве не может превосходить 20%. В
вергается вторичной переработке и используются Польше при производстве рапса применение со
при производстве строительных материалов. временных технологий и оборудования окупается
Большинство складируется на специальных поли при обработке возделываемых земель площадью
гонах.
не менее 2 га. По этой причине хозяйства, имею
В Польше ведутся исследовательские работы щие до 10 га земли, исключены из производства
по утилизации технической воды, образующейся в рапса.
результате добычи угля. Основными направления
С учетом угрозы заморозков для производства
ми этих исследований являются гидротехнические рапса не пригодны посевные земли в подласком,
методы ограничения попадания вод в реки, кон мазовецком, а также северной части любельского
сервация высокоминирализированной воды в глу воеводств. Потенциально под рапс в Польше при
боких шахтах, термическая очистка вод.
годны 1,05 млн.га, что составляет 7% всех посев
В целом следует отметить позитивное направ ных земель в стране. Это позволило бы увеличить
ление предпринимаемых действий по внедрению производство рапса в Польше в 2 раза.
последних научнотехнических достижений в об
В соответствии с расчетами, проведенными в
ласти ССТ в Польше. Основные трудности сосре ЕС, при цене на нефть в пределах 30 долл. за бар.,
доточены в финансовоэкономической части дополнительные затраты на производство биодиз
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топлива составят 250300 евро/1000л. Лишь при
цене нефти 70 долл. за бар. биодизтопливо станет
конкурентоспособным. Применительно для
Польши цена производства 1 л. биодизтоплива из
рапса при налогообложении по ставкам для сель
хозпроизводителей составит 0,50,53 долл., при
налогообложении, применяемом для энергоре
сурсов, – 0,9 долл.
При расчетах себестоимости производства рап
са следует учитывать возможные доходы от ис
пользования вторичных продуктов. Из 1 т. перера
ботанных семян рапса получается 650 кг. жмыха
(при холодном давлении масла) или 600 кг. (при
давлении и экстрагировании масла). При возде
лывании улучшенных сортов рапса, содержащих
глюкозу, рапсовая дерть соответствует белковым
кормам. 1 кг. дерти содержит 300г. легкоперевари
ваемого белка, что на 20% меньше, чем сойевая
дерть, а ее цена в 2 раза ниже и составляет 100115
долл/т. До сих пор рапсовая дерть не использова
лась, часть ее экспортировалась в страны ЕС (в
1999г. – 25 тыс.т., в 2000г. – 160 тыс.т.). С другой
стороны Польша импортирует сойевую дерть (в
1999г. – 8555 тыс.т., в 2000г. – 935 тыс.т.). Потреб
ность животноводства на растительные белковые
корма после запрета мясокостной муки в конце
2000г. увеличивается.
Переработка глицериновой фазы в специаль
ных установках позволяет получить из 1 т. рапса
3040 кг. глицерина, цена которого также может
повлиять на конечную себестоимость биотоплива.
Урожай соломы при комбайновом сборе рапса
приблизительно такой же, что и урожай семян.
Рапсовая солома, как и зерновая, пригодна для ис
пользования в биоэнергетике. Уровень примене
ния биоудобрений в польском сельском хозяйстве
довольно низкий и не покрывает естественный гу
мус, поэтому используется технология перепахи
вания. Солома рапса более пригодна для этих це
лей, чем солома зерновых, поскольку в 23 раза
больше содержит серы и азота, быстрее перегни
вает, не является переносчиком грибковых забо
леваний растений.
Экологический эффект при детальном рассмо
трении технологии производства рапса и топлива
из него оказывается не столь очевидным, посколь
ку включает в себя последствия производства хи
мических удобрений, использования транспорта.
Производство рапса требует относительно высо
ких энергетических затрат, что связано с необхо
димостью добавления азотных удобрений (180200
кг/га). Энергетический эквивалент самих удобре
ний составляет 40% всех энергетических расходов
на производство рапса. Переработка рапса требует
4300 MJ на т. рапса. В итоге энергетическая цен
ность рапсового масла в 2 раза больше энергетиче
ских затрат на его производство. Западные техно
логии позволяют довести этот показатель до уров
ня 3 раз.
В этой связи основные позитивные эффекты
связываются с социальноэкономическими фак
торам. Речь идет о создании новых рабочих мест в
сельских регионах. По оценкам экспертов ЕС,
продукция каждых 1000т. биотоплива требует до
полнительных 1216 работников, из них 30% непо
средственно в сельском хозяйстве. Расширение
номенклатуры с/х производства повысит доходы и
стабильность АПК. Технология выращивания
рапса отвечает требованиям ЕС и может получить
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его соответствующую инвестиционную поддерж
ку.
1 этап,23г. 2 этап,до 10л. 3 этап, >15л.

Посевные площади под paпс, тыс.га .....550 ...................750................1000
Урожайность рапса, т./га ........................2,2....................2,5 ..................3,0
Производство рапса, тыс.т. ..................1100 .................1875................3000
Рапс, для произв. раст. масла, тыс.т. .....850 ...................850 .................850
Рапс для произв. биодизеля, тыс.т. .......250 .................1025................2150
Производство биодизтоплива, тыс.т.......83 ...................342 .................750
Доля биодизт. в топл. ресурсах, %........1,37..................5,62...............12,36
Другие продукты: глицерин, тыс.т. .........13.....................51 .................105
рапсовая дерть, тыс.т..............................150 ...................630................1295

Ýêñïîðò
о II пол. 2001г. динамика экспорта и его роль в
C
качестве фактора, стабилизирующего эконо
мический рост, стала ослабевать. Это подтвержда
ется данными главного статуправления РП за 11
мес. 2001г. Экспорт Польши по сравнению с 2000г.
вырос в долларовом выражении на 13,7%, однако в
течение года наблюдалось снижение его динами
ки: с 21,3% в I кв. до 14,3% во II кв., 11,9% III кв. и
5% в окт.нояб. Импорт увеличился на 2,9%. Опе
режающая динамика экспорта над импортом спо
собствовала сокращению в этот период отрица
тельного сальдо внешней торговли с 15,8
млрд.долл. в 2000г. до 13,1 млрд.долл. на конец но
яб. 2001г. (23% этого пассива приходится на тор
говлю с Россией).
Тенденция опережающего роста экспорта по
сравнению с импортом наблюдалась в торговле
РП со всеми группами стран, однако по каждой из
этих групп у Польши продолжало сохраняться от
рицательное сальдо товарооборота. Наиболее зна
чительное его сокращение отмечено в торговле со
странами ЕС – на 25% (до 5,5 млрд.долл.). В това
рообороте со странами ЦВЕ произошло снижение
сальдо на 23,5% (до 2,5 млрд.долл.).
Внешняя торговля Польши в 19952001гг., в млрд.долл.
1995г.

1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г. 11 мес.
2001г.

Оборот ...............51,94 .....61,58......68,06 .....75,28.....73,30.....80,60.....78,92
Экспорт .............22,89 .....24,44......25,75.....28,23.....27,40.....31,70.....32,90
Импорт ..............29,05 .....37,14......42,31 .....47,05.....45,90.....48,90.....46,02
Сальдо................6,16 .....12,7 ....16,56 ...18,82 ...18,50 .....17,2 ...13,12
Географическая структура внешней торговли Польши
11 мес.2001г.

Динамика,

млн.долл.

%, 11 мес.*

Доля, в%,11 мес.
2000г.

2001г.

Экспорт .................................32901,6 ...............113,7 ...............100 .........100
Развитые страны, ....................24753 ...............111,9 ..............76,4 ........75,2
в т.ч. страны ЕС ...................22805,7 ...............112,4 ..............70,1 ........69,3
Развивающиеся страны .........2173,5 ..................120................6,3..........6,6
Страны ЦВЕ...........................5975,1 ...............119,5 ..............17,3 ........18,2
в т.ч. страны ЦЕССТА...........2868,9 ...............117,6................8,4..........8,7
Импорт ..................................46018,6 ...............102,9 ...............100 .........100
Развитые страны ..................32158,3 ...............101,2 .................71 ........69,9
в т.ч. страны ЕС ......................28266 ...............102,5 ..............61,6 ........61,4
Развивающиеся страны .........5430,6 ...............114,3 ..............10,6 ........11,8
Страны ЦВЕ...........................8429,7 ...............102,7 ..............18,4 ........18,3
в т.ч. страны ЦЕССТА...........3449,4 ...............107,7................7,2..........7,5
*  2000г.=100

Основными торговыми партнерами Польши в
2001г. оставались развитые страны, на которые
приходилось 72,1% (на ЕС – 64,7%) внешнеторго
вого оборота. Доля этих стран во внешней торгов
ли РП несколько сократилась. Одновременно
произошло увеличение удельного веса стран ЦВЕ
(18,3%) и развивающихся стран.
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Главные внешнеторговые партнеры Польши
11 мес. 2001г.

Динам., %, 11

млн.долл.

мес. 2000г.=100

Доля, %,11
2000г.

мес. 2001г.

Экспорт
Германия......................11338,5 ......................111,9 ...........35 ...............34,5
Италия ...........................1791,3........................98,6 ..........6,3 .................5,4
Франция ........................1785,6 ......................118,3 ..........5,2 .................5,4
Великобритания ............1627,8 ......................124,4 ..........4,5 .................4,9
Нидерланды......................1564 ......................106,8 .............5 .................4,8
Чехия..............................1305,6 ......................119,5 ..........3,8 ....................4
Бельгия ..........................1008,9 ......................117,9 .............3 .................3,1
Россия..............................945,7 ......................122,1 ..........2,7 .................2,9
Швеция............................910,8 ......................115,5 ..........2,7 .................2,8
Украина ...........................890,2 ......................120,9 ..........2,6 .................2.7
Импорт
Германия......................11063,6 ......................102,6 ........24,1 ...............24,1
Россия ............................4098,5 ......................100,2 ..........9,1 .................8,9
Италия ...........................3798,5 ......................100,6 ..........8,4 .................8,2
Франция ........................3136,3 ......................108,8 ..........6,4 .................6,8
Великобритания ...............1910........................95,5 ..........4,5 .................4,1
Нидерланды...................1652,7 ......................102,5 ..........3,6 .................3.6
Чехия..............................1614,7 ......................111,2 ..........3,3 .................3,5
США ..............................1519,9........................82,2 ..........4,2 .................3,3
Китай .............................1471,6 .........................117 ..........2,8 .................3,2
Бельгия ..........................1258,3 ......................107,2 ..........2,6 .................2,7

Среди главных торговых партнеров Польши
наиболее высокая динамика, опережающая об
щую динамику, отмечена в польском экспорте в
Великобританию, Россию, Украину, Чехию,
Францию, Бельгию и Швецию, а в импорте – из
Китая, Чехии, Франции и Бельгии.
Половина польского внешнеторгового оборота
приходилось на Германию, Италию, Францию,
Великобританию и Нидерланды. Крупнейшим
внешнеторговым партнером Польши продолжала
оставаться Германия, на которую приходилось
34,5% экспорта и 24,1% импорта. В 2001г. Польше
удалось достичь положительного сальдо в торгов
ле с нею в 275 млн.долл., в то время как в 2000г. от
рицательное для РП сальдо составило 644
млн.долл.
Среди страносновных торговых партнеров
Польши, в которые осуществляется экспорт поль
ских товаров, Россия занимает восьмое место, при
этом ее доля в общем польском экспорте составля
ет 2,9%. Среди основных поставщиков товаров на
польский рынок Российская Федерация занимает
второе место, обеспечивая 8,9% всего польского
импорта. Отрицательное для Польши сальдо со
кратилось по сравнению с пред. г. незначительно,
составив в 2001г. 3,2 млрд.долл.
В янв.сент. 2001г. наиболее высоким прирос
том (23,2%) характеризовались экспортные по
ставки продукции общего машиностроения, элек
тротехнической промышленности и транспортно
го машиностроения, а также контрольноизмери
тельной аппаратуры. Удельный вес всей товарной
группы «машины, оборудование и транспортные
средства» увеличился с 34,4% в 2000г. до 36,8% в
2001г. В результате низких темпов прироста им
порта (1,4%) произошло сокращение отрицатель
ного сальдо по этой товарной группе (с 6,1 до 4,5
млрд. долл.).
В 2001г. в структуре экспорта произошли и дру
гие изменения: с 5,7 до 6,2% возросла доля мине
ральных продуктов, снизился удельный вес метал
лопродукции (с 13 до 12%), древесины и целлюлоз
нобумажной продукции (с 7,2 до 6,8%), а также
текстильных изделий, обуви, кожсырья и изделий
кожевенной промышленности (с 10,7 до 9,7%).
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Незначительные сдвиги наблюдались в струк
туре импорта, рассматриваемого с точки зрения
его конечного использования. Самую высокую
долю в нем (61%) занимала продукция производ
ственнотехнического назначения, в т.ч. 55% со
ставляла продукция для нужд материальнотех
нического снабжения промышленности. 20% со
ставляли потребительские товары для населения.
Среди них значительную долю (31%) занимали
лекарственные препараты, парфюмернокосме
тические товары, а также легковые автомобили
(20%). На ввоз инвестиционных товаров прихо
дилось 18% общей стоимости импорта, причем
80% этой суммы составляли поставки машин и
оборудования, в т.ч. оборудования для автомати
ческой обработки данных (20%), а также теле и
радиопередающих устройств и аппаратуры (8%),
средства транспорта (18%).
Существенную роль в поддержании высокой
динамики экспорта сыграли предприятия с ино
странными инвестициями, удельный вес которых
в 2000г. превысил 56% общего объема экспорта
(по сравнению с 51% в 1999г). Экспортные по
ставки этих предприятий возросли в 2000г. на
30%, в то время как компаний со 100% польским
капиталом – на 45%.
Высокая динамика экспорта, осуществляемо
го компаниями с иностранным участием – при
чем в ситуации усиления национальной валюты и
наличия неблагоприятных для Польши условий
торговли – явилась результатом действия ряда
факторов. Возрос уровень экспортной специали
зации этих компаний, некоторые из них превра
тились в крупных производителей преимущест
венно экспортной продукции (например «Исузу
Моторс» в г.Тыхи, «Фольксваген МоторПоль
ска» в г.Польковице Дольне, выпускающий ди
зельные двигатели для нужд материнской компа
нии). Их продукция отличается высоким качест
вом и соответствует международным стандартам.
Фирмы эти используют внешние источники ма
териальнотехнического снабжения и применяют
в своей деятельности современные методы мар
кетинга.
Среди действующих на территории Польши
иностранных фирм возросло до 30 число круп
нейших транснациональных корпораций.
Предприятия с иноинвестициями в значитель
но меньшей степени, чем польские фирмы под
вергаются финансовым и валютным ограничени
ям. У них более широкие возможности использо
вания дешевых валютных кредитов, в т.ч. предо
ставляемых им материнскими компаниями, а
также освобождения от налогообложения. Если
им требуются кредиты в нацвалюте, они получа
ют их на более выгодных условиях со стороны
банков, в которых доминирует иностранный ка
питал. Широко используются ими льготы, свя
занные с деятельностью в специальных экономи
ческих зонах на польской территории, а также
возможностью использования «трансфертных»
(внутрикорпорационных) цен.
90% экспортных и импортных поставок осу
ществили предприятия частного сектора эконо
мики. В янв.нояб. 2001г. их внешнеторговый об
мен опережал по темпам общую динамику внеш
ней торговли, в результате чего доля предприятий
частного сектора возросла в экспорте с 83,7% в
2000г. до 86,2% в 2001г., а в импорте – с 84,8 до
90,6% соответственно.
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В 2001г. наблюдались благоприятные для
Польши изменения цен на мировых рынках. Если
в 2000г. уровень экспортных цен (в долларовом
выражении) был на 7,8% ниже, чем год назад, а
импортных цен – на 3,8%, то в янв.сент. 2001г.
экспортные цены выросли на 1,1%, импортные –
снизились на 0,5%. Индекс «условий торговли»,
рассчитанный в транзакционных ценах, сформи
ровался на уровне 101,6, в то время как год назад
он составлял 96,1. Улучшилось по сравнению с
2000г. соотношение цен в торговле со странами
ЦВЕ, где экспортные цены в янв.сент. 2001г. воз
росли на 0,9%, импортные – на 0,8%, а индекс
«условий торговли» составил 100 (в 2000г. – 76,8).
В товарообороте со странами ЕС экспортные це
ны увеличились на 013,%, а импортные снизились
на 1%, в результате показатель «условий торговли»
составил 101,2 (против 99,8 год назад).
В 2001г. отрицательное сальдо по счету теку
щих операций платежного баланса сократилось на
2,9 млрд.долл. (на 29,2% по сравнению с 2000г.) и
составило 7 млрд.долл. По отношению к ВВП оно
снизилось с 6,3% в 2000г. до 4% в 2001г. Преобла
дающая часть пассива по счету текущих операций
(92% в 2001г. против 82% в 2000г. и 55% в 1999г.)
была покрыта за счет привлечения иностранного
капитала в форме прямых инвестиций, вложенно
го в различные сферы польской экономики. Вы
сокая степень покрытия пассива по счету текущих
операций платежного баланса, не наблюдавшаяся
за 19972000гг. (несмотря на то, что объем привле
ченных в 2001г. ПИИ сократился на 1,7
млрд.долл.), стала возможной благодаря улучше
нию результатов внешнеторговой деятельности.
Наличие отрицательного сальдо по данному
разделу платежного баланса не угрожает общей
финансовой стабильности страны, учитывая вы
сокий уровень золотовалютных резервов, кото
рый по состоянию на конец 2001г. составил 26,6
млрд.долл.

ÊUÊÅ
арантированное госказной страхование экс
Г
портных кредитов. Такую деятельность осуще
ствляет Корпорация по страхованию экспортных
кредитов (KUKE), опираясь на Закон от 7 июля
1994г. о гарантированном госказной страховании
экспортных контрактов («Сб.законов», №86/1994,
поз.398), а также («Сб.законов», №114/2000
поз.1190). Главной целью KUKE является «созда
ние условий, содействующих продвижению поль
ского экспорта на кредитных условиях и укрепле
ние позиций польских экспортеров и их товаров и
услуг на международном рынке».
Подготовленная минфином РП и принятая
парламентом в нояб. 2000г. новеллизация указан
ного закона расширила сферу деятельности
KUKE на следующие направления: страхование
польских инвестиций за рубежом; страхование из
держек по освоению зарубежных рынков сбыта;
предоставление гарантий банкам, финансирую
щим внешнеторговые операции; предоставление
гарантий под экспортноориентированное произ
водство; предоставление гарантий под аккредити
вы по экспортным контрактам.
Стратегия деятельности Корпорации предпо
лагает также предоставление экспортерам широ
кой гаммы других продуктов, таких, как: страхо
вой полис для малых и средних предприятий (Ев
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рополис), страхование экспортеров, имеющих
сеть магазинов за рубежом (глобальный полис),
страхование производственных рисков при крат
косрочном кредитовании. В рамках гарантийной
деятельности KUKE начала предоставление экс
портных страховых гарантий за собственный счет
(гарантии добросовестного выполнения контрак
та, возврата аванса и предоплаты, гарантии по
тендерам и обеспечение контрактных гарантий).
С целью повышения эффективности действия
инструментов поддержки экспорта товаров и ус
луг, в частности, на российский рынок, финанси
руемого кредитами на срок от 1г. до 5 лет, KUKE
подготовила программу «Экспортные кредиты
для Российской Федерации». В ее реализации за
действованы 15 российских банков. Она должна
обеспечить рост активности польских и россий
ских банков в обслуживании польских предпри
нимателей, экспортирующих в Россию, а также
повышение конкурентоспособности экспорта,
особенно инвестиционных товаров и строитель
ных услуг. Одновременно KUKE разрабатывает
очередную программу для российского рынка
«Россия – торговый партнер Польши», нацелен
ную на создание условий для увеличения объемов
польского экспорта, финансируемого за счет
краткосрочных кредитов (до 1г.). Планируется
применение новых инструментов по страхованию
и предоставлению гарантий, адресованных глав
ным образом сектору малых и средних предприя
тий, в т.ч. пакет «Экспорт без проблем». Главной
целью этого пакета будет предоставление Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) (Банком нацио
нального хозяйства) гарантий возмещения креди
тов под экспортный контракт, которые застрахо
ваны KUKE.
Особого внимания в рамках вышеизложенного
механизма заслуживают два новых страховых ин
струмента KUKE – страхование польских инвес
тиций за рубежом и страхование издержек по ос
воению зарубежных рынков сбыта.
а) Страхование польских инвестиций за рубе
жом. Этот вид страхования нацелен на поддержку
предпринимателей, осуществляющих за границей
такие инвестиции, которые: обеспечивают учас
тие в прибылях и возврате средств в случае бан
кротства; гарантируют право голоса, контроля и
участия в управлении; дают возможность распо
ряжения имуществом, приобретенным в результа
те хоздеятельности или вложения средств.
Страхованием на случай потерь в результате
событий, определяемых как политические риски,
охвачены инвестиции в виде денежных или мате
риальных активов, либо в виде нематериальных
или правовых ценностей. Страхование охватывает
не только стоимость инвестиции, но также доходы
в виде распределяемой прибыли, дивидендов,
тантьем.
Страхование касается новых инвестиций, но
сящих долгосрочный характер, то есть таких, ко
торые не будут ликвидированы инвестором в тече
ние трех лет с момента их начала. Инвестиции
должны быть также реализованы в соответствии с
правом страны их размещения.
Договор страхования прямых инвестиций за
рубежом заключается на многолетний период,
максимально 15 лет, в течение которого инвестор
может ежегодно обновлять соглашение, либо пре
кратить его действие.
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б) Страхование издержек по освоению зару выделяет из бюджетных средств доплату банку
бежных рынков сбыта. Это предложение адресо экспортера (превышение расходов банка по фи
вано польским предпринимателям, осуществляю нансированию кредита), либо банк экспортера
щим хоздеятельность не менее 3 лет, годовой нет производит отчисления в BGK (превышение про
тодоход которых превышает 50 млн.долл. Страхо центов по кредиту над расходами банка по его фи
вание адресовано производственным предприяти нансированию).
ям, а также предприятиям сферы услуг и торговли,
Система доплат к процентам по экспортным
которые намереваются начать или развивать экс кредитам с фиксированными процентными став
порт отечественных товаров или услуг, но с усло ками действует в большинстве стран ЕС. Ее введе
вием, что этот экспорт соответствует Распоряже ние на основе вышеуказанного закона имеет це
нию минэкономики от 6 авг. 2001г. по вопросу лью сближение принципов государственной фи
максимального удельного веса импортных компо нансовой поддержки экспорта с теми из них, кото
нентов в конечном экспортном продукте, позво рые используют производители и экспортеры в
ляющем признать этот продукт отечественным индустриально развитых странах.
(«Сб.законов», № 110, поз. 1097).
Поручительства и гарантии под экспортную де
Страхование может охватывать обоснованные ятельность. В соответствии с Законом от 8 мая
расходы, связанные с деятельностью, направлен 1997г. о поручительстве и гарантиях Казначейства
ной на заключение экспортных контрактов с кон и некоторых юрлиц («Сб.законов», №79/1999,
трагентами из указанных в договоре страхования поз.484), имеется возможность гарантирования
рынков сбыта. Предметом страхования могут быть экспортных револьверных кредитов, предназна
расходы, связанные с: участием в ярмарках, вы ченных на закупку материалов и компонентов для
ставках и аналогичных мероприятиях; созданием экспортного производства.
представительства; производством образцов;
Подготовленная минэкономики и принятая
адаптацией товаров; созданием Интернетстрани парламентом 7 июня 2000г. («Сб.законов»,
цы; рекламой; юридическими консультациями; №60/2000, поз.693) новеллизация закона предус
подготовкой оферт; пребыванием на застрахован матривает: применение прежнего квотного порога
ных рынках сбыта.
в 10 млн.евро к стоимости по контракту, а не к сто
Договор страхования охватывает два последо имости единицы товара; отказ от требования ми
вательных периода. Период страхования, длящий нимального 6месячного производственного цик
ся от 1 до 4 лет, во время которого экспортер со ла.
вершает предусмотренные договором страхования
Очередное изменение закона, подготовленное
расходы и получает от KUKE авансы в счет страхо комиссией Сейма по вопросам малых и средних
вого возмещения после каждого расчетного пери предприятий осенью 2000г. и принятое Сеймом
ода, либо возвращает Корпорации их часть в слу 09.05.2001г., предусматривает охват гарантирова
чае заключения экспортного контракта либо кон нием платежей по кредитам, предназначенным на:
трактов. Период амортизации, во время которого финансирование инвестиций; закупку товаров;
экспортер обязан вернуть целиком либо частично создание новых рабочих мест; реализацию экс
полученные авансы по страховому договору, в за портных контрактов.
висимости от заключенных им экспортных кон
Расширение прежнего диапазона гарантирова
трактов.
ния платежей по кредитам предназначенным,
Доплаты к процентам по экспортным креди прежде всего, на закупку товаров и финансирова
там. 8 июня 2001г. был принят Закон о доплатах к ние экспортных контрактов даст возможность
процентам по экспортным кредитам с фиксиро применять программупакет «Экспорт без про
ванными процентными ставками («Сб.законов», блем», подготовленную совместно KUKE и BGK и
№73, поз.762). В связи с обязательствами Польши адресованную главным образом малым и средним
в отношении ВТО и приведением системы господ предприятиям. В ней предусматривается гаранти
держки экспорта в соответствие с требованиями рование револьверных кредитов для финансиро
ОЭСР и ЕС была изменена прежняя система до вания экспортных контрактов (максимально 1,5
плат к процентам по экспортным кредитам с фик млн.евро), предоставляемых BGK из средств Фон
сированными процентными ставками.
да кредитных поручительств. Экспортер обязан
Новый механизм нацелен на обеспечение ста иметь проформу – инвойс, либо подписанный
бильности уровня ставок по экспортным кредитам контракт, который дополнительно застрахован
с помощью механизма фиксированных процент KUKE. Период кредитования не может быть боль
ных ставок CIRR (Commercial Interest Reference ше 2 лет, а сумма кредита может покрывать 100%
Rates). Программа доплат к процентам по экс стоимости контракта. KUKE, предлагая этот вид
портным кредитам опирается на систему взаимо страхования, осуществляет мониторинг рисков в
расчетов между оператором системы, «Банком на соответствии с принятыми условиями страхова
ционального хозяйства» (BGK) – на основе за ния краткосрочных контрактов от коммерческих и
ключенного с минфином соглашения – и банка некоммерческих рисков. Пакет «Экспорт без про
ми, непосредственно кредитующими экспорт. В блем» был подготовлен с учетом гарантийностра
рамках системы данные банки могут получить из хового механизма, функционирующего в странах
бюджета страны через BGK доплаты к процентам ОЭСР под названием Export Working Capital Guar
по экспортным кредитам, обеспечивающие ста antee Facility.
бильность процентных ставок по кредиту на весь
Имеется также возможность получения малы
период кредитования. В случае возникновения ми и средними предприятиями гарантий в рамках
разрыва между рыночной стоимостью кредита для специальной линии Фонда кредитных поручи
банка в период действия договора кредитования и тельств в BGK. Гарантии могут предоставляться
предложенной экспортеру фиксированной про по инвестиционному кредиту, а также кредиту на
центной ставкой по экспортному кредиту BGK покупку материалов и сырья для производства,
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получаемому в польском или иностранном банке в
злотых или инвалюте. Гарантии предоставляются,
однако, только по банковским кредитам и не охва
тывают займы небанковских учреждений
(агентств и фондов).
Финансирование экспортных кредитов хозяй
ствующих субъектов. Такого рода кредиты не пре
доставляются из государственных средств. Они
предоставляются коммерческими банками на ры
ночных условиях, либо из собственных средств
экспортера в счет отсроченных платежей импорте
ра. По информации Союза польских банков, ком
мерческие банки предлагают следующие формы
финансирования экспорта: краткосрочные креди
ты в злотых и инвалюте для финансирования экс
порта (в случае нескольких банков возможно стра
хование кредита в форме передачи прав по страхо
вому договору, заключаемому между кредитопо
лучателем и KUKE); финансирование экспортных
контрактов; поручение выплаты (перевод) средств
за границу; чековые операции, в т.ч. скупка и ин
кассо банковских чеков данного банка, зарубеж
ных банков, зарубежных фирм и физических лиц,
а также продажа дорожных чеков; документарные
операции во внешней торговле, в т.ч. по обслужи
ванию аккредитивов, документарных инкассо и
векселей.
В практике ряда странчленов ЕС используют
ся правительственные кредиты, предоставляемые,
главным образом, развивающимся странам с низ
ким уровнем дохода на душу населения, предназ
наченные на финансирование экспорта товаров (в
т.ч. инвестиционных) и услуг из страны кредитора
(так называемые «связанные кредиты»).
В Польше такая форма применялась ранее в
очень ограниченном масштабе. Предоставлялись
кредиты на финансирование экспорта польских
товаров и услуг правительствам Вьетнама, Йемена
и Китая. В последнем случае предметом экспорта
были инвестиции, связанные с охраной окружаю
щей среды.
Выставочноярмарочная деятельность. Работа
министерства экономики в области выставочно
ярмарочной деятельности охватывает: компенса
цию затрат по участию польских предприятий в
выставочноярмарочных мероприятиях и торго
вых миссиях за рубежом; инициирование и со
трудничество в организации торговых миссий, а
также национальных выставок; организацию ин
формационных стендов на выставках и ярмарках
через торговоэкономические отделы посольств и
консульств РП.
В нояб. 1999г. впервые заблаговременно был
утвержден список выставочноярмарочных меро
приятий на 200002гг., охваченных системой воз
мещения затрат. При составлении списка выста
вочноярмарочных мероприятий, включенных в
компенсационную систему, минэкономики учи
тывало стратегические интересы польской эконо
мики, перспективы развития экономического со
трудничества с зарубежными странами, географи
ческие и отраслевые приоритеты, мнения торгово
экономических отделов посольств и консульств
РП, заинтересованность в участии в выставках со
стороны польских предприятий и фирм, мнение
органов хозсамоуправления, а также Федерации
организаторов международных выставок и ярма
рок. Такой подход одобрил также Совет по под
держке экспорта (Rada Promocji Eksportu), в состав
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которого входят представители аппарата прави
тельства, органов хозяйственного самоуправле
ния, а также выставочных организаций.
Выставочные мероприятия за рубежом, вклю
ченные в систему компенсации части затрат его
участникам, были разделены на три категории:
список «А» – группа выставочных мероприятий за
рубежом первоочередного значения для польской
экономики; список «В» – группа международных
выставок в стране, а также выставок за рубежом,
имеющих стратегическое отраслевое значение для
польской экономики; список «С» – другие выста
вочные мероприятия за рубежом, в которых было
бы желательным участие польских фирм, прини
мая во внимание заинтересованность в польском
экспорте на рынки этих стран. Соответствующая
информация помещена на Интернетстранице
минэкономики РП – www.mg.gov.pl.
Критерии и порядок распоряжения средствами
на поддержку экспорта, находящимися в распоря
жении министерства экономики и предназначен
ными на возмещение части затрат по участию в
выставочноярмарочных мероприятиях, опреде
ляются в соответствии с принятым Советом мини
стров РП 9 авг. 1999г. документом «Оценка ситуа
ции и предлагаемые меры по улучшению положе
ния во внешней торговле». Поддержка участия
польских предприятий в выставках и ярмарках за
рубежом признана приоритетной.
Установлены следующие критерии и порядок
осуществления компенсации части затрат по учас
тию в выставочноярмарочных мероприятиях,
проводимых в 2002г.
I. Из бюджетных средств, находящихся в рас
поряжении министерства экономики, осуществ
ляется поддержка участия польских экспонентов в
выставочноярмарочных мероприятиях и нацио
нальных выставках за рубежом, содержащихся в
нижеперечисленных списках:
Список «А» – перечень 10 польских нацио
нальных выставок за рубежом приоритетного зна
чения для экономики страны. Максимальная кво
та возмещения затрат по аренде выставочной пло
щади стандартной планировки, определенная по
договорным ставкам, может составлять до 15
тыс.злотых (4 тыс.долл.), а по транспортировке
экспонатов (составляющей 50% затрат) – 5 тыс.зл.
на одного экспонента. На фирмы, участвующие в
подобных национальных выставках за рубежом не
распространяются критерии, указанные в п.п.V и
VI.
Список «В» – перечень 191 международной яр
марки в стране, а также выставок за рубежом, име
ющих стратегическое отраслевое значение для
польской экономики. Максимальная квота возме
щения затрат по аренде выставочной площади
стандартной планировки, определенная по дого
ворным ставкам, может составлять до 15 тыс.зл. на
одного экспонента.
Список «С» – перечень 88 международных яр
марок в РП, а также выставок за рубежом, в кото
рых желательно участие польских фирм и пред
приятий, принимая во внимание значительную
заинтересованность в польском экспорте на рын
ки этих стран. Максимальная квота возмещения
затрат по аренде выставочной площади стандарт
ной планировки, определенная по договорным
ставкам, может составлять до 5 тыс.зл. на одного
экспонента. Компенсация части затрат по этой

15
www.polpred.com\ Ïîëüøà
KUKE
группе мероприятий будет осуществляться по ме рует поддерживать организованные выезды поль
ре наличия у минэкономики на поддержку экс ских предпринимателей за рубеж в рамках так на
порта.
зываемых выездных экономических миссий.
II. В качестве приоритетной задачи признается
Наиболее позитивным эффектом таких начи
рассмотрение заявок от малых и средних предпри наний следует считать, прежде всего, возможность
ятий, т.е. таких, на которых в пред.г.: было занято комплексной поддержки регионов и фирм в рам
в течение года менее 250 чел.; которые получили ках совместных делегаций из представителей эко
неттодоход от продажи товаров и услуг, а также номических властей и хозяйственного самоуправ
финансовых операций, не превышающий в пере ления данного региона. Это относится также и к
счете на злотые 40 млн.евро, или сумма активов таким сферам, как иностранные инвестиции в
которых по балансу, составленному на конец года, польскую экономику, туризм, а также установле
не превышала в пересчете на злотые 27 млн.евро.
ние прямых деловых контактов между фирмами
III. Заявитель должен быть хозяйствующим одновременно с презентацией их экспортных воз
субъектом польского хозяйственного права или можностей на данный рынок.
органом экономического самоуправления, участ
Идя навстречу пожеланиям польских фирм,
вующим в выставочноярмарочном мероприятии особенно малых и средних, которые все активнее
и несущим расходы в связи с этим участием.
принимают участие в совместных миссиях за ру
IV. По каждому из выставочноярмарочных беж, организуемых органами хозяйственного са
мероприятий, включенному в списки «А», «В» и моуправления, минэкономики ввело на 200102гг.
«С», установлены две общие суммы компенсации унифицированные условия предоставления ком
затрат, приходящихся на 1 кв.м. выставочной пло пенсации расходов по участию в такого рода пре
щади. Первая (высшая), предусмотрена для выде зентационных мероприятиях. Заявки по данному
ления возмещения малым и средним предприяти вопросу готовит организатор миссии. Затраты
ям, вторая (низшая) – для остальных заявителей. компенсируются предпринимателям и представи
Договорная ставка за аренду, умноженная на пло телям органов территориального и хозяйственно
щадь стенда, составляет сумму компенсации, раз го самоуправления, которые принимают участие в
мер которой независимо от фактически понесен подобной миссии. В подготовке программ пребы
ных затрат не может превышать максимального вания и проведении визитов экономических мис
размера возмещения, установленного для данной сий основную роль играют торговоэкономичес
группы выставочноярмарочных мероприятий. кие отделы посольств и консульств РП за рубежом.
Установленные ставки для данного выставочно
Одним из условий возмещения части затрат по
ярмарочного мероприятия едины для всех заяви участию в выездных экономических миссиях яв
телей, независимо от того, выставляются они от ляется согласование программы их пребывания
дельно или в рамках общей экспозиции.
(время, место, представляемые отрасли) с пред
V. Заявитель может получить в течение года ставительством РП в стране, в которую планирует
компенсацию части расходов за участие не более ся поездка. Имеет значение не только достижение
чем в трех выставочноярмарочных мероприяти наилучших экономических результатов для участ
ях.
ников миссии, но и более эффективное использо
VI. В соответствии с введенной системой ком вание бюджетных средств, предназначенных на ее
пенсаций на 200002гг. применяется регрессирую реализацию.
щий порядок возмещения части расходов заявите
Колво миссий, финансирование которых осу
ля, ежегодно принимающего участие в аналогич ществлено из средств на поддержку экспорта:
ных выставочноярмарочных мероприятиях, охва 1997г. – 12, 1998г. – 5, 1999г. – 5, 2000г. – 27, 201г.
ченных данной системой.
– 134. Финансовые средства, выделенные на воз
VII. Заявка должна быть оформлена в виде мещение затрат по участию в экономических мис
формуляра. К заявке необходимо приложить: до сиях, в млн. злотых: 1997г. – 0,04; 1998г. – 0,04;
кумент, подтверждающий осуществление хозяй 1999г. – 0,06; 2000г. – 0,88; 2001г. – 4,2.
ственной деятельности; заверенные ответствен
В соответствии с принятым Советом минист
ными работниками фирмызаявителя копии доку ров РП 4 авг. 1999г. документом «Оценка ситуации
ментов, подтверждающих участие в данном выста и предлагаемые меры по улучшению положения
вочноярмарочном мероприятии.
во внешней торговле» необходимо продолжать и
VIII. Заявки должны быть направлены в мин развивать существующие формы поддержки экс
экономики в 2 экз. в течение 30 дней по заверше портной деятельности, осуществляемой минис
нию конкретного выставочноярмарочного меро терством экономики. Одной из таких форм явля
приятия. В случае проведения мероприятия в пе ется финансирование совместных поездок поль
риод нояб.дек. заявки должны быть представле ских бизнесменов за рубеж в рамках выездных
ны до 16 дек. 2002г.
экономических миссий, организуемых органами
IX. Получение минэкономики заявки о ком хозяйственного самоуправления, региональными
пенсации части расходов по участию в выставоч хозяйственными палатами, а также польскими
ноярмарочном мероприятии за границей не озна компаниями, организациями и объединениями.
чает принятия министерством обязательств по вы
Министерство экономики при принятии реше
делению компенсации.
ния учитывает перспективы развития экономиче
X. Заявки, оформленные неправильно и пред ского сотрудничества, а также географические и
ставленные без комплекта приложений или с не отраслевые приоритеты. На осуществление этих
соблюдением сроков рассматриваются негативно. мер необходимо получить также согласие Совета
Возмещение расходов по поездкам делегаций по поддержке экспорта при министре экономики
польских экспортеров за границу. В течение мно РП, в состав которого входят представители аппа
гих лет минэкономики РП из средств на поддерж рата правительства, органов хозяйственного само
ку экспорта традиционно поддерживало и плани управления и выставочных организаций.
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Размер компенсации, приходящейся на одну
фирму, не может превышать 50% затрат, понесен
ных участником конкретной миссии, и составлять
более 7,5 тыс.зл. (1,9 тыс.долл.).
Делегации зарубежных импортеров, участвую
щие в выставочных мероприятиях в РП. Идя на
встречу пожеланиям польских фирм, особенно
малых и средних, которые в связи с высокими за
тратами по участию в зарубежных выставочнояр
марочных мероприятиях, принимают участие
только в национальных мероприятиях, проводи
мых на территории Польши, министерство эконо
мики оказывает финансовую поддержку в органи
зации визитов, имеющих коммерческий характер
делегаций потенциальных импортеров польских
товаров.
В 2001г. минэкономики компенсировало рас
ходы по 6 такого рода визитам, в которых приняло
участие 200 фирм, в т.ч. из Германии, России, Бе
лоруссии, Литвы и Латвии.
Деятельность торговоэкономических отделов
посольств и консульств РП по поддержке экспор
та. Открытый характер польской экономики, не
обходимость динамичного роста польского экс
порта, а также сложная ситуация с внешнеторго
вым балансом требуют, чтобы поддержка поль
ской экономики, а особенно польских товаров и
услуг, стало основной задачей торговоэкономи
ческих отделов посольств и консульств РП за ру
бежом.
Эти подразделения занимают важное место в
системе продвижения польской экономики. Кро
ме задач по представительству экономических ин
тересов Польши за рубежом, они все в большей
степени занимаются оказанием помощи малым и
средним предприятиям по налаживанию эконо
мических контактов с партнерами в стране аккре
дитации представительства. При отсутствии за
границей иных структур, которые были бы в со
стоянии эффективно представлять интересы
польских фирм, торговоэкономические отделы
являются единственными учреждениями, осуще
ствляющими информационные и консультатив
ные функции в отношении малого и среднего биз
неса (крупные предприятия имеют свои зарубеж
ные представительства в некоторых странах).
Телеинформационная система поддержки экс
порта (ТСПЭ). Одной из основных черт современ
ной рыночной экономики и одновременно усло
вием роста экспорта в ситуации постепенного уг
лубления процессов глобализации мировой эко
номики является равный доступ всех хозяйствен
ных субъектов к информации, связанной с прове
дением экспортной деятельности.
Идя навстречу пожеланиям предпринимате
лей, Департамент экономической поддержки
минэкономики подготовил концепцию нового
инструмента содействия экспорту, которым явля
ется Телеинформационная система продвижения
экспорта.
В результате проведенного анализа имеющихся
и привлекаемых информационных ресурсов был
определен базовый объем информации, необходи
мый для проведения рациональной экспортной
деятельности, а также была подготовлена модель
системы и методология этого проекта и его внед
рения.
Система ТСПЭ будет содержать информацию
о: экспортном профиле польских предприятий;
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возможностях предложения польских товаров на
международных рынках; условиях доступа на
международные рынки (как в географическом,
так и отраслевом разрезе); доступных в Польше
инструментах поддержки экспорта для предприя
тий; интеграционных объединениях (особенно
Европейского экономического пространства);
макроэкономических параметров мировых и
польского рынков.
С точки зрения сложности и необходимости ее
совмещения с существующими и создаваемыми
системами экономической информации, как в
стране, так и за рубежом, в т.ч. в ЕС, предполага
ется, что первые модули системы начнут функци
онировать в сети в конце 2002г., а вся система в
интегрированном виде – к концу 2003г.
В Департаменте предприняты меры по созда
нию системы компенсации части расходов на по
лучение национальных и иностранных сертифи
катов, а также регистрации товарных знаков на
рынках третьих стран, обусловливающих прове
дение экспортной деятельности и содействующих
повышению конкурентоспособности экспортно
го предложения.
В соответствии с разработанным в Департа
менте проектом система компенсации будет охва
тывать все отечественные предприятия вне зави
симости от их размеров и отечественные товары
или услуги, поставляемые на экспорт.
Компенсации будут подлежать расходы на:
консультационные услуги; образовательные про
граммы; иные мероприятия, направленные на
получение сертификатов (включая стоимость
проведения сертификационного аудита) либо
продление срока их действия.
Планируемая квота компенсации будет со
ставлять 3050% документально подтвержденных
расходов. Подготовленный проект системы ком
пенсации расходов на получение сертификатов
предварительно согласован с организациями,
представляющими интересы предпринимателей
и связанными с поддержкой экспорта или разви
тием предпринимательства. Информация будет
публиковаться по мере внедрения проекта на Ин
тернетстранице Департамента: www.mg/gov.pl.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
орговоэкономическое сотрудничество Поль
Т
ши со странами СНГ и Балтии. Подготовлен
ный в марте 2002г. Правительственным центром
стратегических исследований документ «Оценка
социальноэкономической ситуации в 2001г. с
элементами прогноза на 2002г.» показывает, на
сколько тяжелым является состояние польской
экономики после 4 лет нахождения у власти пре
дыдущего правительства. Нарастали проявления
рецессии, снижались темпы экономического рос
та и инвестирования. Одним из немногих поло
жительных моментов был, по мнению авторов
«Оценки», экспорт, который в 200001гг. рос еже
годно на 17,6%, однако его динамика в 2001г. яв
ственно уменьшалась: с 17,6% роста в I кв. до па
дения на 0,6% в IV кв. На это повлияло ухудшение
конъюнктуры на мировых рынках, а также удоро
жание злотого, который в 200001гг. укрепился в
реальном исчислении по отношении к долл. на
14%, а к евро – на 24%. Динамика импорта, с уче
том уменьшающегося внутреннего спроса, вы
росла только на 1,3%. Попрежнему высоким ос
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тается пассив торгового баланса практически со
Учитывая необходимость продолжения заку
всеми группами государств.
пок нефти и газа в России, сокращение польского
Общий объем польского экспорта в страны экспорта готовой продукций привело к возникно
СНГ достиг в 2001г. 3597 млн.долл., т.е. на 22% вению отрицательного сальдо (4 млрд.долл.) и по
больше уровня пред.г., но все еще значительно тере сотен тысяч рабочих мест.
меньше, чем в 1997 (4 435 млн.долл.) и 1998гг. (3
Резкий спад польского экспорта в восточном
880 млн.долл.). Достигнутый уровень составляет направлении, весьма тяжелая ситуация польской
10% общего объема польского экспорта (36 030 экономики и смена правительства в 1993г. создали
млн.долл.). Это не отвечает возможностям, созда условия для попытки пересмотра экономической
ваемым близким соседством, традициями и взаи политики на этом направлении. Результатом яви
модополняемым характером экспортного пред лась «Правительственная программа сотрудниче
ложения этих стран.
ства с восточными и прибалтийскими странами»,
С 1998г. Польша отказалась от договорной мо последовательная реализация которой привела к
дели (на уровне правительств) формирования ощутимой динамизации польского экспорта и
своего товарооборота со странами СЭВ, в т.ч. и с торговли в целом. Этот, пока единственный в сво
СССР. В то время объем товарооборота с СССР ем роде, документ, касающийся восточных рын
составлял 4660 млн.долл., положительное для ков, содержал четко определенные цели, в т.ч.
Польши сальдо торгового баланса – 950 стратегические: использование выгодного геогра
млн.долл. В последующие 3 года произошло сис фического положения страны для создания ин
тематическое падение оборотов, особенно поль фраструктуры экономического сотрудничества
ского экспорта, наименьший уровень которого между Востоком и Западом; создание современ
составил в 1993г. менее 1103 млн.долл.
ных основ, структур и механизмов экономическо
Разрыв экономических отношений со страна го сотрудничества; экспортноориентированное
ми СЭВ, особенно с СССР, был результатом глу развитие экономики и обеспечение сбыта поль
боких системных преобразований в экономике ской с/х продукции.
Польши и отказа от плановораспределительной
Равно как и среднесрочные: определение при
системы, противоречащей логике современного оритетных рынков (Белоруссия, Эстония, Россий
рыночного хозяйства.
ская Федерация, Казахстан, Литва, Латвия, Турк
Базисные преобразования в торговле Польши менистан, Украина и Узбекистан); поддержка экс
с постсоциалистическими странами явились ре порта с использованием ряда инструментов эко
зультатом: существенных изменений в инвести номической политики; продолжение в переход
ционных потребностях (практически прекраще ный период безналичных расчетов, в т.ч. на усло
ны закупки машин и оборудования для промыш виях бартера; деятельность по поддержке и разви
ленности, транспорта, строительства, разорваны тию необходимой банковскофинансовой и кре
кооперационные связи, прерваны поставки полу дитнорасчетной инфраструктуры; интенсифика
фабрикатов); сокращения производства, особен ция регионального сотрудничества и поддержки
но в тяжелой и оборонной промышленности, де малых и средних предприятий.
ятельности на транспорте и инвестиционном
Реализация данной программы вызвала опре
строительстве, и, как следствие, свертывание деленное улучшение польского присутствия на
торговли продукцией этих отраслей; коренных рассматриваемых рынках. В 1997г. польский экс
перемен, произошедших в структуре потребнос порт на восточные рынки составил 4435
тей и ассортименте потребительских товаров (ау млн.долл., а импорт – 3634 млн.долл. В официаль
диовидеоаппаратура, холодильники, автомоби ной статистике не учитывались обороты неорга
ли, косметика, изделия легпрома, лекарства), низованной торговли. Масштаб этой торговли –
причем потребители отдавали предпочтение со преимущественно экспорта – составлял 2000
временным товарам западного производства; пе млн.долл. (или создавал рабочие места для 500
рехода во взаимной торговле на СКВ, что резко тыс.чел.).
ограничило закупки в постсоциалистических
Положительная тенденция «возврата на вос
странах (за исключением импорта углеводоро точные рынки» затормозилась в 1998г. вместе с
дов).
очередной сменой правительства. Финансовый
Вследствие этого трансформация польской кризис в России в 1998г. (а затем его последствия в
экономики, приватизационные процессы в соседних странах) привел к резкому падению
Польше и других странах бывш. СЭВ, приток за спроса на импортные товары (в т.ч. из Польши).
падного капитала, широкий спектр поставок с За Последствия этого кризиса и трудности с восста
пада (очень часто на условиях демпинга и товар новлением докризисного уровня экспорта оказа
ного кредита), а также неолиберальный отход от лись для Польши более серьезными, чем изна
целесообразности определения на госуровне чально предполагалось.
главных направлений и стратегии развития –
Суммарная стоимость экспорта во все страны
привели к убеждению, что все, что с Востока – б.СССР не определяет масштаба падения, что вид
плохо для польской экономики (даже природный но лишь на цифрах двустороннего обмена. В по
газ и нефть).
следние годы наблюдается заметный прирост им
Ограничены были заказы и экспорт в респуб порта, что является следствием скачка цен на им
лики б.СССР машиностроительной продукции портируемую нефть на мировых рынках.
(кооперационные поставки, обрабатывающие
Основной проблемой в экономических отно
станки, строительная техника, горношахтное шениях с Россией является несбалансированность
оборудование и машины, военная техника, суда, взаимной торговли. Реальным результатом сокра
с/х техника, промышленные объекты «под ключ», щения экспорта является потеря большого коли
сельхозпродукция, продукция легпрома, лекарст чества рабочих мест, связанных с производством
ва, косметика, химическая продукция).
товаров для поставок в Россию, 90% польского
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экспорта в Россию реализуют малые и средние
предприятия. Особенно это ощущают восточные
районы Польши, а также большинство малых и
средних предприятий, для которых российский
рынок часто был важнейшим, а в отдельных случа
ях и единственным рынком сбыта.
Важнейшие изменения в товарной структуре
польского экспорта в Россию касаются с/х и прод
товаров (группы 0124). В 2001г. еще на 7% умень
шилась их доля в товарной структуре польского
экспорта в Россию до 220,5 млн.долл., т.е. 21% об
щего экспорта. Еще в 1998г. эти товарные группы
являлись основой польского экспорта в Россию
(980 млн.долл., или 40% польских поставок). Это
означает вытеснение польских товаров с этого
сектора российского рынка. Следующими круп
ными позициями в польском экспорте являются
химтовары (их доля – 18,9%), а также древесина и
продукция целлюлознобумажной промышленно
сти.
Произошедшие сдвиги в товарной структуре
польского экспорта в Россию указывают на умень
шение доли поставок с/х и продовольственных то
варов и рост удельного веса промышленных по
требительских товаров и инвестиционных. В буду
щем именно эти товарные группы будут основой
польского экспорта в Россию.
Непосредственно после кризиса авг. 1998г. со
кратился российский импорт в целом, не только
из Польши. Это было вызвано резким ростом це
новой конкурентоспособности отечественных то
варов вследствие значительной девальвации руб
ля, а также падением реальных доходов населения.
Страны ЕС быстрее восстанавливают свои пози
ции на российском рынке. Этому способствует па
кет системных решений поддержки экспортеров в
форме дотаций, субсидий, страхования и гаранти
рования кредитов, что увеличивает конкуренто
способность экспорта.
После авг. 1998г. в Польше не были разработа
ны существенные системные решения, которые
позволили бы польским экспортерам вернуть свои
позиции на российском рынке. Среди крупней
ших импортеров на российский рынок Польша
переместилась с 9 на 13 место, а ее доля в россий
ском импорте сократилась с 2,84% до 2,27%. Вряд
ли этот факт можно объяснить резким падением
спроса на польские товары среди российских по
купателей. Товары, импортируемые из стран, ко
торые опередили Польшу или не утратили свои
позиции на российском рынке, улучшили свою
конкурентоспособность именно благодаря актив
ной экспортной политике в отношении россий
ского рынка.
Среди валютнофинансовых инструментов,
которые можно применять в российскопольской
торговле (валютный курс, процентная ставка, экс
портные доплаты), польские эксперты отмечают
пока еще слабо применяемую практику страхова
ния экспортных кредитов корпорацией КУКЕ. В
2001г. страхованием экспорта в восточном на
правлении были охвачены кредиты на 30
млн.долл. (2,9%). Средний показатель страхова
ния экспорта в странах ЕС колеблется от 8 до 25%.
Положительным примером, была практика экс
портных субсидий (что осуществлялось в отноше
нии поставок свинины Агентством с/х рынка в на
чале 1999г.). Это вызвало высокие темпы (181,7%)
роста экспорта в Россию по этой товарной пози
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ции, помимо одновременных дотируемых поста
вок свинины из ЕС и США.
Украина – это второй с точки зрения оборотов
партнер Польши из стран СНГ. Стоимость поль
ского экспорта в эту страну составила в 2001г. 1
млрд.долл. и была выше прошлогодней на 14%.
Импорт из Украины составил 449 млн.долл. (со
кращение на 2,5%). Падение экспорта на Украину
после 1998г. было значительным (на 42%), но не
таким резким, как в Россию (на 67%). Быстрее
осуществляется возвращение польских товаров на
украинский рынок. Экспорт в 2001г. – это 80% то
го, что было достигнуто в наилучшем 1997г. (ана
лог. показатели уровня польского экспорта в Рос
сию составили за пред.г. 49%). Следует отметить
стабильный уровень польского импорта из Украи
ны на протяжении практически целого десятиле
тия.
До 1997г. третьим партнером Польши на вос
точном направлении была Республика Беларусь. В
последующие годы ее место заняла Литва. Поль
ский экспорт в Белоруссию составил в 2001г. 276
млн.долл. (рост на 13%), а импорт – 145 млн.долл.
(падение на 5%). Польские поставки за 2001г. до
стигли 87% от наивысшего уровня, в то же время
очень медленно белорусские товары возвращают
ся на польский рынок (импорт в 2001г. – это 56%
уровня 1996г.). Белоруссия, как единственная
страна среди восточных рынков, имеет 3 действу
ющие представительства своих банков в Польше,
что может в будущем иметь существенное влияние
на рост взаимных оборотов. Очередной белорус
ский банк обратился за разрешением к Польскому
национальному банку на открытие своего пред
ставительства в Варшаве.
Наиболее динамично развиваются торговые от
ношения Польши со странами Балтии. О значе
нии для польской экономики Литвы, Латвии и Эс
тонии свидетельствует тот факт, что экспорт на
эти рынки (1088 млн.долл.) был в 2001г. выше экс
порта в Россию, а его динамика превысила 35%.
На этих рынках не отразилось «эхо российского
кризиса».
Польша подписала с каждым из этих государств
договор о свободной торговле, что привело к зна
чительному снижению пошлин на большую груп
пу товаров. Предприниматели из Польши, Литвы,
Латвии и Эстонии сумели быстро использовать
эти новые благоприятные условия и умножили
объем товарооборота по сравнению с началом
предыдущего десятилетия. Внимания заслуживает
также умение партнеров из стран Балтии исполь
зовать более хорошие, чем у Польши, отношения с
Россией, скажем, для реэкспорта ряда польских
товаров на рынок России и СНГ. В Вильнюсе опе
рирует отделение польского «Кредит Банк», что
имеет существенное значение, так как позволяет
оперативно и без дополнительных расходов рас
считываться по сделкам между фирмами РП и
стран Балтии.
В качестве одного из путей радикального улуч
шения нынешней ситуации польские аналитики
предлагают разработать «Правительственную про
грамму торговой политики на восточном направ
лении». В рамках этой программы должно быть
проведено переосмысление торговополитичес
ких целей на восточных рынках (с учетом более
широкого, чем в «Программе» 1993г. географичес
кого охвата: Китай, другие азиатские страны,
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польский экспорт в которые имеет символичес зи с ликвидацией Восточного департамента руко
кий характер). В документе можно было бы отра водством City Bank;
зить задачи для соответствующих ведомств и пра
– установление контактов на региональном
вительственных структур, имеющих непосредст уровне как действенная форма активизации дея
венное влияние на увеличение польского экспор тельности, прежде всего малого и среднего бизне
та в таких сферах, как:
са;
– пересмотр двусторонней договорной поли
– общее изменение информационной и про
тики с каждым из государств, включенных в Про моционной политики в отношении региональных
грамму, а с Россией – завершение процесса рати и общенациональных бизнесструктур (при рас
фикации соглашения о поощрении и взаимной за ширяющемся доступе к Интернету представляется
щите капиталовложений;
необходимым разработать интегрированную сис
– выделение на уровне правительств Польши и тему поиска, обработки и распространения ин
России стратегических инфраструктурных про формации об условиях доступа на рынки, базах
грамм, совершенствования различных видов экспортных предложений, графиках проведения
транспорта и транзита, телекоммуникаций, по выставок и ярмарок, международных торгах, гос
гранпереходов, включение европейских структур в заказах, способах ведения деятельности на рынке
сотрудничество с Калининградской областью (по любой страны, где действует польское диппред
добный подход следует применить к отношениям ставительство). Реализация этой задачи необходи
с другими восточными соседями);
ма для реальной поддержки малого и среднего
– необходимость – по согласованию с ПНБ и бизнеса и будет осуществляться планируемым к
Советом по вопросам денежной политики – оцен созданию в 2003г. Экспортным агентством.
ки и пересмотра политики в области процентных
Сокращение внешнеторгового оборота на вос
ставок, валютного курса, инструментов финансо точных рынках вызвало появление серьезных про
вой поддержки экспорта (преференциальные кре блем во всей польской экономике, это ощутили
диты, доплаты и экспортные субсидии, гарантии, как крупные компании, так и малые семейные
в частности, в сфере сотрудничества на уровне фирмы. В прошлогодней кампании перед выбора
«воеводство в Польше – регион на востоке);
ми в Сейм РП практически не было партии, кото
– политика корпорации КУКЕ (в основном, рая бы не обещала принятия мер для возврата
новые продукты, их стоимость и процедуры досту польских товаров на эти рынки. Явное улучшение
па);
политического климата в польскороссийских от
– господдержка формирования инфраструкту ношениях, венцом чего был визит президента
ры постоянного польского присутствия на этих В.В.Путина в Польшу, ряд уже принятых прави
рынках, например, Польских центров информа тельством Л.Миллера конкретных решений, а так
ции и торговли (расширенная версия Торговых же обещание принятия новых, – это шанс для
домов), сотрудничество товарных бирж и оптовых ожидаемых перемен к лучшему. Необходимо про
рынков, создание крупных оптовых и таможенных анализировать целесообразность возвращения к
складов, дистрибуторской сети;
идее «Правительственной программы» как ком
– создание различных неправительственных плексному ответу на проблему неиспользованных
организаций (отраслевых, региональных, образо возможностей на восточном направлении.
вательных), а также профессиональных и акаде
Как подчеркивают польские аналитики, актив
мических учебных заведений по подготовке кад но формируя экономические отношения с Росси
ров экономистов для Центральной и Восточной ей, необходимо учитывать, что они должны иметь
Европы (очень хорошей идеей в этой сфере явля стратегическое значение и базироваться на прин
ется инициатива министерства экономики по со ципе взаимной выгоды, партнерстве и прагматиз
зданию Академии внешней торговли);
ме. Россия как крупнейший партнер Польши на
– создание благоприятных условий для осуще восточном направлении могла бы стать стабиль
ствления финансовоинвестиционного сотрудни ным и диверсифицированным рынком сбыта про
чества (joint venture), охватывающего как привле мышленных и с/х товаров, активно влияя на дина
чение российского капитала для создания в Поль мику роста промпроизводства и сокращение без
ше дополнительного экспортного потенциала для работицы.
поставок в страны СНГ (фармацевтика, бытовая
химия, ТЭК, пищепром, оборудование квартир), Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
ействующие в Польше ограничительные меры
так и польского капитала в Россию, например для
в отношении импорта российских товаров на
переработки с/х продуктов, производства строи
15.07.2002г. Аммиачная селитра. Распоряжением
тельной арматуры, косметических средств;
– создание системы межбанковского сотруд министра экономики РП от 7 июля 2000г. введен
ничества (т.ч. открытие в каждой из стран как ми контингент на импорт в Польшу российского ни
нимум одного польского банка с широким спект трата аммония в тыс.т.: 2001г. – по 22,5 в квартал;
ром услуг, выходящих за рамки традиционных, 2002г. – по 25 в квартал; 2003г. – по 27,5 в квартал;
например, клиринговые расчеты, инвестицион до 15.02.2004г. – 15.
Национальное производство аммиачной селит
ные и рисковые фонды, лизинг и факторинг, об
служивание сделок под региональные гарантии, ры в Польше за 2001г. составило 1469 тыс.т. В
2001г. из России в Польшу было поставлено 73
обслуживание СП);
– следует рассмотреть возможность дофинан тыс.т аммиачной селитры, т.е. 81,1% от установ
сирования «Банка национального хозяйства» и ленной квоты или 56% от общего польского им
превращения его в основной госбанк с обязаннос порта и менее 5% от внутреннего национального
тью обслуживания экспортноимпортных опера производства РП. В I кв. 2002г. поставки аммиач
ций. Можно было бы привлечь кадры специалис ной селитры из России в Польшу составили 29,9
тов из бывш. «Банка Хандлевы», уволенных в свя тыс.т.
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В ходе состоявшейся 20 марта 2002г. в Москве
встречи с министром экономики РП Я.Пехотой
министр экономического развития и торговли РФ
Г.Греф вручил ему письмо, подтверждающее
просьбу российских поставщиков аммиачной се
литры. В своем ответе письмом от 29 апр. 2002г.
Я.Пехота заявил, что польская сторона в ближай
шее время проведет проверочную процедуру в от
ношении количественного контингента на ввоз в
Польшу данного товара.
Постановлением министра экономики РП за
№820 от 10.06.2002г. с 17 июня 2002г. начато про
верочное защитное расследование в связи с чрез
мерным ввозом на польскую таможенную терри
торию аммиачной селитры, происхождением из
РФ.
Каменный уголь. Распоряжением министра
экономики РП от 8 янв. 1999г. для России была ус
тановлена квота на импорт угля на польскую тамо
женную территорию в 690 тыс.т., на 2001г. – 760
тыс.т. Эта квота российскими экспортерами вы
биралась полностью.
Распоряжением министра экономики от 29 дек.
2001г. на период с 01.01.2002г. по 31.12.2002г. дан
ная квота увеличилась до 1600 тыс.т. Данная квота
выбрана полностью на 7 мая 2002г.
Горячекатаный прокат. По инициативе метал
лургических предприятий «Гута Сэндзимира» и
«Хута Покуй» министерством экономики РП была
начата в 2000г. процедура расследования в отно
шении «чрезмерного» импорта изделий плоского
горячего проката из России, Украины и Казахста
на. В результате совместных действий минэконо
мразвития РФ, торгпредства РФ в РП и россий
ских поставщиков (ОАО «Новолипецкий метал
лургический завод» и ОАО «Северсталь») минэко
номики РП 14 янв. 2002г. приняло решение о за
вершении расследования в отношении «чрезмер
ного» импорта изделий плоского горячекатаного
проката без ограничительных мер.
Распоряжением министра экономики РП за
№340 от 26 марта 2002г. введена автоматическая
регистрация импорта в Польшу металлопродук
ции из всех странпоставщиков этих товаров (ре
гистрация импортных контрактов). На импорте
ров возлагается обязанность предоставлять каж
дые 30 дней, считая от даты выдачи разрешения,
данные о его выполнении.
Министерством экономики РП создана Рабо
чая группа, которая должна представлять прави
тельству РП предложения по ограничению импор
та металлургических изделий на рынок Польши. В
качестве такой защитной меры ожидается введе
ние таможенной импортной пошлины до 30% та
моженной стоимости товара. Действующая пош
лина составляет 12%.
Распоряжением Совмина РП за №470 от 23 апр.
2002г. установлены количественные контингента
по 10 группам металлопродукции в объеме до 150
тыс.т., которые разрешены к ввозу в Польшу изза
рубежа для нужд металлургической промышлен
ности Польши по нулевой ставке импортных пош
лин. Постановлением министра экономики за
№775 от 7 июня 2002г. начато расследование в свя
зи с чрезмерным ввозом на польскую таможенную
территорию некоторых видов металлопродукции.
Оно инициировано Польской ТПП металлургии и
охватывает 12 товарных групп. Постановлением
министра экономики за №953 от 3 июля 2002г.
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сделаны предварительные выводы по защитному
расследованию в связи с ввозом на польскую та
моженную территорию некоторых видов металло
продукции. Ожидается введение ограничительной
временной импортной пошлины и количествен
ного контингента сроком на 200 дней. Данная ме
ра будет касаться ввоза металлопродукции из всех
странпоставщиков.
Синтетический каучук. Распоряжением мини
стра экономики РП от 22 янв. 2002г. начато анти
демпинговое расследование в отношении ввоза на
польскую таможенную территорию синтетическо
го каучука из Чехии, России и Румынии. Данное
расследование инициировано АО «Дворы», явля
ющимся монопольным производителем этого то
вара в Польше.
Два российских предприятия «Воронежсинтез
каучук» и «Омский каучук» выразили свою заин
тересованность в данном расследовании и пред
ставили материалы по форме, разосланной им ми
нистерством экономики РП. Расследование будет
проводиться по каждому поставщику отдельно, а
не в целом по странеэкспортере.
Перечень действующих в Российской Федера
ции ограничений в отношении импорта польских
товаров, на 15 июля 2002г. Карамель. Комиссия
правительства РФ по защитным мерам во внеш
ней торговле и таможеннотарифной политики
приняла решение о начале с 9 фев. 2001г. рассле
дования в связи с чрезмерным импортом карамели
в соответствии с кодами ТН ВЭД России 1704 90
7500 и 1704 90 7100. Расследование было начато по
заявлению Ассоциации предприятий кондитер
ской промышленности «Асконд» в отношении
всех странпоставщиков карамели в Россию.
Постановлением правительства РФ за №Р284
от 11 апр. 2001г. «О временных мерах по защите
российских производителей» была введена вре
менная специальная импортная пошлина в 21% от
таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро. за 1
кг. сроком на 180 дней. Это постановление вступи
ло в силу с 18 мая 2001г. и действовало по 18 нояб.
2001г.
Патока крахмальная. Правительством РФ было
принято Постановление за №209 от 10 марта
2000г., в соответствии с которым с 16 апр. 2000г.
сроком на 2,5г. введена специальная импортная
пошлина в 16%, но не менее 0,07евро. за 1 кг. на
патоку крахмальную код товара по ТН ВЭД Рос
сии 1702 30 9901. Специальная импортная пошли
на введена для всех странпоставщиков, за исклю
чением патоки крахмальной, происходящей из го
сударствучастников Таможенного Союза.
Комиссия правительства РФ по защитным ме
рам во внешней торговле и таможеннотарифной
политики 1 июля 2002г. приняла решение о начале
повторного расследования в отношении патоки
крахмальной. Дата начала повторного расследова
ния – 1 июля 2002г.
Крахмал картофельный и крахмал кукурузный.
По результатам расследования, проведенного ми
нэкономразвития РФ, по заявлению ассоциации
«Роскрахмалпатока», правительством РФ принято
Постановление за №494 от 5 июля 2001г. «О введе
нии специальных пошлин на крахмал картофель
ный и крахмал кукурузный», ввозимый на тамо
женную территорию РФ, в соответствии с кото
рым с 10 авг. 2001г. сроком на 3 года введены спе
циальные импортные пошлины на крахмал карто
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фельный в 30% от таможенной стоимости, но не ральные продукты (товарные группы 2527) –
менее 0,11евро. за 1 кг. и на крахмал кукурузный в 88,6%, прежде всего это топливноэнергетические
10% от таможенной стоимости, но не менее товары (группа 27) – 87,6%. К следующим значи
0,04евро. за 1 кг., за исключением крахмала карто мым товарам относятся: химические изделия и
фельного и кукурузного, происходящих из госу пластмассы (группы 2840) – 4%, недрагоценные
дарствучастников Таможенного Союза.
металлы и изделия из них (7283) – 3,1%, в основ
Компрессоры для холодильного оборудования. ном алюминий и изделия из него (76) – 1,4% и
Комиссия правительства РФ по защитным мерам черные металлы (72) – 1%; машины, оборудова
во внешней торговле и таможеннотарифной по ние и транспортные средства (8490) – 1,47%; дре
литики приняла решение от 20 апр. 2001г. о нача весина и продукция целлюлознобумажной про
ле расследования с 20 апр. 2001г. в отношении им мышленности (4449) – 1,1%; с/х и продовольст
порта компрессоров для холодильного оборудова венные товары (0124) – 1,1%, прежде всего рыба
ния и ввозимой на таможенную территорию РФ в и рыбопродукты (03) – 1%.
соответствии с кодами ТН ВЭД России 8414 30
Впервые за последние годы в российском экс
9101 и 8414 30 9102. Расследование проводилось в порте в Польшу возросла доля машин, оборудова
отношении всех странпоставщиков, экспортиру ния и транспортных средств (группы 8490) – до
ющих компрессоры для холодильного оборудова 1,47% (за 11 мес. 2000г. – 0,9%). Поставки машино
ния в Россию.
технической продукции составили 60 млн.долл.,
Правительством РФ было принято Постанов продемонстрировав рост 61% по сравнению с ана
ление за №465 от 26 июня 2002г. «О мерах по за логичным периодом 2000г. Российский экспорт в
щите российских производителей компрессоров Польшу машин, оборудования и транспортных
для холодильного оборудования», в соответствии с средств характеризуется более высокими темпами
которым установлена сроком на 2 года пошлина в роста по сравнению с общими темпами российско
20% от таможенной стоимости, кроме компрессо го экспорта в Польшу. Динамично росли поставки
ров, используемых в холодильном оборудовании, в Польшу также химических товаров, достигнув
предназначенном для медцелей. Пошлина не взи 165,3 млн.долл., рост на 28,5%.
мается в отношении компрессоров для холодиль
Îáçîð ïðåññû
ного оборудования, происхождением из стран
членов Евроазиатского Экономического Сообще
VIP-ÑÀÌÎËÅÒÛ
«Речь Посполита», 19.07.2002г.
ства. Постановление за №465 вступило в силу со 2
Меньше чем через неделю будет создана ко
авг. 2002г.
Кондитерские изделия из сахара и их замените миссия по организации тендера на закупку нового
ли, изготовленные из заменяющих сахар продук самолета для VIPперсон. Первая машина может
тов, содержащих какао. Комиссия правительства прибыть уже в I пол. 2003г.
Президент А.Квасьневский, который полетел в
РФ по защитным мерам во внешней торговле и та
моженнотарифной политики приняла решение США одним из двух VIPсамолетов ТУ154, оста
за №128 от 8 июля 2002г. о начале расследования с вил без воздушного транспорта премьера, руково
8 июля 2002г. в отношении импорта кондитерских дителей сейма и сената. В их пользовании нахо
изделий из сахара, определенных термином «кон дятся 3 старых ЯК40 и вертолеты, которые можно
дитерские изделия из сахара и их заменители, из использовать только при хорошей погоде и на ко
готовленные из заменяющих сахар продуктов, со ротких расстояниях.
Чтобы VIPперсоны в государстве могли отпра
держащих какао» в соответствии с кодами ТН ВЭД
России 1806905001, 1806905002, 1806905009. Рас виться за границу воздушным транспортом, перед
следование начато по заявлению Ассоциации их вылетом на аэродроме должны быть подготов
предприятий кондитерской промышленности лены 2 самолета, один из них резервный. На воен
ном аэродроме Окенче остался всего один Т154,
«Асконд».
Мясо и пищевые субпродукты домашней пти предназначенный для особо важных персон. А че
цы. Комиссия правительства РФ по защитным ме тыре ЯК40 находятся в ремонте.
Восстановление 30летних самолетов ЯК не
рам во внешней торговле и таможеннотарифной
политики 1 июля 2002г. приняла решение о начале имеет смысла. Несмотря на то, что эти самолеты
расследования с 1 июля 2002г. в отношении воз считаются безопасными (ни один из них не был в
росшего импорта мяса птицы, определяемый в со аварии) по сравнению с современными самолета
ответствии с кодом ТН ВЭД России 02070105 как ми подобного назначения, они имеют устаревшую
«мясо и пищевые субпродукты домашней птицы». конструкцию.
Самолет, который на борт может взять офици
Расследование начато по заявлению Российского
альную делегацию из 20 человек, без дозаправки
птицеводческого союза.
при благоприятной погоде со скоростью 500 км/ч
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
в состоянии долететь до Брюсселя. Однако до
оссийскопольский товарооборот за 11 мес. Лондона без промежуточной посадки он уже не
2001г. составил 5044 млн.долл., что на 3,7% сможет долететь. Отсутствие хорошего погодного
превышает показатель 2000г. Российский экспорт радара заставляет пережидать плохие атмосфер
в Польшу вырос на 0,2% и составил 4098 млн.долл. ные условия на аэродроме, отсутствие противо
Польский экспорт в Россию увеличился на 22,1% аварийной системы снижает уровень безопаснос
и составил 945 млн.долл. Положительное для Рос ти самолета.
сии сальдо взаимной торговли составил 3152,7
«Польше нужны по крайней мере 6 новых са
млн.долл.
молетов для VIPперсон, в т.ч. 4 – для полетов в
Изменения произошли в 2001г. в структуре вза пределах Европы и 2 – большей дальности», как
имной торговли. Доминирующими в российском заявил руководитель канцелярии премьера Марек
экспорте в Польшу продолжали оставаться мине Вагнер, которому правительство поручило осуще
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ствлять контроль над организацией тендера и за
купки машин. Необходимость срочной замены ус
таревших самолетов ЯК обусловлена прошлогод
ними проблемами, возникшими при старте само
лета премьера в Нюрнберге, а также рядом мелких
аварий самолетов, перевозивших министра В.Чи
мошевича и некоторых других официальных лиц
(в 1999г. по причине аварии генератора в самолете
в Саудовской Аравии без транспорта осталась ру
ководитель Сената А.Гжешковяк).
23 июля 2002г., т.е. меньше, чем через неделю,
будет создана комиссия по проведению тендера. В
авг. должны быть подготовлены заявки, а самое
позднее в окт. пройдет конкурс. Министр Вагнер
заявил, что к участию в тендере приглашены всего
3 фирмы, которые были выбраны экспертами по
воздушному транспорту, в т.ч. специалистами 36
специального авиатранспортного полка. Обой
денные вниманием фирмы выразили свой про
тест, среди них немецкий Domier и американский
«Боинг». В числе претендентов остались: француз
ский концерн Dassault Aviation, предлагающий не
большой реактивный самолет Falcon, канадская
фирма Bombardier, предлагающая одну из версий
Challenger и американская фирма Gulfstream,
предлагающая GIVSP или GV. На приобретение
шести самолетов из бюджета будет выделено 240
млн.долл. В оплате счетов будут участвовать все
заинтересованные организации: аппарат прези
дента, премьера и парламента.
Как сообщил майор В.Калиновски, пресссек
ретарь ВВС и ПВО Польши, для дальних полетов
официальных делегаций останутся 2 ТУ154. Это
1011летние машины, оснащенные всем необхо
димым оборудованием для обеспечения безопас
ного полета. Российский самолет ТУ, не считая
«Конкорда», является самым быстрым пассажир
ским самолетом в мире. Хотя он потребляет в два
раза больше топлива, чем Боинг аналогичного
класса, этот самолет развивает скорость 1100 км/ч.
В ближайшее время планируется провести модер
низацию пассажирского салона ТУ154. Эти само
леты останутся в эксплуатации до 2008г.

ÏÎØËÈÍÛ

È ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÛ

По заявлению министра экономики РП Я.Пе
хоты, сделанному 29 июля 2002г. на прессконфе
ренции в г.Ополе, пошлины и контингенты на
ввоз в Польшу металлопродукции должны быть
введены в ближайшие недели. «Мы действуем в
этом вопросе в режиме консультаций с Европей
ским Союзом, которые должны вскоре завершить
ся», – сообщил министр во время прессконфе
ренции в г.Ополе.
Поводом новых консультаций является требо
вание Комиссии ЕС, предъявленной польской
стороне. Пехота уточнил, что комиссии предло
жила, чтобы величина контингента на соответст
вующие металлоизделия была определена на ос
нове польского импорта в период последних 3 лет.
ЕС хотел бы выделить контингента на изделия го
сударств «15» перед остальными. В противном слу
чае объединения экспортеров могли бы обеспечи
вать тонким прокатом стали с Востока.
«В этой ситуации на последнем заседании Сов
мина РП было решено, что необходимо сначала
довести до конца процесс консультаций с Евро
пейским Союзом, а потом вводить защитные ме
ры», – добавил министр.
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Решение по вопросу пошлин и контингентов
на сталь должно быть хорошо подготовленным и
обоснованным, чтобы не уронить себя перед ВТО,
членом которого является Польша. Параллельно
проводятся консультации с импортерами, кото
рые внесли в экономическое ведомство 200 пред
ложений, касающихся импорта стали в Польшу.
По предыдущему прогнозу замминистра Ан
жея Шараварского, защитная мера по рынку ста
ли может быть на 200 дней и касаться 1012 товар
ных групп, охваченных защитным расследовани
ем. В 2001г. 46% польского потребления металло
продукции составлял импорт. В 2002г. он может
превысить половину потребления.
26 марта 2002г. была введена автоматическая
регистрация оборота при ввозе некоторых видов
металлопродукции, которая способствовала мо
ниторингу импорта этой продукции.
Инструменты по защите национального рынка
уже введены странами Восточной Европы, а также
Европейским Союзом. На конференции в г.Ополе
министр экономики проинформировал также, что
его ведомство готовит проект специального зако
на, который может помочь в оздоровлении угро
жающего состояния на предприятиях, важных для
местных рынков труда. Соответствующая роль в
проекте закона предусматривается для Агентства
развития промышленности РП. Агентство будет
наделено функциями фонда реструктуризации.
«Мы хотели бы, чтобы это Агентство в широких
масштабах могло бы выполнять роль направляю
щего органа», – заявил Я.Пехота.
Закон будет иметь отношение, как к частным,
так и госпредприятиям. По словам министра, что
бы предприятия могли воспользоваться этим ре
шениями, они должны выполнить ряд условий,
прежде всего, в том, чтобы согласиться на ограни
чение некоторых прав в рамках реструктуризации
производства, а также запустить программу рест
руктуризации занятости.

ÌÈËËÈÀÐÄÛ

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎËÜØÈ
«Речь Посполита, 17.07.2002г.

Министерство экономики завершило разра
ботку документа «План национального развития
на 20042006гг.». За 3 года в экономику страны
предполагается вложить 23 млрд. евро, из которых
14 млрд. – помощь ЕС, 6 млрд.– бюджетные сред
ства и 3 млрд. евро – средства частных инвесто
ров.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ВВП, в % ..................................103,1............104,9 ..........105,4 ...........106,1
Экспорт, в % ............................107,9...............109 .............109 ..............109
Импорт, в %.............................107,1............109,1 ..........109,2 ...........108,9
Кол. безработных, тыс.чел. ......3450 .............3257 ...........2937 ............2500

Помощь Европейского Союза будет направле
на на поддержку реализации 6 секторных про
грамм:
– повышение конкурентоспособности эконо
мики. В рамках этой программы финансовые
средства будут предназначаться на развитие пред
принимательства, повышение ее инновацийнос
ти, развитие туризма и техническую помощь. На
эти цели закладывается 2,57 млрд. евро, из кото
рых 785 млн. евро – бюджетные средства;
– развитие людских ресурсов. В рамках этого
проекта будут проводиться работы по противо
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действию росту безработицы и снижению числа ный рост польского экспорта, его объем составил
безработных, созданию новых рабочих мест. На только 50% уровня 1997г. Несколько сократилось
эти цели потребуется 2,4 млрд. евро, из которых отрицательное для Польши внешнеторговое саль
634 млн. евро предполагается выделить из бюдже до (до 3,4 млрд.долл.), хотя оно остается все еще
та;
достаточно высоким.
– реструктуризация и модернизация продо
В структуре взаимной торговли существенных
вольственного сектора. Эта программа потребует изменений не произошло. В российском экспорте
2 млрд. евро, из которых 400 млн. евро – бюджет в Польшу несколько увеличилась (до 1,5%) доля
ные средства;
машин, оборудования и транспортных средств.
– рыболовство и переработка рыбы. На эти це
В структуре польского экспорта в Россию про
ли предполагается выделить 250 млн. евро, в т.ч. изошло дальнейшее сокращение доли с/х и прод
71 млн. евро – бюджетные средства;
товаров при одновременном увеличении доли
– развитие транспортной инфраструктуры. химтоваров и продукции целлюлознобумажной
Приоритетами программы являются – модерни промышленности.
зация основных транспортных магистралей, улуч
– Условия доступа товаров на рынки двух
шение доступа к морским портам, модернизация стран. Комиссия подтверждает приверженность
ж/д инфраструктуры, главным образом пассажир заложенным в Договоре между РФ и РП от 25 авг.
ского сообщения между городскими агломераци 1993г. о торговле и экономическом сотрудничест
ями. Из планируемых на эти цели 1,1 млрд. евро ве принципам разрешения возникающих вопро
350 млн. евро выделит бюджет;
сов доступа отдельных товаров на рынки двух
– охрана окружающей среды и водного прост стран.
ранства. На эти цели потребуется 645 млн. евро.,
Несмотря на проведенный ряд консультаций в
из которых 129 млн. евро – бюджетные средства.
отношении доступа отдельных товаров на рынки
Если в течение 3 лет, считая с 2004г., средства двух стран, не удалось снять существующие та
Евросоюза не будут использованы, они вернутся в рифные и нетарифные барьеры во взаимной тор
бюджет ЕС.
говле.
До нояб. 2002г. этот документ будет согласовы
Российская Сторона обращает внимание на
ваться с органами местного самоуправления, усиливающуюся практику польской стороны не
предпринимателями, представителями научных тарифного протекционизма в отношении товаров
кругов, после чего им займется Совет министров. российского экспорта, что, по мнению Россий
ской Стороны, противоречит принципу режима
ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÒÎÐÃÎÂËÅ
наибольшего благоприятствования и настаивает
Выдержки из протокола VI заседания Совмест на отмене существующего контингентирования
ной РоссийскоПольской комиссии по торговле и при экспорте в Республику Польша каменного уг
экономическому сотрудничеству с 13 по 14 июня ля и аммиачной селитры.
2002г. в Москве.
Что касается обращения Российской Стороны
Российскую делегацию возглавлял председа о прекращении действия защитной меры в отно
тель Российской части Комиссии, министр транс шении импорта нитрата аммония, Польская Сто
порта России С.О.Франк, польскую делегацию – рона проинформировала о начинающейся в бли
председатель Польской части Комиссии, зампред жайшее время проверочной процедуре расследо
Совета министров, министр инфраструктуры вания, целью которой является оценка обосно
М.Поль. На заседании председательствовал С.О. ванности дальнейшего применения данной за
Франк.
щитной меры или ее отмены.
Комиссия отметила, что за прошедший после V
Российская Сторона с удовлетворением вос
заседания (2627 апр. 2001г.) период активно осу принимает проведение Польской Стороной пере
ществлялись контакты на уровне центральных смотра действующей в настоящее время защитной
министерств и ведомств, субъектов Российской меры в виде контингента в отношении российско
Федерации и воеводств Республики Польша, а го нитрата аммония. Российская Сторона выра
также прямые контакты между хозяйствующими жает надежду, что результатом данного пересмот
субъектами сторон.
ра будет отказ Польской Стороной от дальнейше
Существенную роль в развитии российско го применения этой меры в связи с отсутствием ее
польских отношений сыграла встреча президен целесообразности.
тов двух стран в Москве (окт. 2001г.), а также ви
В отношении требования Российской Стороны
зит в Республику Польша президента РФ В.В.Пу об отмене контингента на уголь Польская Сторо
тина (янв. 2002г.), обмен визитами руководителей на обратила внимание на тот факт, что, идя навст
правительств двух стран (май 2001г. – визит речу Российской Стороне, контингент на уголь на
М.М.Касьянова в Варшаву, дек. 2001г. – визит 2002г. был увеличен в 2 раза до 1,6 млн.т. Объем
Л.Миллера в Москву). В рамках визита в Польшу контингента обусловлен процессами реструкту
В.В.Путина прошел II Экономический форум ризации польского добывающего сектора.
российских и польских бизнесменов «Россия
В связи с проведением Польской Стороной ан
Польша». Образован российскопольский биз тидемпингового расследования, в отношении им
нессовет.
порта российского каучука Российская Сторона
Комиссия констатирует, что по результатам выражает уверенность, что оно будет проведено
2001г. взаимный товарооборот сохранился прак объективно и транспарентно, и окончательное ре
тически на уровне 2000г. и в абсолютном выраже шение по данному расследованию не отразится
нии составил 5,5 млрд.долл. Российский экспорт негативно на состоянии торговли этим товаром.
уменьшился на 4,3% при одновременном продол
Польская Сторона проинформировала о начале
жающемся росте польских поставок в Россию, со с 8 июня 2002г. специального защитного расследо
ставившем в 2001г. 22,8%. Несмотря на постепен вания в отношении некоторых видов металлопро
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дукции. Польская Сторона подчеркнула, что дан
ное расследование проводится в отношении ме
таллопродукции из всех стран и будет проведено в
соответствии с нормами ВТО.
Российская Сторона выражает крайнюю озабо
ченность в связи с намерением Польской Сторо
ны в ближайшее время ввести защитные меры в
отношении импорта металлопродукции, в т.ч. –
российского производства. Российская Сторона
исходит из того, что Польская Сторона, прежде
чем ограничить ввоз на свою территорию металло
продукции, представит убедительные доказатель
ства ущерба или угрозы нанесения ущерба соот
ветствующей отрасли польской промышленности.
Российская Сторона ожидает, что Польская Сто
рона предоставит ей, как одному из основных экс
портеров металлопродукции в Республику Поль
ша, возможность для консультаций, как это пре
дусмотрено принципами ВТО и ныне действую
щим двусторонним Договором. Российская Сто
рона надеется, что Польская Сторона примет ме
ры к тому, чтобы реальный уровень российских
поставок металлопродукции в Польшу не сокра
тился, а условия доступа российской стали на
польский рынок не ухудшились.
В отношении применяемых РФ защитных мер
от чрезмерного импорта (карамель, картофельный
и кукурузный крахмал, компрессоры) Польская
Сторона возобновляет свое предложение вернуть
ся к ранее существовавшим условиям доступа на
рынок или установления преференциальных кон
тингентов на основе объемов традиционных по
ставок из Польши. В этом контексте Польская
Сторона подчеркивает разную трактовку Сторона
ми положений Ст.7 Договора, что обсуждалось
уже на встречах экспертов.
Польская сторона обращается с просьбой о
скорейшем изменении Российской Стороной су
ществующего способа исчисления пошлин на
польскую мебель, т.е. отказа от применения ком
бинированной пошлины, а также снижения высо
ких пошлин на алюминиевые банки для напитков
(до 5%) и снижение ввозных пошлин на сырье для
производства упаковки (лист стальной (луженый)
и алюминиевый, крышки стальные и алюминие
вые с клапанами для открывания банок).
Российская сторона проинформировала, что
правительство РФ поручило Государственному та
моженному комитету РФ пересмотреть уровень
таможенных ставок на мебель в сторону их сниже
ния. В отношении ставок на ввоз алюминиевых
банок было разъяснено, что в связи с обязательст
вами Российской Стороны по соглашениям с ино
инвесторами о создании на территории РФ пред
приятий по выпуску алюминиевых банок не пред
ставляется возможным пересмотреть уровень по
шлин на импорт данной продукции.
Польская Сторона вновь обратилась к Россий
ской Стороне с просьбой отменить сезонные та
моженные пошлины на импорт сахара, не находя
основания для их применения.
Польская Сторона вносит предложение упрос
тить применяемые Российской Стороной проце
дуры при ввозе лекарств, а также их регистрации.
Стороны договорились предпринять безотлага
тельные действия, направленные на борьбу с
фальсификацией лекарств.
Польская Сторона вновь обратилась с прось
бой об отмене введенного российской стороной
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запрета на вывоз в Польшу через железнодорож
ные погранпереходы лома и отходов черных и
цветных металлов.
Что касается ограничения на вывоз лома через
железнодорожные погранпереходы, то это реше
ние Российской Стороны не направлено против
Польской Стороны и было вызвано необходимос
тью организации надлежащего контроля за выво
зом этой категории товаров на железнодорожных
пограничных переходах. Российская Сторона
вновь заявила о готовности рассмотрения вопроса
о его отмене в случае совместного обращения
польских импортеров и российских экспортеров
лома.
Стороны считают необходимым продолжить
переговоры по условиям доступа товаров на рынки
двух стран в рамках вновь сформированной рабо
чей группы по оперативным вопросам взаимной
торговли с целью устранения все еще существую
щих барьеров и ограничений во взаимной торгов
ле, а также выяснения различий в трактовке Ст.7
Договора и включения в круг переговоров нового
вопроса – трактовки Ст.4 Договора (принцип наи
большего благоприятствования).
– Комиссия ознакомилась с информацией о де
ятельности российскопольской рабочей группы
по вопросам инвестиционного сотрудничества, от
мечая растущую заинтересованность предприни
мателей обеих стран во взаимном инвестировании
в экономические проекты. Об этом свидетельству
ет результаты II Экономического форума «Поль
шаРоссия» и подписанные в ходе его соглашения.
Примерами заинтересованности польских
предпринимателей в инвестировании в России,
помимо проектов, заявленных в ходе Форума, яв
ляются также инвестиционные проекты таких
фирм, как: «Торуньское предприятие по производ
ству перевязочных материалов» (предприятие по
выпуску гигиенических средств в г.Егорьевске),
«Хеллена» (производство соков), фирма «Атлас»
(завод строительных материалов) и КанПак (за
вод по производству банок для напитков).
Одним из наиболее перспективных направле
ний инвестиционного сотрудничества может стать
участие польских предпринимателей в реализации
некоторых российских целевых федеральных про
грамм, в частности, «Федеральной программы раз
вития Калининградской обл. до 2010г.».
В связи с принятой в Республике Польша Про
граммой реструктуризации металлургической про
мышленности, введенной в действие законом от 24
авг. 2001г., для российской стороны особый инте
рес представляет участие в трех приоритетных про
ектах, реализуемых с привлечением госфинанси
рования: модернизация стана горячей прокатки на
меткомбинате «Хута Сендзимира»; модернизация
стана холодной прокатки на меткомбинате «Хута
Сендзимира»; сооружение стана по производству
слябов на меткомбинате «Хута Катовице».
Российская Сторона считает целесообразным
оперативно организовать переговоры по этому во
просу между ГУП «Зарубежчермет» и других заин
тересованных организаций с правлением общества
«Польские сталелитейные заводы».
Во исполнение положений, зафиксированных в
подписанной 20 дек. 2001г. Декларации о торгово
экономическом, финансовом и научнотехничес
ком сотрудничестве, определен перечень приори
тетных инвестиционных проектов, включая проек
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ты в Калининградской обл., которые являются рынков России с созданной в Польше Ассоциаци
приложением к настоящему Протоколу. Согласо ей оптовых рынков стран Восточной Европы. Вза
вана возможность дополнения перечней новыми, имовыгодное сотрудничество осуществляется так
представляющими взаимный интерес проектами.
же на региональном уровне, в т.ч. между оптовыми
Комиссия поручает рабочей группе по инвести рынками СанктПетербурга, Тулы и Познани.
ционному сотрудничеству совместно с админист
Стороны будут оказывать содействие в разви
рацией Калининградской обл. РФ рассмотреть пе тии взаимовыгодного сотрудничества в области
реданный Польской Стороной перечень проектов с/х производства, пищевой и перерабатывающей
и определить проекты, представляющие взаимный промышленности, в т.ч. при создании СП с ис
интерес и реализация которых могла бы начаться пользованием новых технологий.
уже в ближайшее время.
Министерство сельского хозяйства Российской
В соответствии с договоренностями, достигну Федерации и министерство сельского хозяйства и
тыми в ходе заседания российскопольской рабо развития села Республики Польша будут оказы
чей группы по вопросам сотрудничества в нефтя вать содействие заинтересованным организациям
ном и газовом секторе (910 янв. 2002г.), Комиссия и предприятиям в проведении совместных симпо
считает целесообразным с участием заинтересо зиумов, семинаров, конференций, а также учас
ванных банков, предприятий и организаций обеих тию в выставочных мероприятиях.
стран, в т.ч. ОАО «Газпром» и АО «ПГНиГ», при
Стороны будут обмениваться информацией и
ступить к созданию совместного инвестиционного проводить взаимные консультации по ветеринар
фонда. Деятельность фонда была бы направлена на ному и фитосанитарному контролю, осуществлять
организацию финансирования совместных инвес мероприятия по предотвращению распростране
тиционных и торговоэкономических проектов на ния инфекционных заболеваний животных, а так
территориях Республики Польша и РФ, а также же вредителей – возбудителей болезней растений.
третьих стран. Детальная проработка будет осуще
– Польская сторона обратилась с просьбой о
ствлена экспертами соответствующих министерств выделении в установленном порядке для польских
обеих стран в срок до конца 2002г.
предприятий квот на вылов минтая на Дальнем
Комиссия приняла к сведению информацию о Востоке в исключительной экономической зоне
разработанном с привлечением Российской Сто России.
роны в Польше механизме поддержки инвестиций
Российская сторона заявила, что условием для
в РФ, в т.ч. в рамках программы АО «Корпорация ведения дальнейших переговоров о выделении
страхования экспортных кредитов». Руководству квот на минтай является разрешение проблемы за
ясь необходимостью разработки дополнительных долженности польских компаний за ранее вылов
инструментов, направленных на развитие инвес ленные (19992000гг.) ресурсы и выработка взаи
тиционного сотрудничества, Комиссия рекомен моприемлемого механизма, не допускающего об
дует соответствующим российским и польским разования такой задолженности в будущем.
финансовым структурам активизировать работу в
Польская сторона предложила для обсуждения
направлении формирования эффективного меха вариант реструктуризации имеющейся задолжен
низма кредитования и страхования совместных ности и создания механизма по недопущению ее
инвестиционных проектов.
образования.
– Одновременно состоялись переговоры пред
Стороны договорились в кратчайшие сроки
ставителей Центрального инспектората стандарти провести очередное ежегодное заседание Комис
зации Польши со специалистами Госстандарта сии в рамках Межправсоглашения о взаимных от
России и РОСТЕСТА по вопросам создания в ношениях и сотрудничестве в области рыбного хо
Польше организации, уполномоченной для выда зяйства от 5 июля 1995г., на котором будут обсуж
чи российских сертификатов соответствия на ос дены эти вопросы и приняты решения по ним.
нове протоколов испытаний, выданных польски
Стороны также обсудили ход работ в рамках
ми испытательными лабораториями, аккредито проекта по рыбоводству в Калининградской обл.
ванными в системе ГОСТР и Госсанэпидемнадзо РФ.
ра министерства здравоохранения РФ.
– Комиссия считает, что контакты между тамо
С целью упрощения процедуры сертификации женными службами двух стран недостаточно про
польской пищевой продукции Стороны договори дуктивны. Польская сторона подтверждает заин
лись о более эффективном использовании органов тересованность в проведении встречи на уровне
по сертификации, находящихся в приграничных руководителей таможенных органов обеих стран.
регионах (Калининград, СанктПетербург, Смо
В то же время Комиссия с удовлетворением от
ленск).
метила интенсификацию совместной деятельнос
– Стороны констатировали, что за прошедшее ти российских и польских региональных таможен
после V заседания Совместной комиссии время ных служб. Был подписан Протокол, в котором
продолжался регулярный обмен информацией о определены общие принципы и формы взаимного
состоянии рынка сельскохозяйственной продук сотрудничества между Таможенным управлением
ции и продовольствия, о проводимых мероприяти в Ольштыне и СевероЗападным таможенным уп
ях ветеринарного и фитосанитарного контроля равлением в СанктПетербурге. Определены так
между минсельхозом России и министерством с/х же принципы обмена информацией по вопросам
и развития села Польши. Польской стороне были борьбы с таможенной преступностью между Та
переданы правила и образцы ветеринарных серти моженным управлением в Ольштыне и Оператив
фикатов на ввоз в Россию животноводческой про ным таможенным управлением в Калининграде.
дукции.
Польская сторона предлагает организовать
В развитие сотрудничества между российскими совместное обучение таможенных служб Польши,
и польскими оптовыми рынками налаживаются Литвы и России в рамках Плана действий Север
контакты Союза оптовых продовольственных ного измерения ЕС.
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Необходима лучшая координация деятельнос
ти таможенных служб по обеим сторонам грани
цы, прежде всего путем введения принципа совме
стного контроля на границе и осуществления кон
троля обеими Сторонами при одноразовой оста
новке транспортного средства.
– Комиссия отмечает возросшую активность
контактов на уровне российских регионов и вое
водств Польши. Эти отношения становятся все
более целенаправленными и подкрепляются дого
ворной базой.
Среди позитивных примеров налаживания со
трудничества в период после V заседания Совме
стной комиссии, кроме традиционно активного
сотрудничества польских воеводств с Калинин
градской обл., СанктПетербургом и Ленинград
ской обл., можно назвать контакты между Лодзин
ским воеводством и Республикой Татарстан и Са
ратовской обл., Велькопольским воеводством и
Самарской обл., Любуским воеводством и Псков
ской обл., Люблинского воеводства и Республи
кой Башкортостан и Рязанской обл., а также Под
карпатского воеводства с Саратовской обл.
Комиссия считает, что дальнейшему повыше
нию эффективности межрегионального сотрудни
чества способствовало бы осуществление совмест
ных проектов создания промышленных объектов
и финансовых инфраструктур в регионах, более
активное участие организаций Сторон в проводи
мых в российских регионах и польских воеводст
вах выставках и ярмарках.
Рассматривая российскопольское сотрудни
чество на калининградском направлении. Комис
сия поддерживает подготовленный проект Согла
шения между правительством РФ и правительст
вом Республики Польша об организации автомо
бильного сообщения между Калининградом и
Эльблонгом и рекомендует ускорить процедуру
его согласования и подписания.
Комиссия поддерживает инициативу открытия
Польского торгового дома в Калининградской
обл. РФ.
Комиссия приветствует открытие погранпере
хода «ГусевГолдап» 4 янв. 2002г. и предлагает
продолжить работу в направлении достижения до
говоренности по открытию погранперехода для
движения автомобилей общей массой свыше 3,5 т.
Однако, по информации Польской Стороны,
главным препятствием в этой области является от
сутствие соответствующей инфраструктуры на
польской стороне, а также необходимых инвести
ционных средств для ее создания.
Польская Сторона сделает все возможное по
созданию условий для временного открытия КПП
«МамоновоГроново» для проезда порожнего гру
зового автотранспорта на период строительства
КПП «БагратионовскБезледы» общей массой не
более 16 т.
Комиссия рекомендует таможенным и погра
ничным службам России и Польши принять в 2
месячный срок меры по синхронизации работы
действующих пунктов перехода на территории Ка
лининградской обл. и Республики Польша.
Комиссия рекомендует направить усилия на
привлечение средств по линии программы ФАРЕ
и ТАСИС для развития транспортной и погранич
ной инфраструктуры Калининградской обл. и РП.
– В сфере межбанковских отношений были
подписаны двусторонние соглашения о сотрудни
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честве между: Внешторгбанком и тремя польски
ми банками: Банком Господарки Живносчевой,
Кредит Банком и БРЭ Банком, между Внешэко
номбанком и двумя польскими банками: Банком
Господарки Живносчевой и БРЭ Банком.
Комиссия признает необходимость дальнейше
го развития межбанковских отношений с целью
создания дополнительных предпосылок для рас
ширения инвестиционного сотрудничества между
предприятиями обеих стран. Этому будет способ
ствовать развитие системы государственного стра
хования экспорта и гарантий в обеих странах.
Учитывая изложенное, Комиссия предлагает
ведущим коммерческим банкам обеих стран акти
визировать усилия по развитию межбанковского
сотрудничества, включая расширение сети коррес
пондентских отношений, открытие взаимных сче
тов в национальных и конвертируемых валютах,
открытие кредитных линий для документарных
операции, гарантий, а также совместного финан
сирования инвестиционных проектов и торговли.
Внедрение принципов международного учета и
финансовой отчетности, а также аудита способст
вовало бы развитию межбанковского сотрудниче
ства.
Комиссия отмечает необходимость развития
сотрудничества между центральными (националь
ными) банками и другими организациями обеих
стран в области банковского надзора.
Признано целесообразным создать в рамках
Совместной комиссии рабочую группу по межбан
ковскому сотрудничеству с включением в ее состав
заинтересованных банков и коммерческих струк
тур двух стран.
– Завершение строительства 1 нитки газопро
вода «ЯмалЕвропа». Производительность первой
нитки транзитного газопровода на территории
Польши при двух действующих компрессорных
станциях Кондратки и Влоцлавик составляет 20,4
млрд.куб.м. в год. Для достижения ее проектной
производительности необходимо осуществить
строительство еще трех компрессорных станций,
предусмотренных проектом.
Для скорейшего начала строительства Стороны
поручают ОАО «Газпром» и АО «ПГНиГ» до конца
июня 2002г. найти решение по финансированию
строительства двух КС за счет увеличения на пари
тетной основе уставного капитала АО «Ерополгаз»
(посредством рефинансирования возвращенных
средств по ранее предоставленным кредитам) или
другого более эффективного и взаимоприемлемого
способа финансирования.
– Стороны положительно оценили развитие со
трудничества в области поставок и транзита рос
сийской нефти. Достигнутые в последнее время
договоренности о координации действий диспет
черских служб АО ПЭРН «Дружба» и ГП «ЦДУ
ТЭК» Минэнерго России, с участием «Гомельт
ранснефть Дружба», при транспортировке нефти –
о расширении числа российских фирмпоставщи
ков за счет малых нефтяных компаний, об увеличе
нии в среднесрочной перспективе пропускной
способности белорусского и польского участков
нефтепровода «Дружба» – будут способствовать
обеспечению дальнейшей стабильности экспорта
российской нефти на польский рынок.
В отношении достижения договоренностей о
долгосрочных поставках российской нефти в
Польшу и ее транзите через территорию РП в тре
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тьи страны сохраняются разногласия в отношении
Комиссия выразила удовлетворение действую
формата такого документа: российская сторона щим режимом работы КПП «ГусевГолдап», кото
предлагает подписать межправительственное со рый 4 янв. 2002г. был открыт для круглосуточного
глашение, а польская сторона – межправительст международного движения легкового транспорта,
венную декларацию. Принципиальных расхожде – двустороннего для рейсовых автобусов и двусто
ний по тексту документа у сторон нет.
роннего для грузовых автомобилей с полной мас
– Стороны ведут переговоры с целью опреде сой до 3,5 т., и рекомендовала продолжить работу
ления области организации синхронного соедине в направлении достижения договоренностей по
ния объединенной энергосистемы СНГ и Балтии с открытию КПП «ГусевГолдап» для многосторон
энергообъединением Centrel/Ucte.
него движения автомобилей общей массой свыше
Польская Сторона выразила заинтересован 3,5 т.
ность в участии в проекте по строительству Кали
С целью получения средств в рамках програм
нинградской ТЭЦ2. Стороны рассматривают воз мы помощи Европейской Комиссии на реализа
можность совместной реализации данного проек цию проекта строительства автодороги Калинин
та.
градЭльблонг и создание на этом направлении
Стороны изучают совместные проекты по стро пункта «Мамоново IIГжехотки», Российская
ительству высоковольтных ЛЭП на интерфейсе Сторона направит Польской Стороне письмо о
РоссияПольша (КалининградЭльблонг), а также поддержке реализации данного проекта.
ЛЭП на интерфейсе ПольшаБеларусь (РоссьБе
Комиссия признает целесообразным проведе
лостокНарев, БелозерскаяЛюблин).
ние в ближайшие сроки всестороннего анализа
Реальным вкладом в дальнейшее развитие со выполнения положений и реализации договорен
трудничества в области электроэнергетики послу ностей в отношении Паневропейского транспорт
жит участие польских фирм в строительстве: ли ного коридора №2 (БерлинВаршаваМинск
нии электропередач «МамоновоБранево», соеди МоскваНижний Новгород) с участием всех заин
нения КалининградЭльблонг линией 400 квт., тересованных Сторон.
новой электростанции в Калининградской обл. с
Комиссия рекомендует провести в сент.окт.
использованием природного газа, а также в модер 2002г. семинар на уровне заинтересованных экс
низации существующих энергетических объектов пертов по вопросам возможности реализации про
на территории этой области.
ектов строительства судов на польских верфях.
– Комиссия рассчитывает, что договореннос
ти, достигнутые во время визита в Республику Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Польша президента РФ В.В.Путина и в ходе про www.panoramafirm.com.pl, www.polishpages.com.pl «Польские страни
ведения II Экономического форума «Россия цы»; www.ikchz.warszawa.pl Институт конъюнктуры и цен внешней торговли;
Польша», позволят придать новый импульс про www.polfair.com.pl Ярмарки в Польше; www.mg.gov.pl Минэкономики;
изводственному взаимодействию. Прежде всего www.mst.gov.pl Мингосказны; www.mf. gov.pl Минфин; www.mtigm.gov.pl
это касается инвестиционных проектов реализа Минтранспорта и морхозяйства; www. msz.gov.pl МИД; www.minrol.gov.pl
ции Федеральной целевой программы развития Минсельхоз; www.ml.gov.pl Минсвязи; www.mos.gov.pl Мин. охраны окр.
Калининградской обл. РФ, в частности, соглаше среды; www.mswia.gov.pl МВД; www. ukie.gov.pl/index.html Комитет евро
ния между «Группой Засада» и ЗАО «Автотор» о пейской интеграции; www.uokik. gov.pl Упр. по защите конкуренции и потре
монтаже в Калининградской обл. РФ городских и бителей; www.europark.com.pl СЭЗ Euro Park Mielec; www.ssse.com.pl Су
туристических автобусов, а также реконструкции вальская СЭЗ; www.cuprum.com.pl./strefa Легницкая СЭЗ; www.see.
объектов производственной базы судостроения и lodz.pl Лодзинская СЭЗ; www. investpark.com.pl Валбжиская СЭЗ;
судоремонта, создания совместных предприятий www.zone. shaco.pl Костшинско Слубицкая СЭЗ; www.narda.org.pl/
по строительству готовых жилых домов легкой де arr/parrsa Слупская СЭЗ; www.paiz.gov.pl Гос. агентство иноинвестиций;
ревянной конструкции и производству строитель www.wmsse.com.pl Вармийско Мазурская СЭЗ.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВАРШАВЕ
РАЗОВ Сергей Серг.,
ных столярных изделий и мебели.
– Комиссия с удовлетворением отметила нача АФАНАСЬЕВСКИЙ Николай Никол. Belwederska 49, 00 761
ло регулярных воздушных полетов самолетов Warszawa, Rzeczpospolita Polska, (48 22) 621 3453, 5575, 5954, ф.625 3016,
авиакомпании ЛОТ на трассе ВаршаваКалинин ambrus@poczta.fm. КОНС. ОТД. 646 5418, 849 5111, 2627, ф. 4085,
roskons@medianet.pl, konspl@polbox.com.
градВаршава.
ТОРГПРЕДСТВО В ВАРШАВЕ ЗАХМАТОВ Николай Иван. 00 761
Стороны обменялись мнениями и отметили
сближение позиций по вопросу перевозок контей Варшава, Бельдведерска 25, (48 22) 849 5817, 4680, ф. 0463, brhrosji
неров из района Дальнего Востока по Транссибир @poczta.onet.pl.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГДАНЬСКЕ БЕЛОВОЛ Николай Иван. Stefana
ской ж/д магистрали. Стороны согласны, что пе
ревозки такого типа могут стать важной формой Batorego 15, 80 251 Gdansk Wrzeszcz, Rzespospolita Polska, (48 58) 341 1088,
сотрудничества в области транспорта. Для этих пе 9639, ф. 4092, 6200.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КРАКОВЕ РОДИОНОВ Леонид Серг. Biskupia
ревозок возможно использование существующей
на территории Польши ж/д линии широкой колеи 7, 31 144 Krakow, Rzespospolita Polska, (48 12) 422 2647, ф. 9066, ruskon@pocz
(ИзовСлавкув), а также инфраструктуры Славку ta.opel.pl, konskrk@pro.onet.pl.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ПОЗНАНИ ЯКОВЕНКО Александр Никол.
ва.
Польская Сторона пригласила экспертов РФ Bukowska 53A, 60 567 Poznan, Rzeczpospolita Polska, (48 61) 841 7523, 7740,
принять участие в семинаре, посвященном вводу ф.847 4997, konsulat_grf_poznan@pro.onet.pl.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
терминала на ст.Славкув (сент. 2002г.). Россий
ПОСОЛЬСТВО (03.05). 123557 М., Климашкина 4, 231 1500, ф. 15, телекс
ская Сторона приняла приглашение.
Учитывая необходимость защиты окружающей 414362 АМPOL RU, pol.amb@g23.relcom.ru. КОНС. ОТД. 231 1552, 3, 4. ТОРГ.
среды, стороны признают необходимым шире ис БЮРО 231 1610, 254 3421, ф. 3576, 3422, 1576, brhmsk@sbnet.ru,
пользовать для транзитных перевозок через терри www.sbnet.ru/brhmsk, телекс 414358 MORHA RU. Стефан МЕЛЛЕР (Stefan
тории стран экологически чистый транспорт, в MELLER, посол), Хенрик ЛИТВИН (Henrik LITWIN, министр советник),
первую очередь морской.
Януш ФАЙКОВСКИ (Janusz FAJKOWSKI, министр, торг. советник),
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Марцин КЛИМАШЕВСКИ (Marсin KLIMASZEWSKI, советник),
Томаш КЛИМАНЬСКИ (Tomasz KLIMANSKI, советник), гжа
Гражына РЫХЛОВСКА (Grazyna RYCHLOWSKA, советник), Марцин
КЛИМАШЕВСКИ (Marсin KLIMASZEWSKI, советник), Марек ЗЕ
ЛИНЬСКИ (Marek ZELINSKI, советник, директор Польского ин та), гжа
Эва ТОЧЕК (Ewa TOCZEK, советник), Петр АНЕЛА (Piotr ANIOLA, совет
ник), Марек ЦАЛКА (Marek CALKA, советник), Эдвард БЖЕНЧЕК
(Edward BRZENCZEK, торг. советник), Александр МИЛОТА (Aleksander
MILOTA, торг. советник), Збигнев ГРАЧЫК (Zbigniеv GRACZYK, торг. совет
ник), Артур КАЧМАРЕК (Artyr KACZMAREK, I сек.), Станислав ВОЗЬ
НЯК (Stanislaw WOZNIAK, военный атташе), Яцек НЕДЕЛЬСКИ (Jacek
NIEDZIELSKI, I сек.), Станислав ЛОНТКЕВИЧ (Stanislaw LATKIEWICZ, I
сек.), Лешек ШЕРЕПКА (Leszek SZEREPKA, I сек.), Антони ТЫЛЬ
(Antoni TYL, I сек.), Адам ПЕРЛОВСКИ (Adam PERLOWSKI, I сек.), Че
слав КОХМАНЬСКИ (Czeslav KOCHMANSKI, I сек.), гжа Эльжбета
ШЧЕПАНСКАДОМБРОВСКА (Elzbieta SZCZEPANSKA DABROWSKA,
I сек.), Павел ПШЕЦИШЕВСКИ (Pawel PRZECISZEWSKI, I сек.),
Анджей ВЛОХ (Andrzej WLOCH, I сек.), гжа Иоланта ВУЙЦИК
ГЖЕЛЕЦ (Jolanta WOJCIK GRZELEC, I сек.), Тадеуш ЮЗЕФЧАК
(Tadeusz JOZEFCZAK, фин. атташе), Ян ХРУСТОВЕЦКИ (Jan CHRUS
TOWECKI, торг. атташе), гжа Анна ВЛОДАРЧИК (Anna WLODARCZYK,
торг. атташе), 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., 318 9972, т/ф 8790, Юлия Бяловонс.
Bank Gospodarki Zywnosciowe. Банк. М., Милютинский пер. 9, т/ф
937 5908, 222 4072, Юзеф Петшиковски.
Bartimex. Экспорт импорт прод., пром. и др. продуктов. М., Грохоль
ский пер. 13, корп.2, оф.305, т/ф 280 4915, 2129, Юзеф Венцлав.
Budimex. Проектирование, строймонтаж. М., Ярославская 17, 247
2172, ф. 3, Кароль Ольцуки.
Bumar. Стройтехника. М., Кутузовский пр т 14/36, 243 7074, ф.974
8098, Рената Степка.
Centrostal. Стройматериалы. М., пр т Вернадского 84/2, 436 0867,
ф. 0967, Войцех Василевски.
СРС/Аmino. Концентраты. М., Ленинградский пр т 53, 244 1563, ф.
3038, Лешек Буслович.
Centrozap. М., Милютинский пер. 9, 208 0715, ф. 0665, телекс
414361, Ежи Чарнявски.
Cenzin. Спецтехника. М., Кондратьевский пер. 10, оф.37, 254 0384,
ф. 8049, Веслав Група.
C u s s o n s M o s c o w R e p r e s e n t a t i v e O f f i c e . Стиральные,
моющие средства, парфюмерия Supporting the efforts of distributors in sales of
laundry, household, and personal care products manufactured in Poland and UK.

121069 М., Мал. Никитская 10А, 937 9110, ф. 1, moscow@cussons.ru,
Gary Sheahan.
Dressta. Стройтехника. М., Мосфильмовская 54, оф.79, 956 2996,
147 6016, ф. 6394, Ежи Шура.
Elektrim. Энергетика. М., Народная 13, оф.30, 911 1410, 3835,
ф.274 0040.
Energopol Trade. Строймонтаж. М., Ярославское ш. 12, корп.2, 188
1786, ф.182 3110, Лех Глиньски, Казимеж Вершило.
Eco Med Pol. Фармпром. М., 253 5755, ф. 1582, А.Мондраля.
Hortex. Пищепром. М., Губкина 14, эт.5, оф.69 70, т/ф 956 3271,
1355, 37, Ежи Карпиньски.
Farmed. Фармпром. М., Трубневский пер. 15, оф.2, 436 0071, ф.
171.
Instytut Maszyn Spozywczych Zaklad Produkcyjny. М., т/ф 953 2398,
916 6448, 9, Ева Герш.
Inter Commerce. Торг. оборуд. М., Выборгская 16, 150 9857, 6, ф.
9933, Ванда Зелинска.
Intermik. Мяспроммаш. М., пр т Мира 101/324, 287 8225, ф.247
9131, Петр Семенюк.
Inrter VIS. Инструменты, сырье. М., Мытищи, Колонцова 4, т/ф 254
7493, Яцек Окраса.
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Intermont. Строительство. М., Беговая 11/930? 946 1601, ф. 1174.
Кamax. Части д/вагонов. М., Люблинская 72, 352 6270, 00, т/ф 351
4988, Адам Данеляк.
Kera Trading. Металлы. М., Бол. Тишинский пер. 8, 254 7998, 9546,
ф. 76, Э.Томашевски.
Konimpex. Сырье, стройматериалы, сталь. М., Ульяновская 16,
оф.2/250, т/ф 124 0319, Томаш Гнядковски.
Kuke. Корпорация по страхованию экспортных кредитов. 00023
Warszawa, ul. Widol 5/7/9, 00 023 Warszawa, (0 22) 556 8300, 827 7884,
ф. 3587, inform@kuke.pl, market@kuke.com.pl, www.kuke.com.pl.
Labimex. Мебель. М., Кутузовский пр т 14/45, 243 6656, ф. 1229, Хан
на Кусяк.
Lentex. Покрытия. М., Милютинский пер. 9, т/ф 925 2943, lentex
moscow@mtu net.ru, Вацлав Соткевич.
L O T  P o l i s h A i r l i n e s . Авиакомпания. М., Тверской б р 26, 229
7388, 5711, 8525, ф. 8829, www.lot.com, Анжи Мысловски.
Metalexport. Металлобработка. М., пр т Мира 74/197, 971 1996, ф.
1753, Веслав Крыжовски.
Metalplast Onborniki. Панели sandwich. М., Кедрова 15, т/ф 785
2661, Павел Монкевич.
Pegenice. Газ. М., Дм. Ульянова 16/2, оф.121, т/ф 124 0169, Анджей
Яськовяк.
Pekaes. Перевозки. М., Ленинский пр т 148, оф.131, 434 5069,
ф.433 3124, Петр Цупрыс.
Pezetel. Авиаоборудование. М., Кутузовский пр т 7/4, оф.105, 243
7072, ф. 0574, Ежи Речек.
РКР. Ж/д обслуживание. М., Смоленская пл. 13/161, т/ф 248 7069,
ф. 03, Марек Злотковски.
Poliex Cekop. Машпром. М., Петровка 15, оф.25, т/ф 194 8022,
Солнцева Л.В.
Rafamet. Обработка колесных пар. М., пр т Мира 74/195, 280 7504,
ф.974 1754, Ежи Шишак.
Runo. Шерсть. М., Дубненская 83, оф.4, 900 6207, Адам Вежбицки.
Tchibo. Кофе Kaffeehandel. 125315 М., Ленинградский пр т 72/4, эт.8,
967 6900, ф. 1, Bradly Wecster.

Ñòàòèñòèêà
Ïîëüñêî-ðîññèéñêèé òîâàðîîáîðîò, â ìëí.äîëë.
1993г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Оборот ............1915..........4840 .......3969,6 ..........3386 ......5481,6.........5481
Экспорт ............644..........2155 .......1597,3 .........710,3 ........862,1......1058,7
Импорт ...........1271..........2685 .......2372,3 .......2675,7 ......4619,5......4422,3
Сальдо .............627 ..........530 ..........775.........1965 .......3757 ....3363,6
Источник: Главное управление статистики РП.
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ïîëüñêîãî ýêñïîðòà â Ðîññèþ
â 1997ã. è 2001ã.
1997г.

2001г.

в млн.долл.

1997г. 2001г.
доля в %

Продовольственные и с/х товары .............919,3 ......220,6 ......42,7 ......20,8
Минеральные продукты ..............................11,7.............3 ........0,5........0,3
Изделия химпрома .....................................366,7 ......199,6 .........17 .....18,8
Кожа ...............................................................5,9..........1,3 ........0,3........0,1
Изделия целлюлозобумажной пром. .......107,4 .........144 ...........5 ......13,6
Изделия легпрома .........................................105 ........97,8 ........4,9........9,2
Керамические изделия ................................39,6 ........59,6 ........1,8........5,6
Изделия металлургические........................103,6 ........73,1 ........4,8........6,9
Изделия электромех. пром. .......................250,5 .........209 ......11,6 ......19,7
Товары разные, вкл. мебель ......................244,9 ........50,5 ......11,4........4,8
Источник: Главное управление статистики РП.

По итогам 5 мес. Россия переместилась: в поль
ском экспорте – с 8 на 7 место, в польском импор
те – со 2 на 3 место, в общем товарообороте – с 3
на 4 место (после Германии, Италии и Франции).
Доля России в польском экспорте – 3,5%. Доля
России в польском импорте – 7,8%. Доля России в
польском обороте – 5,96%.
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Ðîññèéñêî-ïîëüñêàÿ òîðãîâëÿ ïî ðàçäåëàì PCN çà
ÿíâ.-ìàé 2002ã. (äàííûå ìèíýêîíîìèêè ÐÏ)
5 мес. 2001г.

5 мес. 2002г.

динамика

доля

5 мес. 2001г.

5 мес. 2002г.

динамика

доля

млн.долл.
млн.долл.
%
%
Оборот............................2255,1.....................2144 ...................5...............

млн.долл.
млн.долл.
%
%
XII. Обувь, головные уборы, зонты, трости, хлысты и их части; обрабо

Экспорт..........................1874,1 ..................1626,1...............13,2...............

танные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из волос

Импорт ...............................381....................517,9 ................35,9...............

Оборот .............................13,66....................18,25 ................33,6..........0,85

Сальдо ............................+1493 ...............+1108,2...............25,8...............

Экспорт .............................0,05......................0,05 ..................0,0...............0

I. Живые животные и продукция животноводства

Импорт ............................13,61......................18,2 ................33,8............3,5

Оборот .............................36,64....................39,08 ..................6,6..........1,82

Сальдо ............................13,56 ..................18,18........................................

Экспорт............................16,50....................14,85..................10............0,9

XIII. Изделия из камня, гипса, алебастра, цемента, асбеста, слюды или

Импорт ............................20,14....................24,23 ................20,3............4,7

аналогичных материалов; керамические изд.; стекло и изделия из него

Сальдо ..............................3,64 ....................9,38........................................

Оборот ................................235....................24,79 ..................7,5............1,3

II. Продукты растительного происхождения

Экспорт .............................0,75......................1,06 ................39,2............0,1

Оборот .............................14,58....................33,02 ..............126,5..........1,54

Импорт ..............................22,3....................23,73 ..................6,4............4,6

Экспорт .............................0,15......................1,17 ..............702,9............0,1

Сальдо ............................21,55 ..................22,68........................................

Импорт ............................14,43....................31,85 ..............120,8............6,2

XIV. Жемчуг натуральный или культивированный; полудрагоценные и

Сальдо ............................14,28 ..................30,68........................................

драгоценные камни; драгметаллы; неблагородные металлы, плакиро

III. Жиры и масла животного или растит. происх.; их производные

ванные драгметаллами, и изделия из них; бижутерия и монеты

Оборот ...............................2,19......................1,09...............50,3..........0,04

Оборот ...............................0,25......................0,19...............24,0...............0

Экспорт ..................................0......................0,01 ....................................0

Экспорт .............................0,05......................0,02...............48,5...............0

Импорт ..............................2,19......................1,08...............50,8............0,2

Импорт ................................0,2......................0,17...............12,8...............0

Сальдо ..............................2,19 ....................1,07........................................

Сальдо ..............................0,15 ....................0,15........................................

IV. Готовые продтовары; алкогольные и безалкогольные напитки; уксус;

XV. Недрагоценные металлы и изделия из них

табак и его заменители.

Оборот .............................73,67....................93,03 ................26,3..........4,34

Оборот .............................53,77....................56,76 ................5,56..........2,65

Экспорт .............................53,4....................58,49 ..................9,5............3,6

Экспорт .............................0,84......................0,91 .....................8............0,1

Импорт ............................20,27....................34,54 ................70,4............6,7

Импорт ............................52,93....................55,85 ..................5,5..........10,8

Сальдо ...........................+33,14 .................+23,95........................................

Сальдо ............................52,09 ..................54,95........................................

XVI. Машины, оборудование и механические приспособления, элект

V. Минеральные продукты

рооборудование и их части; звукозаписывающая и воспроизводящая ап

Оборот..........................1661,28 ................1436,63.............13,53.............67

паратура; видеоаппаратура, их части и принадлежности

Экспорт ........................1661,19 ................1435,63...............13,6..........88,3

Оборот .............................62,46......................73,8 ................18,1..........3,44

Импорт ................................0,9 ..........................1 ................11,1............0,2

Экспорт ................................12......................8,23...............31,4............0,5

Сальдо .......................+1660,29 .............+1434,62........................................

Импорт ............................50,46....................65,57 ................29,9..........12,7

VI. Продукция химической и смежных отраслей промышленности

Сальдо ............................38,45 ..................57,33........................................

Оборот............................111,21 ..................116,15 ..................4,4..........5,41

XVII. Средства наземного, воздушного, космического, водного транс

Экспорт .............................65,4....................57,48...............12,1............3,5

порта, оборудование и части для них

Импорт ............................45,81....................58,67 ................28,1..........11,3

Оборот .............................28,07......................67,8 ..............141,5..........3,16

Сальдо ...........................+19,59 ....................1,19........................................

Экспорт .............................7,27....................15,93 ..............119,1...............1

VII. Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия

Импорт ..............................20,8....................51,87 ..............149,4.............10

Оборот .............................46,08......................41,2...............10,6..........1,92

Сальдо ............................13,53 ..................35,94........................................

Экспорт .............................19,7......................10,5...............46,7............0,6

XVIII. Приборы и аппараты оптические, фотограф. и кинематограф.,

Импорт ............................26,38......................30,7 ................16,4............5,9

измерительные, контрольные, прецизионные, медикохирургические

Сальдо ..............................6,67 ....................20,2........................................

инструменты и аппараты; часы; музыкальные инструменты; их части и

VIII. Кожевенное сырье; кожа; пушнина; пушномеховое сырье; изде

принадлежности

лия из них; шорноседельные изделия и упряжь; дорожные принадлеж

Оборот ...............................2,67......................3,02 ................13,1..........0,14

ности; сумки и аналогичные товары; изделия из кишок

Экспорт .............................0,75......................0,97 ................30,2............0,1

Оборот ...............................5,66 .......................1,1...............80,6..........0,04

Импорт ..............................1,92......................2,05 ..................6,7............0,4

Экспорт ...............................5,2......................0,66...............87,3...............0

Сальдо ..............................1,17 ....................1,08........................................

Импорт ..............................0,46......................0,44 ................3,3............0,1

XIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

Сальдо .............................+4,74 ...................+0,21........................................

Оборот ...............................0,08......................0,18 .................125...............0

IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; изделия из

Экспорт............................. 0,08......................0,18 ..............137,2...............0

нее; изделия из соломы, ольфы и других материалов для плетения; кор

Импорт .................................. 0 ..........................0 .....................0...............0

зины и другие плетеные изделия

Сальдо ................................+08 ...................+0,18........................................

Оборот .............................15,32....................18,74 ................22,3..........0,87

XX. Разные готовые изделия

Экспорт .............................9,06......................8,57 ................5,4............0,5

Оборот .............................13,42......................20,6 ................53,5..........0,93

Импорт ..............................6,26....................10,17 ................62,4...............2

Экспорт ...............................0,6......................0,64 ..................7,8...............0

Сальдо...............................+2,8 ......................1,6........................................

Импорт ............................12,82....................19,96 ................55,7............3,9

X. Бумажная масса из древесины или других целлюлозноволокнистых

Сальдо ............................12,22 ..................19,32........................................

материалов; бумажная и картонная макулатура; бумага, картон и изде

XXI. Произведения искусства, предметы для коллекционирования и ан

лия из них

тиквариат

Оборот ...............................62,6....................61,75 ................1,4..........2,88

Оборот ...............................0,09......................0,04...............55,6...............0

Экспорт............................16,91......................7,64...............54,8............0,5

Экспорт .............................0,08......................0,04..................50...............0

Импорт ............................45,69....................54,11 ................16,1..........10,4

Импорт ..............................0,01 ..........................0..................81...............0

Сальдо ............................29,69 ..................46,47........................................

Сальдо .............................+0,07 ...................+0,04........................................

XI. Текстиль и текстильные изделия

XXII. Прочие, нигде не квалифицированные

Оборот ............................ 26,46....................36,87 ................39,3..........1,72

Оборот ....................................0 ..........................0 .....................0...............0

Экспорт .............................4,12......................3,14..................24............0,2

Экспорт ..................................0 ..........................0 .....................0...............0

Импорт ............................22,34....................33,73 ...................51............6,5

Импорт ...................................0 ..........................0 .....................0...............0

Сальдо ............................18,21 ..................30,59........................................

Сальдо ....................................0 ..........................0........................................
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ïîëüñêîãî èìïîðòà èç Ðîññèè

Èòîãè ðîññèéñêî-ïîëüñêîé òîðãîâëè çà ÿíâ.-ìàé 2002ã.

â 1997ã. è 2001ã.

(ïî äàííûì ìèíýêîíîìèêè ÐÏ)

1997г.

2001г.

в млн.долл.

млн.долл.

1997г. 2001г.
доля в %

Динамика в %

Экспорт...........................................................1626,1 ...........................13,2

Продтовары ..................................................46,6 ........52,1 ........1,7........1,2

Импорт .............................................................517,9 .............................35,9

Минеральные продукты...........................2271,4 ....3915,1 ......84,6 ......88,5

Оборот ...............................................................2144 ................................5

Химтовары..................................................120,9 ......176,9 ........4,5...........4

Сальдо ..........................................................+1108,2 ...........................25,8

Кожа..............................................................12,2..........7,3 ........0,4........0,2
Изделия целлюлозобумажной пром. ........55,6 ........48,8 ........2,1........1,1
Изделия легпрома ........................................12,3..........9,6 ........0,4........0,2

Âàëþòû ðàñ÷åòîâ â ïîëüñêîì èìïîðòå è ýêñïîðòå, â %
Экспорт
Iкв.2002г.

Импорт

Керамические изделия ..................................1,2..........4,8 ...........0........0,1

Iкв. 2001г.

Валюта

Iкв.2001г.

Изделия металлургические........................109,7 ......139,8 ........4,1........3,2

52,3..........................58,8 ........................евро ..............51,8.......................58

Iкв. 2002г.

Изд. электромеханич. ..................................48,4 ........63,4 ........1,8........1,4

34.............................31,4.............долл. США ..............33,2....................30,4

Товары разные ...............................................7,1..........2,2 ........0,3...........0

3,9 .............................4,6 ...польский злотый ................3,9 .....................5,4

Источник: Главное управление статистики РП.

2,2 .............................2,5 ..............англ. фунт ...................2 .....................1,8
1,1 .............................0,9 .....шведская крона ...................1 .....................1,3

Èòîãè ðîññèéñêî-ïîëüñêîé òîðãîâëè çà ÿíâ.-àïð. 2002ã.

0,4 .............................0,4 ........швейц. франк ................1,3 .....................1,2

(ïî äàííûì ìèíýêîíîìèêè ÐÏ)

6,1 .............................1,4....................прочие ................6,8 .....................1,9

млн.долл.

Динамика в %

Источник: Национальный Банк Польши

Экспорт.........................................................1302,13 ...........................15,4
Импорт ...........................................................398,06 .............................34,7
Оборот...........................................................1700,19 .............................7,4
Сальдо ..........................................................+904,07 ...........................27,3

Îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ïîëüøè, â % ê ïðåä. ã.
1994г.
1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
ВВП, в пост. ценах .............................................................105,2 .........107.........106 .....106,8 .....104,8 .....104,1 .......104.....101,1........101
Реализованная пром. продукция, в пост. ценах ...............112,1 ......109,7 ......108,3 .....111,5 .....103,5.....103,6 ....106,8 ......99,8.....101,5
Продукц. строймонтажных предп., в пост. ценах ..........100,5 ......108,1 ......104,6 .....117,1 ........111.....109,4 ....101,4 .........96..........95
Жилье, сданное в эксплуатацию.........................................80,6 ........88,2........92,6 .....118,6 .....109,3 .....101,7 ....107,1 ....120,7..........85
Валовая с/х продукция, в пост. ценах.................................90,7 ......110,7 ......100,7 .......99,8 .....105,9.......94,8 ......94,4 ....104,6........101
Экспортные поступления, в долл. ....................................125,2 ......134,4 ......106,9 .....113,4 .....108,6.......87,5 ....107,2 ....107,2........106
Импортные платежи, в долл..............................................111,4 ......138,3 ......131,6 .....118,1 .....113,7.......92,9 ....101,7 ....101,3........104
Инвестиции в основной капитал, в пост. ценах ..............108,1 ......117,1 ......119,1 .....122,2 .....115,3 .....105,9 ....101,4 .........90..........95
Индекс потребительских цен:
 среднегодовой..................................................................132,2 ......127,8 ......119,9 .....114,9 .....111,8 .....107,3 ....110,1 ....105,5.....104,5
 к дек. пред.года ................................................................129,5 ..... 121,6 ..... 118,5 .... 113,2 .... 108,6 .... 109,8 ... 108,5.... 103,6 ....... 106
Денежная масса в обращении, конец периода.................106,8 ......110,9.........109 ........114 .....115,3 .....108,7 .......103 .......109........108
Ср. реальная зарплата в реальном секторе экономики ...105,3 ......103,2 ......105,8 .....105,5 .....103,7........103 ....101,3 ....101,6.....101,2
Уровень безработицы, в % к ЭАН, на конец периода ..........16 ........14,9........13,2 .......10,3 .......10,4.......13,1 ......15,1 ......17,4..........19
Сальдо счета текущих операций, % к ВВП ..........................0,7 ........14,2........13,2 .......10,3 .......10,4.......13,1 ......15,1 ......17,4..........19
Источник: Главное статуправление (ГСУ) РП, нацбанк Польши, минфин.
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Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ïîëüøåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
11 мес. 2001г.
Код ТН ВЭД

импорт

доля в

доля в

имп.%

экспорт эксп.%

11 мес. 2000г.
импорт

11 мес. 2001г. в %

доля

доля

к 11мес.2000г.

имп.%

экспорт эксп.%

импорт экспорт

Всего ......................................................................945721,5 ...........100 ........4098472,5 ...........100 ........774624,1 ..............100........4090869,9..........100 ..........122,09 .........100,19
Живые животные......................................................1385,2 ..........0,15 ...................9,4...............0 ..............254,4.............0,03...................8,1 .............0 ..........544,52 .........115,30
Мясо и пищ. мясные субпродукты ........................33645,7 ..........3,56 ...............170,4...............0 ..........38240,7.............4,94 ....................48 .............0 ............87,98 .........354,68
Рыбы и ракообразные .................................................1206 ..........0,13............41843,8 ..........1,02 ...............1146.............0,15 ...........46458,5 ........1,14 ..........105,24...........90,07
Молоко и молочн.прод.,яйца птиц,
мед натуральный.....................................................15608,3 ..........1,65 .............1033,5 ..........0,03 ..........11097,7.............1,43 ...........10204,5 ........0,25 ..........140,64...........10,13
05
Прод. животн. происхождения,
в др. месте не поименованные...................................250,1 ..........0,03 .............1303,4 ..........0,03 ..............416,5.............0,05 ...............362,6 ........0,01 ............60,05 .........359,51
06
Живые деревья и др. растения .................................1461,8 ..........0,15 ...................0,4...............0 .................709.............0,09......................0 .............0 ..........206,19 ...................
07
Овощи и съедоб. корнеплоды ...................................14778 ..........1,56 .................73,1...............0 ............7883,7.............1,02 ..................174 .............0 ..........187,45...........41,99
08
Съедобные плоды и орехи........................................5735,8 ..........0,61 ...............196,6...............0 ..........16520,7.............2,13 ...............223,1 ........0,01 ............34,72...........88,11
09
Кофе, чай, и пряности .............................................1629,9 ..........0,17 .................46,2...............0 ............4299,6.............0,56 .................23,5 .............0 ............37,91 .........196,84
10
Хлебные злаки .................................................................32 ...............0 ...................0,8...............0................92,5 .............0,01 ...............368,8 ........0,01 ............34,58.............0,23
11
Прод. мукомольнокруп. промышл. .......................2916,3 ..........0,31 ......................0...............0 ............5325,8.............0,69 .................35,6 .............0 ............54,76 .................0
12
Масличные семена и плоды.....................................1170,5 ..........0,12 ....................81...............0 ............1131,9.............0,15 ..................108 .............0 ..........103,41...........75,03
13
Шеллак, камеди, смолы .............................................199,2 ..........0,02 ...................0,2...............0 ..............282,6.............0,04......................0 .............0 ............70,48 ...................
14
Растит. материалы для изготовления
плетеных изделий...........................................................7,4 ...............0 ...................9,9...............0..................0,7..................0...................0,6 .............0.........1074,45 .......1656,54
15
Жиры и масла жив. или раст. происх. .....................5622,4 ..........0,59 ...................1,3...............0 ............7622,3.............0,98...................0,1 .............0 ............73,76 .......1968,18
16
Изделия из мяса, рыбы...........................................17467,8 ..........1,85 ...............247,1 ..........0,01 .............32224.............4,16 ...............319,9 ........0,01 ............54,21...........77,26
17
Сахар и кондит. изделия из сахара .............................9944 ..........1,05 ...............150,4...............0 ..........11765,1.............1,52...................1,1 .............0 ............84,52 .......13549,7
18
Какао и продукты из него ......................................13773,6 ..........1,46 ...................1,7...............0 .............11955.............1,54...................0,4 .............0 ..........115,21 .........416,71
19
Изделия из зерна хлебных злаков ..........................13291,4 ..........1,41 ...............598,3 ..........0,01 ............7008,3.............0,90 ...............544,2 ........0,01 ..........189,65 .........109,94
20
Прод. перераб. овощей,плодов,орехов.....................31670 ..........3,35 ...............126,2...............0 .............24078 .............3,11 ...............102,2 .............0 ..........131,53 .........123,57
21
Пр. разные пищевые продукты..............................13544,5 ..........1,43 .................37,9...............0 ..........16442,9.............2,12 .................36,7 .............0 ............82,37 .........103,32
22
Алког. и безалког. напитки и уксус .........................1827,8 ..........0,19 ..................888 ..........0,02 ............1501,1.............0,19 ...............252,3 ........0,01 ..........121,77 .........351,94
23
Остатки и отходы пищевкус. промышл. .................4278,8 ..........0,45 ....................31...............0 ............1296,5 .............0,17 .................28,3 .............0 ..........330,02 .........109,48
24
Табак и пром. заменители табака ..........................10082,8 ..........1,07 ...................0,1...............0 ............5939,4.............0,77...................6,6 .............0 ..........169,76.............1,39
25
Соль, сера, земли и камень .........................................1111 ..........0,12............13644,1 ..........0,33 ...............8533 .............0,11.............188034 ........0,46 ..........130,19...........72,56
26
Руды, шлаки и зола .........................................................00 ...............0.............275189 ..........0,67...................07..................0.............674425 ........1,65 ...................0...........40,80
27
Топливо минеральное ...............................................17238 ..........0,18 ...........3588440 ........87,56 ............1440,2.............0,19.........35456359........8667 ..........119,69 .........101,21
28
Продукты неорганической химии.............................841,1 ..........0,09............20190,4 ..........0,49 ..............895,8.............0,12.............135368..........033 ............93,90 .........149,15
29
Органические хим. соединения...............................1054,2 ..........0,11............40385,7 ..........0,99 ...............2032.............0,26 ...........29082,7 ........0,71 ............51,88 .........138,86
30
Фармацевтич. продукты .........................................41767,2 ..........4,42 .................68,5...............0 .............38041.............4,91 .................65,2 .............0 ..........109,80 .........105,12
31
Удобрения.....................................................................47,1 ...............0............43066,8 ..........1,05................19,5..................0 ...........22876,1 ........0,56 ...............242 .........188,26
32
Экстракты, красители,пигм. и проч. .....................16868,4 ..........1,78 ...............160,4...............0 ............9506,6.............1,23 ...............152,9 .............0 ..........177,44 .........104,93
33
Эфирные масла и резиноиды.................................36934,3 ..........3,91 .................99,9...............0 .............32770.............4,23 ...............172,4 .............0 ..........112,71...........57,94
34
Мыло, моющие срва, смазочные мат. ...................6878,2 ..........0,73 ...............556,9 ..........0,01 ............3630,2 .............0,47 ...............179,2 .............0 ..........189,47 .........310,83
35
Белковые вещества, клеи, ферменты ......................2995,2 ..........0,32............20486,9 ..........0,50 ............2219,2.............0,29 ...........16493,3 ........0,40 ..........134,97 .........124,21
36
Взрывчатые вещества .................................................112,3 ..........0,01 ...............313,7 ..........0,01 ..............137,8.............0,02 ...............131,8 .............0 ............81,51 .........238,07
37
Фото и кинотовары...................................................299,1 ..........0,03 .................51,8...............0 ..............355,6.............0,05 ...............122,8 .............0 ............84,13...........42,15
38
Прочие химические продукты ....................................4309 ..........0,46 .............6571,5 ..........0,16 ............4220,8.............0,54 .............5218,8 ........0,13 ..........102,09 .........125,92
39
Пластмассы и изделия из них ................................54753,5 ..........5,79............11455,7 ..........0,28 ..........46311,7.............5,98 ...........20237,9 ........0,49 ..........118,23...........56,60
40
Каучук и резиновые изделия..................................10823,3 ..........1,14............21884,4 ..........0,53 ............5003,5.............0,65 ...........20352,2 ........0,50 ..........216,31 .........107,53
41
Кожевенное сырье (кроме меха) и кожа ...................127,2 ..........0,01 .............6422,4 ..........0,16 ..............250,3.............0,03 .............4367,5.........0,11 ............50,82 .........147,05
42
Изделия из кожи.........................................................747,6 ..........0,08 ...................1,6...............0 ............1318,6 .............0,17 .................24,6 .............0 ............56,70.............6,57
43
Натуральный и искусственный мех ..........................215,3 ..........0,02 ...............570,9 ..........0,01 ..............289,7.............0,04 ...............340,8 ........0,01 ............74,32 .........167,50
44
Древесина и изд., древесный уголь...........................16421 ..........1,74............18356,5 ..........0,45 ..........14621,9.............1,89 ...........19736,6 ........0,48 ..........112,30...........93,01
45
Пробка и изделия из нее ...............................................119 ..........0,01 ...................0,1...............0................67,6 .............0,01 ...................0 1 .............0 ..........176,04 .........104,48
46
Изделия из соломы.....................................................151,8 ..........0,02 ......................0...............0................28,9..................0...................0,2 .............0 ..........526,02.............9,15
47
Бумажн.масса, бум. и картонные отходы ...................47,7 ..........0,01............24886,2 ..........0,61..................3,6..................0 ...........52971,5 ........1,29 ........1340,94...........46,98
48
Бумага и картон, изд. из бум. массы ...................107400,1.........11,36 .............2169,4 ..........0,05 ..........70111,7.............9,05 ..............49948 ........0,12 ..........153,18...........43,43
49
Печатные книги, газеты ...........................................5186,9 ..........0,55 ...............147,6...............0 ............4128,2.............0,53 ..................255..........001 ..........125,65...........57,88
51
Шерсть ..........................................................................24,6 ...............0 ...............269,5 ..........0,01..................2,8..................0 .................76,2 .............0 ..........878,27 .........353,90
52
Хлопок ........................................................................505,2 ..........0,05 .............3946,7 ..........0,10 ..............495,4.............0,06 .............3848,8 ........0,09 ..........101,98 .........102,54
53
Прочие растит. текстильные волокна ..........................257 ..........0,03 ...............129,5...............0 ............1090,7.............0,14 ...............152,1 .............0 ............23,56...........85,12
54
Химические нити......................................................1541,3 ..........0,16 ...............326,9 ..........0,01 ............1196,5.............0,15 ...............231,4 ........0,01 ..........128,82 .........141,30
55
Химические и штапельные волокна........................3711,2 ..........0,39 .............1775,7 ..........0,04 ............1424,7 .............0,18 .............1975,6 ........0,05 ..........260,48...........89,88
56
Вата, войлок и нетканные материалы .....................5777,9 ..........0,61 .................47,9...............0 ............2895,2.............0,37 .................71,8 .............0 ..........199,57...........66,82
57
Ковры и пр. текст. нап. покрытия ...........................1074,3 ..........0,11 ...................0,3...............0 ............1347,4 .............0,17...................0,3 .............0 ............79,73 .........132,18
58
Специальные ткани.....................................................6168 ..........0,07 .................19,1...............0 .................429.............0,06...................1,7 .............0 ..........143,80 .......1130,26
59
Текст. материалы, пропитанные .............................1978,3 ..........0,21 .................22,2...............0 ............2176,8.............0,28 ..................125 .............0 ............90,88...........17,77
60
Трикотажное полотно вязаное ................................2437,9 ..........0,26 ...................7,7...............0 ............2433,9.............0,31 ....................00 .............0 ..........100,16..................
61
Одежда и принадл. трикотажные..............................10547 ..........1,12 ................1152 ..........0,03 ............8228,5.............1,06 ..............13925 ........0,03 ..........128,18...........82,73
62
Одежда и принадл. текстильные ............................22190,2 ..........2,35 ...............479,3 ..........0,01 ..........14755,8.............1,90 ................5050 ........0,01 ..........150,38...........94,90
63
Пр. готовые текстильные изделия ...........................5121,1 ..........0,54 ...............678,6 ..........0,02 ............2942,3.............0,38 ..................295 ........0,01 ..........174,05 .........230,02
64
Обувь, гетры и аналог. изд., их части ....................27118,3 ..........2,87 ...............112,6...............0 ............2234,2.............2,88 ...............251,3 ........0,01 ..........121,38...........44,81
65
Головные уборы........................................................4168,4 ..........0,44 .................52,8...............0 ............2058,6.............0,27 ....................75 .............0 ..........202,49 .........701,71
66
Зонты,трости ..............................................................305,8 ..........0,03 ...................2,5...............0 ..............156,3.............0,02......................0 .............0 ..........195,67..............123
67
Обработанные перо и пух ............................................43,1 ...............0 ....................02...............0................33,9..................0 ....................05 .............0 ..........127,12...........36,94
68
Изделия из камня, гипса, цемента ..........................9180,7 ..........0,97 ...............383,6 ..........0,01 ............3141,1.............0,41 ................3314 ........0,01 ..........292,28 .........115,75
69
Керамические изделия ...........................................11685,8 ..........1,24 .............2717,9 ..........0,07 ............6504,5.............0,84 ................1724 .............0 ..........179,66 .......1576,41
70
Стекло и изделия из него .......................................33963,8 ..........3,59 ...............868,6 ..........0,02 ..........26473,4.............3,42 ..............18636 ........0,05 ..........128,29...........46,61
71
Жемчуг, драг.,полудраг. камни, металлы..................267,9 ..........0,03 .................96,8...............0 ..............121,7.............0,02 ................1345 .............0 ..........220,04...........72,01
72
Черные металлы .......................................................3072,8 ..........0,32............42411,4 ..........1,03 ............3533,8.............0,46 ...........29219,2 ........0,71 ............86,95 .........145,15
73
Изделия из черных металлов .................................23454,5 ..........2,48 .............9645,6 ..........0,24 ..........21596,6.............2,79 .............6863,1 ........0,17 ..........108,60 .........140,54
74
Медь и изделия из нее ..............................................1551,1 ..........0,16 .................50,7...............0 ............2058,8.............0,27 ..................391 ........0,01 ............75,34...........12,98
75
Никель и изделия из него ..............................................8,2 ...............0............11610,8 ..........0,28...................07..................0.............121938 ........0,30.........1163,84...........95,22
76
Алюминий и изделия из него.................................22602,6 ..........2,39............63842,4 ..........1,56 ............5499,3 .............0,71 ...........86323,7 ........2,11 ..........411,01...........73,96
78
Свинец и изделия из него ...............................................97 ...............0 ...................0,8...............0................14,3..................0 ....................29 .............0 ............67,63.............2,83
79
Цинк и изделия из него.................................................114 ..........0,01 ......................0...............0................57,7 .............0,01 ....................09 .............0 ..........197,50 .................0
80
Олово и изделия из него .................................................65 ...............0 ......................0...............0...................27..................0 ....................00 .............0 ..........244,63..................
81
Прочие недраг. металлы ................................................2,4 ...............0 ..................588 ..........0,01..................1,3..................0 ................7723 ........0,02 ..........185,20...........76,14
82
Инструмент из недраг. металлов ................................2900 ..........0,31 ...............574,3 ..........0,01 ............2582,4.............0,33 ...............616,7 ........0,02 ..........112,30...........93,13
83
Прочие изделия из недраг. металлов.......................9720,8 ..........1,03 .................36,7...............0 ............7941,9.............1,03 ...............152,3 .............0 ..........122,40...........24,09
84
Реакторы ядерные,котлы,оборуд. и
механические приспособления..............................76417,1 ..........8,08............17172,5 ..........0,42 ..........67175,9.............8,67 ...........12399,6 ........0,30 ..........113,76 .........138,49
85
Электрич. машины и оборудование ......................49927,3 ..........5,28 .............5897,4 ..........0,14 ..........44920,2.............5,80 .............4536,1.........0,11 ..........111,15 .........130,01
86
Локомотивы ж/д, подвижной
состав, путевые устройства ......................................5897,2 ..........0,62 ...............802,2 ..........0,02 ............1461,1.............0,19 ...............756,6 ........0,02 ..........403,63 .........106,03
87
Средства наземного транспорта ............................32083,2 ..........3,39 .............2884,6 ..........0,07 ..........26058,1.............3,36............12576 6 ........0,31 ..........123,12...........22,94
88
Летательные аппараты, их части ...............................978,9 ..........0,10 .............5265,3 ..........0,13 ..............457,7.............0,06 .............5705,9 ........0,14 ..........213,88...........92,28
89
Суда лодки и др. плавсредства ...............................13267,4 ..........1,40............26301,8 ..........0,64 ...............1728.............0,22 ....................55 .............0 ..........767,81 ........474247
90
Приборы и аппараты оптические ............................4918,4 ..........0,52 .............1930,5 ..........0,05 ............5065,5.............0,65 ..............14337 ........0,04 ............97,10 .........134,66
91
Часы и их части ..........................................................161,5 ..........0,02 .................19,2...............0................76,5 .............0,01 ..................131 .............0 ..........211,14 .........146,54
92
Инструменты музыкальные.........................................18,5 ...............0 ...................4,2...............0................30,9..................0 ..................144 .............0 ............59,79...........29,09
93
Оружие и боеприпасы.......................................................3 ...............0 ...............294,9 ..........0,01................17,9..................0 ..............19257 ........0,05 ............16,51...........15,31
94
Мебель, осветительные приборы .............................38404..........1461 ................1461 ..........0,04 ..........33995,8.............4,39 ................4405 ........0,01 ..........112,97 .........331,68
95
Игрушки, игры и спортинвентарь...........................4068,6 ..........0,43 .................61,9...............0 ............3190,1.............0,41 ..................457 .............0 ..........127,54 .........135,34
96
Разные готовые изделия...........................................1144,6 ..........0,12 ...............128,7...............0 ............1373,3 .............0,18 ..................242 .............0 ............83,35 .........530,81
97
Произведения искусства ...............................................8,6 ...............0 .................96,2...............0................40,1 .............0,01 ................4921 ........0,01 ............21,39...........19,54
NN Неклассифицированный товар .....................................0,3 ...............0 ...................0,2...............0..................0,6..................0 ....................00 .............0 ............51,25..................
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