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Великобритания
Çîëîòîäîáû÷à
ксперты одной из ведущих мировых банков
Э
ских корпораций – британской HSBC отме
чают значительные изменения на мировом рынке
золота за последние 5 лет. До конца 1990гг. основ
ная золотодобыча была сконцентрирована в огра
ниченной группе стран – США, Канаде, Австра
лии, Бразилии, ЮАР, а торговля металлом во мно
гом определялась Лондонской биржей цветных
металлов (LME). При этом обращала на себя вни
мания и концентрация основных рынков капитала
для отрасли – в США, Канаде, Южной Африке и
Австралии, которые «обслуживали» в основном
«свои» регионы добычи. Финансовые аналитики
HSBC в тот период определяли состояние отрасли
по показателям 140 предприятий.
Разрозненные предприятия золотодобычи не
были в состоянии обеспечить прибыли, соответ
ствующие среднеотраслевому уровню, а потому не
могли рассчитывать на привлечение внешних ин
вестиций. Фактически основная часть этих компа
ний боролась за выживание и не думала об инве
стициях в развитие золотодобычи. В этих условиях
с середины 1990гг. мировая цена на металл неу
клонно снижалась и достигла в 2002г. пороговых
для многих производителей значений порядка
230240 долл. за унцию.
Однако к началу столетия в отрасли набрали
силу процессы консолидации капитала и глобали
зации рынка, что привело к резкому сокращению
количества производителей и расширению геогра
фии их деловой активности. В HSBC мировой ин
декс добычи золота рассчитывают по показателям
всего 29 компаний, причем только одна из них
американская (в начале 1990гг. их было 35), 4
предприятия зарегистрированы в ЮАР (ранее –
15), а большая часть имеет «прописку» в Южной
Америке, Китае и Западной Африке. Уровень воз
врата на вложенный капитал у новых золотодобы
вающих компаний существенно повысился, не
редко превышает усредненные показатели по др.
отраслям, что обеспечивает дополнительное вни
мание потенциальных инвесторов. Дополнитель
ным стимулом к развитию добычи большинства
металлов стала динамика изменения курсов ва
лют, обеспечивающая рост их стоимости в долла
ровом исчислении.
По оценкам экспертов банка HSBC, в начале
2004г. отношение цены к чистой приведенной сто
имости в золотодобыче превысила 120 и к концу
года может повыситься до 150, что делает отрасль
привлекательной для инвестиций. По этой причи
не аналитики полагают, что мировая цена на золо
то в ближайшие 1215 мес. сохранит тенденцию
роста и не опустится ниже 400 долл. за унцию.
В новых условиях очевидны изменения в отно
шении как самих добывающих компаний, так и
инвесторов к проектам в различных странах. Тра
диционные регионы золотодобычи в США, Кана
де, Южной Африке и Австралии вынуждены изы
скивать дополнительные инструменты для пре
дотвращения оттока капитала в более перспектив
ные проекты в других регионах. К числу наиболее
привлекательных последнее время специалисты
относят Китай, Буркина Фасо, Бразилию, Сури
нам и Гайану. Правительства этих государств учи
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тывают выгодные геофизические условия добычи
металла на своей территории и в дополнение к
этому стараются создать привлекательные финан
совоэкономические стимулы для реализации
проектов у себя в стране. Многие канадские ком
пании в последние годы предпочитает вкладывать
средства не в национальную золотодобычу в пров.
Онтарио, а за рубежом.

Èíôîðìòåõíîëîãèè
равительство Великобритании активно разви
П
вает свои собственные информресурсы, выде
ляя на них значительные финсредства. В 2003г. на
развитие информтехнологий госучреждений было
выделено 22 млрд.долл., в то время как Германия
инвестировала на эти цели только 11 млрд.долл.
В целом европейские страны на развитие элек
тронного правительства в 2003г. выделили 68
млрд.долл. За последние 2г. общий объем инве
стиций в информтехнологии европейских гос
структур увеличивался на 15% ежегодно. 75% ИТ
инвестиций госсектора пришлись на решения сле
дующих задач: безопасность; беспроводная связь;
SCMрешения; ERPрешения; CRMрешения;
системы хранения данных; системы электронного
документооборота.
Британское правительство стало уделять повы
шенное внимание доступности интернета для ин
валидов и жестко защищать их интересы. Владель
цы британских вебсайтов, не оптимизированных
для использования лицами с физическими недо
статками, могут быть оштрафованы на значитель
ные суммы, т.к. требование только одной компен
сационной выплаты по решению суда может до
стигать 50 тыс.ф.ст.
По британскому законодательству все организа
ции должны предоставлять равный доступ к своим
продуктам и услугам, в противном случае они могут
подвергнуться судебному преследованию. Владель
цы вебсайтов часто не знают о такой ответственно
сти, закрепленной в «Акте о предотвращении ди
скриминации инвалидов», и только 9% вебсайтов
тестируются на доступность для инвалидов.
Как следует из отчета, подготовленного Бри
танской комиссией по правам инвалидов (DRC)
на основе тысячи вебсайтов, среднестатистиче
ская вебстраница не настроена на работу с про
граммным и аппаратным обеспечением для инва
лидов, а также содержит 100 недостатков, которые
являются препятствием для доступа инвалидов к
электронной информации. Наиболее типичными
недостатками являются размер шрифтов и кон
трастность, и как следствие невозможность преоб
разования шрифтов в шрифт Брайля для слепых.
Навигация по вебсайту оптимизирована для ис
пользования «мыши», а это ограничивает пользо
вателей, больных артритом или имеющих ограни
ченные двигательные возможности.
Все эти недостатки ограничивают доступ инва
лидов к таким преимуществам интернета, как сво
бода общения в «чатах», покупка товаров или тур
путевок, или поиск работы, которые все больше
осуществляются посредством интернет.
Еще одной приоритетной задачей правитель
ства Великобритании является популяризация
среди населения и внедрение в госучреждениях
программного обеспечения (ПО) с открытыми ко
дами. Великобритания еще в 2002г. начала «пилот
ный» проект по установке Linux на все компьюте
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ры полиции ВестЙоркшира, а в 2003г. проекты
В начале фев. 2004г. оператор сотовой связи T
были введены и в др. ведомствах Великобритании Mobile объявил о начале коммерческой эксплуата
и ее муниципалитетах. Выбор в качестве програм ции своей 30сети в Великобритании. Это третий
мной платформы ОС Linux обусловлен надежно оператор мобильной связи в Великобритании, ко
стью и переносимостью данной платформы, а так торый стал предлагать названные новые услуги
же невысокими лицензионными отчислениями.
после компаний «З» и Vodafone.
О своем решении использовать Linux объявило
Согласно исследованиям, проведенным ком
Агентство по правительственным закупкам Сое панией Forrester Research, каждый пятый европеец
диненного Королевства Великобритании и Север пользуется услугами интернетбанкинга. По прог
ной Ирландии (OGC). По его мнению, использо нозам этот показатель вырастет вдвое к концу
вание системы электронных закупок на базе Linux 2007г. и составит 130 млн. чел. Несмотря на боль
позволит значительно облегчить процесс их про шое количество интернетпользователей в Вели
ведения. В результате новая система организации кобритании (50% населения), и то, что 20% насе
поставок Агентства (OGCbuy ing. solutions) будет ления работают с банками через интернет, 60%
использоваться для приобретения печатных форм, клиентов до сих пор регулярно посещают отделе
бланков и пр. канцтоваров. После завершения те ния банков. При этом большинство банков не по
стовых испытаний сферу применения системы крывают затрат по обслуживанию таких клиентов.
планируется значительно расширить.
В качестве одной из причин того, что они до
Тенденция внедрения операционных систем (ОС), сих пор посещают отделения банков, клиенты на
использующих открытые коды, обусловлена также ак зывают относительно невысокое качество банков
тивной поддержкой руководства ЕС. Европейская Ко ского интернетсервиса. И это отчасти подтвер
миссия (ЕК) опубликовала рекомендации по переходу ждается результатами исследования, проведенно
на такие ОС, которые, по ее мнению, станут основой го в Великобритании в III кв. 2003г. (были опро
«электронного правительства» в Евросоюзе. Уже сейчас шены 4000 клиентов 15 крупнейших банков, ока
ЕС финансирует проекты, связанные с использованием зывающих интернетуслуги). Только 3 банка (Smi
ОС, использующих открытые коды, в частности, проект le, First Direct и Nationwide) получили положи
OpenEvidence – система «электронной подписи и опре тельные отзывы об интернетсервисе от большин
деления подлинности электронных документов».
ства своих клиентов. Средние позиции в данном
В 2003г. наблюдался заметный рост объема рейтинге занял ведущий банк Великобритании
продаж на европейском рынке ИТаутсорсинга. HSBC, а сервис Barclays, др. крупного банка стра
Совокупная стоимость 100 крупнейших аутсор ны, клиенты оценили ниже среднего.
синговых контрактов, заключенных в Европе в
Однако это не вполне соответствует реальному
2003г., выросла по сравнению с 2002г. на 72% и до положению вещей и в большей степени объясня
стигла 44 млрд.долл. Среди них преобладали сдел ется сложившимися привычками, а также бояз
ки, заключенные в Великобритании, на которую нью осуществлять перевод финсредств через ин
пришлось 53,9% стоимости вышеназванных кон тернет, о чем люди боятся открыто признаться. По
трактов (23,7 млрд.долл.). Самая крупная из них – результатам др. исследования, проведенного Vir
10летнее соглашение в 5,1 млрд.долл., подписан tual Online Banking в конце 2003г., 70% клиентов,
ное Британской налоговой службой, сменившей уже пользующихся интернетуслугами, охаракте
прежнего поставщика ИТуслуг, компанию EDS, ризовали онлайнсервис своих банков как «пре
на Cap Gemini Ernst & Young.
восходный» и «очень хороший». Клиенты ставили
Большое внимание уделяется информбезопас баллы своим банкам от 1 до 5, и средняя оценка
ности правительством Великобритании. Как по выросла до 3,9 с 3,6 на конец 2002г. Согласно их
казывают исследования, проведенные по его зака отзывам, интернетсервис улучшился по простоте
зу: за последние 4г. число инцидентов, связанных использования и быстроте работы системы интер
с информбезопасностью, в стране утроилось; 74% нетбанкинга. Наивысшую оценку (4,4) получили
британских компаний (из них 94% крупных кор интернетбанки First Direct и Smile.
пораций) заявили, что в течение 2003г. испытыва
Британцы стремятся закрепиться на быстрора
ли проблемы с информбезопасностью (вирусные стущем российском рынке защиты информации,
атаки, утечку конфиденциальной информации, который привлекает их не только своим потенциа
несанкционированный доступ, мошенничество); лом, но и высоким уровнем технологических на
средний убыток, понесенный компанией по этим работок российских компаний. Важным шагом в
причинам, составил 10 тыс.ф.ст., для крупных – этом направлении можно рассматривать тот факт,
120 тыс.ф.ст.; половина фирм Великобритании что ведущий организатор выставок InfoSecurity
имеют системы защиты своих беспроводных ло компания Reed Exhibitions намерена провести по
кальных сетей, и 20% компаний используют ин добную выставку в 2004г. в России.
струменты шифрования.
Выставка InfoSecurity впервые прошла в Лон
Беспроводными сетями в Великобритании доне в 1996г. и в течение 3 лет оставалась сугубо
пользуются треть компаний. 2г. назад они соста британским мероприятием. Но уже с 1999г. орга
вляли 2% от общего числа. Беспроводные сети все низаторы открывают аналогичные проекты в др.
чаще становятся объектом атак извне и каждая де странах мира: Нидерланды (1999г.), Франция
сятая британская компания регистрировала по (2000г.), Италия, Скандинавия и США (2001г.),
пытки несанкционированного доступа. Специа Бельгия и Канада (2003г.). В 2004г. к этому списку
листы 23% фирм признают, что они не знают, бы добавится Россия.
ли ли случаи несанкционированного доступа к их
В 2004г. на выставке InfoSecurity, в Лондоне,
сетям, а четверть всех компаний полагаются ис российская компания «Лаборатория Касперско
ключительно на сетевые системы защиты. 42% го» презентовала новую версию антивирусного
британских компаний принимают меры безопас программного обеспечения для персонального ис
ности для защиты корпоративной информации.
пользования – Personal 5.0. Выход 5 версии задер
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жался на полгода, что было связано с ошибкой, дательство разрешало заключать контракты с по
допущенной в архитектуре продукта. Бизнес «Ла мощью электронных средств связи. Для осущест
боратории Касперского» в Великобритании ори вления интерактивных контрактов между постав
ентирован на корпоративных клиентов и, по щиком услуг и их потребителем первый должен
утверждению компании, она прочно занимает обеспечить предоставление определенной инфор
свой сегмент на нем.
мации прежде, чем клиентзаказчик разместит
свой заказ. Когда потребитель размещает свой за
Ãîñýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ
каз, используя технологические средства (напри
ормативная правовая база регулирования мер, путем нажатия на «иконку»), поставщик ус
электронной коммерции в Великобритании луг должен подтвердить без задержки получение
основывается на документах Европейского союза этого заказа электронными средствами. Директи
и нормах национального законодательства.
вой предусматривается, что заказ и подтверждение
Из числа документов, принятых в рамках ЕС по его размещения будут считаться полученными,
вопросам регулирования электронной коммер когда стороны, которым они адресованы, имеют
ции, в качестве базовых выделяются следующие.
возможность доступа к ним.
Директива
об
электронных
подписях
– Ответственность посредников: в зависимо
(99/93/ЕС) от 13 дек. 1999г. устанавливает унифи сти от определенных условий, поставщики услуг,
цированные правовые нормы использования действующие обычно в качестве посредников по
электронных подписей на едином экономическом передаче данных по интернету или обеспечиваю
пространстве Евросоюза. Электронная подпись щие доступ к сети (mere conduits), не должны быть
позволяет получателю электронного документа ответственны за переданную информацию. По
проверить и установить происхождение подписи и добное освобождение от ответственности приме
ее чистоту. Надежность электронной подписи мо нимо к тем, кто временно сохраняет информацию
жет быть удостоверена сертификатом, выданным (caching), и к тем, кто владеет информацией по за
третьей стороной в поддержку подлинности под просу пользователя.
писи отправителя информации.
Национальное законодательство Великобрита
Согласно директиве электронная подпись дол нии. Во исполнение директивных документов ЕС
жна рассматриваться в качестве правового эквива в Великобритании ведется работа по приведению
лента рукописной подписи при соблюдении сле национального законодательства в соответствие с
дующих техусловий: имеется возможность удосто нормами Евросоюза.
верения подлинности подписи и идентификации
Базовым документом британского законода
ее изменений; имеется квалифицированный сер тельства в области электронной коммерции явля
тификат, выданный в соответствии с требования ется Закон о средствах электронной связи 2000г.
ми директивы; подпись воспроизводится с приме (Electronic Communications Act 2000), который
нением спецустройств безопасности.
вступил в силу 25 июля 2000г. и ввел в действие
Директива не регулирует общие вопросы усло Директиву ЕС об электронных подписях
вий и положений контрактов.
(99/93/ЕС).
8 июня 2000г. была принята Директива ЕС о
Статьей 1 Закона установлено, что компании,
правовых аспектах информуслуг в сфере элек предоставляющие услуги по защите информации
тронной коммерции на внутреннем рынке, более (providers of cryptography support services), должны
известная как Директива об электронной коммер быть зарегистрированы в специальном госреги
ции (ECommerce Directive (00/31/ЕС). Основные стре.
положения Директивы заключаются в следующем.
Осуществление контроля за правильностью ве
– Предмет регулирования: действие Директивы дения указанных регистров возложено на госсе
распространяется на поставщиков услуг (провайде кретаря (министра) по торговле и промышленно
ров) в пределах ЕС и применяется к любой предус сти Великобритании (П.Хьюитт). Непосредствен
матривающей получение вознаграждения услуге, но эти вопросы входят в компетенцию госмини
которая предоставляется на расстоянии электрон стра по вопросам электронной торговли и конку
ными средствами и при индивидуальном запросе рентоспособности (С.Тиммс).
пользователя услуг (интерактивное посещение ма
При вхождении в регистр на лицо, имеющее
газина и интерактивное рекламирование).
право заниматься такой деятельностью, в обяза
– Учреждение: за некоторыми исключениями, тельном порядке должны быть занесены: название
поставщик услуг должен руководствоваться зако и адрес; вид разрешенных к предоставлению ус
нами государствачлена ЕС, в котором он зареги луг; условия, на которых предоставляются услуги.
стрирован, независимо от месторасположения и В компетенцию госсекретаря входит создание
юрисдикции его вэбсайта. Исключения позволя условий для доступа потребителей к данным реги
ют любому государствучлену ЕС принимать стра и своевременное информирование о всякого
необходимые меры для защиты национальных по рода изменениях в порядке и критериях предоста
требителей.
вления полномочий компаниям, предоставляю
– Информация: поставщик услуг должен обес щим услуги по защите информации.
печить клиента базовой информацией о себе и сво
Отдельные положения Закона посвящены
ей деятельности в легкодоступной форме (назва электронным подписям. В соответствии со
нием, юрадресом и адресом электронной почты).
статьей 7 Закона электронные подписи и любой
– Коммерческие связи: коммерческие связи подтверждающий их сертификат могут использо
типа рекламирования и прямого маркетинга дол ваться в качестве доказательства в суде наряду с
жны быть ясно распознаваемы и отличимы от не рукописной подписью. Указанное обстоятельство
запрашиваемой связи.
является важным при заключении через систему
– Интерактивные контракты: государства электронных средств связи контрактов, имеющих
члены ЕС должны гарантировать, чтоб их законо юридическую силу.
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Электронная подпись определена в Законе как: станционная связь между поставщиками и потре
«чтолибо в электронной форме, включенное бителями, типа электронной почты, будет исполь
в/или имеющее логическую связь с любыми сред зоваться только тогда, когда реципиент не сделал
ствами связи или электронными данными, и что ясное возражение на ее прием. Правительство Ве
подразумевает т.о. включение или связь для целей ликобритании приняло решение не применять эти
использования в установлении подлинности связи положения на том основании, что незапрашивае
или электронных данных, целостности связи или мая почта и электронная почта связаны соответ
данных, или того и др. вместе».
ственно с множеством саморегулируемых схем и
В соответствии с Законом подпись, связанная с действующих нормативных актов по вопросам за
сообщением по электронной почте, не является щиты данных. Однако без этого трудно заявить
электронной подписью, если не стоит задача уста претензию к отправителю незапрашиваемой элек
новить подлинность и целостность такого сооб тронной почты (spam) в Великобритании, по
щения. «Подлинность» относится к вопросу о том, скольку не ясно, означает ли это прямое наруше
исходят ли электронные данные от конкретного ние британского законодательства, или возникает
лица или источника, указаны ли в них точно дата и иная ответственность в соответствии с Законом о
время, и/или предусматривают ли они возникно злоупотреблении компьютерами 1990г. (the Com
вение правовых последствий. «Целостность» каса puter Misuse Act 1990) за недозволенную модифи
ется вопроса, были ли электронная связь или дан кацию любого компьютера.
ные подделаны или изменены. Это устанавливает
21 авг. 2002г. Положения об электронной ком
ся до судебного рассмотрения с тем, чтобы в каж мерции 2002г. (The Electronic Commerce (EC Di
дом случае решить, использовалась ли подпись rective) Regulations 2002 (SI 2002 No. 2013) транс
корректно и какую квалификацию следует дать понировали основные положения одноименной
терминам подлинности или целостности текста, с Директивы ЕС 2000г. в национальное законода
которым связана электронная подпись.
тельство Великобритании.
Положения о защите потребителя 2000г. (про
Целью Директивы (и, соответственно, Поло
дажа на расстоянии) – The Consumer Protection жений) является «обеспечение свободного пере
(Distance Selling) Regulations 2000, которые всту мещения информуслуг в рамках Евросоюза и со
пили в силу 31 окт. 2000г., направлены на выпол действие использованию электронной коммерции
нение Директивы ЕС о продаже на расстоянии путем устранения барьеров между европейскими
(97/7/ЕС). Положения предоставляют правовую странами, повышения доверия потребителей,
основу для защиты потребителей, покупающих разъяснения прав и обязанностей предпринимате
товары или услуги посредством заказов по почте, лей и потребителей».
по телефону, факсимильным путем, через цифро
Основные положения документа:
вое телевидение или через интернет. «Контрактом
– продажа и рекламирование в режиме «он
на расстоянии» считается такой контракт, в кото лайн» подпадает под действие британских зако
ром заключающие его стороны не видят непосред нов, если их компанияпродавец зарегистрирова
ственно друг друга.
на на территории Великобритании. Услуги в ре
Положения устанавливают необходимость жиме «онлайн», предоставляемые из др. стран
обеспечения потребителей детальной информаци членов ЕС, могут не ограничиваться. Из этого
ей относительно товаров или услуг, цены и поряд правила может быть сделано исключение в отно
ка платежей, а также право потребителя отменить шении права сторон выбирать применимое зако
заказ до заключения «контракта на расстоянии» и нодательство;
то, что эта информация должна быть подтверждена
– реципиент услуг в режиме «онлайн» должен
в письменной форме до момента поставки товаров быть обеспечен точной информацией о продавце,
или предоставления услуг. Потребители также виде коммерческой связи (например, Email) и
имеют право отказаться от покупки в течение семи способе совершения операции;
рабочих дней с даты поставки товаров (или через
– провайдеры услуг в режиме «онлайн» осво
день с даты заключения контракта на оказание ус бождаются от ответственности за качество содер
луг) без указания какихлибо причин, и поставщи жания услуг, хранящихся или поставляемых на
ки должны будут при возникновении таких об специально оговоренных условиях;
стоятельств полностью в течение 30 дн. возместить
– расширены функции надзорных органов, та
убытки, связанные с возвратом товара. По любому ких как Департаменты торговых стандартов (Tra
соглашению «контракты на расстоянии» должны ding Standards Departments) и Служба справедливой
быть выполнены в течение 30 дн. с момента заказа. торговли (Office of Fair Trading). Им предоставлено
Действия Положений относятся только к кон право обращения в суды за принятием исполни
трактам с потребителями, а не к контрактам, за тельного приказа (enforcement order) в отношении
ключенным между производителями. Однако они нарушителей законодательства о защите прав по
не относятся к финуслугам или аукционам и не требителей и наложения штрафных санкций.
полностью применяются при сделках с отдельны
На основе положений названной Директивы
ми видами товаров и услуг (жилье, транспорт, ре ЕС минфин Великобритании разработало и изда
сторанный бизнес, услуги в сфере организации ло ряд документов по регулированию финсектора
досуга). Санкции за нарушение Положений вклю страны.
чают в себя судебные запреты, а условия в кон
Принят дополнивший Закон 2000г. о финуслу
трактах, противоречащие Положениям, считают гах и рынках Порядок (The Financial Services and
ся юридически несущественными. Заключение Markets Act 2000 (Regulated Activities) (Amendment)
непредусмотренных Положениями контрактов не (Electronic Commerce Directive) Order 2002), кото
разрешается.
рый исключил из понятия «регулируемая деятель
Директива ЕС требует, чтобы государствачле ность» виды деятельности, включающие услуги
ны гарантировали, что вся незапрашиваемая ди т.н. «информационного общества», имеющие про
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исхождение из странчленов ЕС (за исключением животных при испытаниях косметических средств
Великобритании). Такая деятельность в силу и их компонентов. Положения также содержат по
включения положений статьи 3.1 Директивы в за вышенные требования к маркировке косметиче
конодательство др. странчленов ЕС подпадает ских изделий для лучшей информации потребите
под действие законодательства страны регистра лей. Консультации по проекту Положений и при
ции провайдера услуг.
нятие предложений по ним завершатся 15 июля
Регулированию отношений, связанных с защи 2004г.
той от отправлений незапрашиваемой электрон
ной почты и т.н. «мусора», посвящены опублико Ìèíòîðã
ванные 18 сент. 2003г. министерством торговли и
казание содействия национальным произво
промышленности Великобритании Положения о
дителям и экспортерам является одной из
частных интересах и средствах электронной связи, главных функций госполитики Великобритании.
принятые в соответствии с одноименной Дирек Господдержка осуществляется в рамках единой
тивой ЕС 2002г. (the EU Directive on Privacy and торговой политики Евросоюза и проводится в Ве
Electronic Communications (2002/58/EC). Дирек ликобритании с применением традиционных
тива вступила в силу 11 дек. 2003г.
внешнеторговых инструментов (таможеннота
Организации, осуществляющие деятельность рифные и нетарифные меры, технические барье
путем отправления электронных сообщений и ры, страхование экспортных кредитов и кредито
прямого маркетинга, подпадают под действие но вание экспортных поставок), а также с использо
вых положений, которые:
ванием др. финансовых возможностей государ
– юридически требуют получать предвари ства, к которым относятся административноор
тельное согласие лица на отправку в его адрес кор ганизационные меры, поощрение прямых инве
респонденции по электронной почте или тексто стиций британских компаний, участие в регио
нальных программах и программах развития при
вому (SMS) сообщению на мобильный телефон;
– требуют от компаний информировать кли оритетных отраслей.
Указанная деятельность осуществляется на ба
ентов во время оформления покупки о возможно
сти использования данных о них для целей марке зе актов национального законодательства, а также
правовых норм, принятых в Европейском Союзе и
тинга и получения их согласия на это;
– дают заказчикам услуг право отказаться от инкорпорированных в британское законодатель
направления их в адрес новых маркетинговых ство. К такого рода документам относятся Инте
грированный тариф Великобритании, который
предложений;
– разрешают осуществлять такой маркетинг, включает в себя Единый таможенный тариф ЕС и
если производитель намерен сбыть продукт «по статистическую номенклатуру, а также систему
добный купленному продукту» в случае если за гармонизированного описания и кодирования то
варов. Положения об экспортном контроле 1995г.
казчик ранее предоставил сведения о себе;
– предписывают информировать заказчиков о (с последующими изменениями и дополнениями),
том, что какоелибо электронное устройство (на Закон о продаже товаров 1979г. (с поправками за
пример, для отслеживания электронной почты кона 1994г.). Закон о защите потребителя 1987г.
или coockie) используется для определения, кон Закон о торговых описаниях 1968г. Директива ЕС
о продаже потребтоваров и связанных с ними га
троля или хранения информации о них.
Положения предоставляют право Информа рантиях 1999г.
Административноорганизационные меры и
ционной службе (Office of the Information Commis
sioner) издавать в отношении нарушителя законо нормотворческие функции, направленные на под
положений исполнительный приказ (enforcement держку национальных производителей и экспор
order). Невыполнение такого приказа является теров, осуществляет ряд госорганов, ведущую роль
уголовным преступлением и наказывается мест среди которых играет министерство торговли и
ным судом штрафом в 5 тыс.ф.ст. или штрафом на промышленности Великобритании (МТП). К чи
неограниченную сумму, налагаемым судом при слу основных направлений его деятельности отно
сяжных. Лица, пострадавшие в связи с наруше сятся: регулирование экспортноимпортных опе
ниями, предусмотренными Положениями, имеют раций путем введения количественных ограниче
ний и установления лицензионного порядка на
право на возмещение ущерба.
Развитие британского законодательства об ввоз/вывоз конкретного вида товаров; разработка
электронной коммерции. В янв. 2004г. правитель мер по развитию британского экспорта в целом и
ство Великобритании объявило о начале консуль оказанию необходимого содействия экспортерам.
таций по вопросу внесения изменений в Положе В этой связи МТП периодически издает в рамках
ния 2000г. о защите потребителя (продажа на рас своей компетенции нормативные акты, внешне
стоянии) – The Consumer Protection (Distance Sel экономической деятельности.
Показательной является поддержка со стороны
ling) Regulations 2000.
Правительством подготовлен проект документа МТП Великобритании малого бизнеса, в котором
– Положения 2004г. о безопасности косметиче занято 12 млн. трудоспособного населения страны
ских изделий (Cosmetic Products (Safety) Regula и создается половина ее национального богатства.
tions 2004г.) – в который включены основные по Приняты правительством с целью содействия ма
ложения действующих на данный момент дирек лым предприятиям: снижение процентных ставок
тив ЕС по вопросам безопасности косметических за предоставление кредитов, упрощение схемы
изделий.
оплаты подоходного налога.
Целью подготовки новых Положений является
По согласованию с Федерацией малого бизнеса
защита потребителей от опасных косметических правительством предпринимаются усилия по ре
изделий и принятие в соответствии с установлен организации консультативной службы Business
ным графиком защитных мер от использования Link, которой в 2003г. оказано содействие 310 тыс.
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малых фирм. На 2005г. запланирована более тесная
Британская служба UK Trade & Investment при
интеграция местных и региональных отделений гласила для работы из частного сектора 9 директо
службы Business Link с региональными агентства ров по вопросам международной торговли – по
ми по развитию (Regional Development Agencies).
одному в каждом регионе страны. Каждый дирек
В 2003г. при содействии правительства были тор со своим штатом располагается в региональ
проведены мероприятия: 30 тыс. мелких пред ном агентстве по развитию. В задачу регионально
приятий была оказана помощь со стороны прави го агентства входит разработка региональной тор
тельственной Службы международной торговли и говой стратегии.
инвестиций (UK Trade & Investment); 1000 перс
Служба оказывает следующие услуги фирмам и
пективных компаний получили гранты на компаниям: разработка программ для новых эк
НИОКР; число заявок на участие в схеме по га спортеров, а также обучение, планирование и по
рантиям кредитов для малых фирм возросло на следующая поддержка для действий на зарубеж
45%; региональные фонды венчурного капитала ных рынках; интегрированный пакет содействия и
обеспечили финансирование малых предприятий консультаций для малых и средних предприятий
на 300 млн.евро.
для выхода на экспортные рынки с минимальны
Правительство проводит консультации в соот ми затратами; секторальные доклады и обзоры
ветствии с новой программой Фонда предприни рынков, подготавливаемые сотрудниками ком
мательского капитала (Enterprise Capital Fund), пе мерческих отделов посольств на платной основе;
ренимая опыт аналогичной американской про поддержка 400 заграничных миссий в год.
граммы, в свое время оказавшей поддержку в то
UK Trade & Investment осуществляет контакты
время малым предприятиям Intel и Apple.
с промышленностью и подготавливает стратегию
Ведущую роль в продвижении британского эк по каждому сектору, а также секторальные планы
спорта товаров играет Служба международной действий. Стратегия и планы действий доводятся
торговли и инвестиций Великобритании (UK Tra до потенциальных клиентов с указанием приори
de & Investment). Служба была образована в нояб. тетов и разработкой рекомендаций для экспорте
2003г. в результате реорганизации Британской ров, желающих вести торговые операции или ин
службы международной торговли (British Trade вестировать в ту или иную отрасль промышленно
International). UK Trade & Investment является ор сти. С этой целью UK Trade & Investment учредила
ганизацией двойного подчинения: министерства Программу секторального партнерства (Sector
иностранных дел и содружества наций и мини Partnership Programme), в соответствии с которой
стерства торговли и промышленности Велико проводится обучение участников торговых ассо
британии.
циаций.
На UK Trade & Investment возложено предста
В базе данных UK Trade & Investment содер
вление в правительство предложений: продвиже жится информации о 38000 британских компаний.
ние торговли товарами и услугами; привлечение Базы данных содержат линки на вебсайты и элек
иноинвестиций; координация деятельности гос тронные адреса для прямого выхода и ведения
структур в части регулирования внешней торговли бизнеса.
и привлечения инвестиций; содействие компа
Торговые ярмарки, выставки и др. мероприя
ниям Великобритании при их выходе на внешний тия, проводимые под эгидой Службы международ
рынок. Свою работу UK Trade and Investment осу ной торговли и инвестиций, оказывают положи
ществляет как в Великобритании, так и за рубе тельный эффект на развитие бизнеса. UK Trade &
жом. Внутри страны Служба занимается оказани Investment предоставляет подробную информацию
ем помощи британским экспортерам и инвесто о тех мероприятиях, которые она проводит во
рам в части продвижения британского экспорта, многих странах мира. Информацию можно полу
поддержки и консультирования малых и средних чить на 16 языках.
фирм в регионах через правительственные регио
нальные отделы по оказанию поддержки местным Ïîääåðæêà ýêñïîðòà
ажную роль в поддержке британских компа
предприятиям, испытывающим трудности с реа
нийэкспортеров играет Департамент гаран
лизацией своей продукции на внешнем рынке и
заинтересованным в привлечении иноинвести тий экспортных кредитов (ДГЭК) – госагентство,
ций. Эта работа проводится в тесном взаимодей работающее на принципах самоокупаемости. Ос
ствии с гендиректоратом министерства торговли и новной функцией ДГЭК является стимулирова
промышленности Великобритании по вопросам ние продвижения британских товаров и инвести
развития регионов и оказания поддержки малым и ций на внешние рынки путем страхования от по
литических и коммерческих рисков кредитов,
средним фирмам.
За рубежом UK Trade & Investment ведет работу предоставляемых национальным производите
через коммерческие отделы британских посольств лям, а также британских зарубежных прямых,
и занимается продвижением британского экспор портфельных и др. видов инвестиций. ДГЭК пре
та на рынки зарубежных стран. Ее основная цель – доставляет финансовые гарантии по средне и
повысить конкурентоспособность британской долгосрочным кредитам, включая организацию
экономики, создавая условия для успешных про финансирования британского экспорта на льгот
даж и инвестиций национальных фирм на внеш ных условиях.
Деятельность ДГЭК регулируется парламент
них рынках.
UK Trade & Investment в 2004г. решает задачи: ским Актом страхования экспорта и заграничных
оказание поддержки 5000 новым британским эк инвестиций 1991г. Департамент обязан ежегодно
спортерам; оказание содействия 18000 компаний представлять в парламент Великобритании отчет о
при их выходе на новые рынки; оказание содей результатах своей работы по поддержке британ
ствия 50% уже работающим компаниям по улуч ского экспорта, а также должен согласовывать
шению показателей в течение 2 лет.
крупные сделки со специальным правительствен
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ным Консультативным советом, который оцени национальной структуры страхования и гарантиро
вает их на предмет соответствия внешнеэкономи вания экспорта и инвестиций по отношению к др.
ческой политике правительства и следит за обос агентствам по поддержке экспорта, перенос риска
нованностью оценки рисков.
по предоставляемым гарантиям с государства на
Департамент является юрлицом, имеет спе частный сектор, повышение оперативной незави
циальный счет в Казначействе и должен действо симости новой структуры, в т.ч. в целях расшире
вать строго в рамках выделенных ему правитель ния помощи малому и среднему бизнесу.
ственных ресурсов, не обращаясь за дополнитель
В 2002/03 фин.г. Департамент гарантировал эк
ными ассигнованиями из бюджета и покрывая спорт Великобритании и британские инвестиции
свои потери за счет собственных доходов. В по за рубежом в 3,5 млрд.ф.ст. (2001/02 фин.г. – 3,3
следние годы бюджет ДГЭК исполнялся с дефи млрд.ф.ст.). Основная часть операций Департа
цитом, и Департамент получал дотации из бюдже мента приходится на поддержку экспорта инве
та.
стиционных товаров (воздушные суда, др. маши
ДГЭК является членом Бернского союза, объе нотехническая продукция) и услуг, связанных с
диняющего национальные агентства по поддержке участием британских компаний в реализации
экспорта странчленов Организации экономиче международных проектов, строительстве за рубе
ского сотрудничества и развития и связан опреде жом крупных объектов (аэропорты, электростан
ленными международными обязательствами. В ции, госпитали). Государством поощряется эк
своей деятельности ДГЭК ориентируется на реа спорт, прежде всего, машинотехнической и др.
лизацию основных направлений международной продукции, имеющей высокий уровень добавоч
политики правительства и экономического разви ной стоимости.
тия страны. Главными принципами его корпора
Ключевыми рынками страховой поддержки
тивной деятельности являются: соблюдение тре ДГЭК британских инвестиций являются, в основ
бований ОЭСР для агентств по поддержке нацио ном, страны с развивающейся экономикой. Кру
нального экспорта, а также требований, предъя пнейшими из них британцы называют Китай, Ин
вляемых к работе на финансовом и страховом донезию, государства бывшего СССР, Гонконг,
рынках; защита окружающей среды; поддержка Саудовскую Аравию, Оман. Турцию, Филиппины.
устойчивого развития беднейших стран мира;
С окт. 2001г. ДГЭК заявил о намерении возоб
борьба с коррупцией; открытость и гласность.
новить свою работу по России после перерыва,
ДГЭК содействует развитию экспорта, прини вызванного финансовым кризисом 1998г. ДГЭК
мая на себя риски по неплатежам импортеров бри предоставлено право осуществлять страхование и
танских товаров и услуг (в т.ч. связанные с поли гарантирование британского экспорта в Россию, а
тическим форсмажором, таким как война между также британских инвестиций в нашу страну, на
странойимпортером и Великобританией или правляемых в акции российских эмитентов, и ин
третьим государством, гражданская война, пере вестиционных займов, предоставляемых банками
ворот), осуществляя страховое покрытие как бан Великобритании. Страховая премия для россий
ковских экспортных кредитов, так и кредитов ских проектов на конец 2003г. составляла 1,38% от
компаний. Экспортер страхуется от риска аннули объема капиталовложений (для сравнения: мини
рования или непродления экспортной лицензии в мальная ставка ДГЭК – 0,7%, максимальная –
самой Великобритании, или введения ограниче 2,5%). Объявив в конце 2002г. о начале таких опе
ний на вывоз тех товаров, которые ранее свободно раций применительно к России, Департамент не
экспортировались на мировой рынок.
активизировал свою деятельность по российскому
Госстрахование не распространяется на пр. ри направлению. Среди основных причин – задол
ски, которые могут возникнуть в самой Велико женность ДГЭК в 10,3 млрд.ф.ст. (6,24 млрд.ф.ст.
британии и при перевозке товаров (в т.ч. морем) и – основной долг и 4,06 млрд.ф.ст. – проценты),
зависят от самого экспортера. Операции ДГЭК поэтому Департамент крайне осторожен при отбо
распространяются как на продажу товаров, так и ре проектов и включению их в свой портфель, т.к.
на предоставление различных услуг, в т.ч. строи предоставление гарантий по работе с российски
тельство объектов в др. странах. Государством по ми компаниями, большинство из которых не име
ощряется разнообразная экспортная деятельность ют инвестиционного рейтинга, связано с опреде
широкого круга британских предпринимателей.
ленными рисками. Важно и то, что агентства др.
Участие ДГЭК в экспортной сделке в роли стран предоставляют российским компаниям бо
страховщика способствует получению британски лее выгодные условия страхования.
ми компаниями банковского кредита на льготных
Из числа конкретных шагов ДГЭК, направлен
условиях, так как такой кредит имеет надежное ных на расширение сотрудничества с Россией,
обеспечение.
можно назвать следующие:
Вовлечение ДГЭК в обеспечение экспортных по
– подписание рамочного соглашения с Внеш
ставок позволяет компанииэкспортеру своевре экономбанком о сотрудничестве, в частности, в
менно и гарантированно получать финсредства в области экспортного финансирования и предоста
случае выполнения условий контракта, а компании вления гарантий;
импортеру увеличить срок выплат за поставки това
– предоставление гарантии Citigroup по займу
ров или услуг за счет гарантий ДГЭК, представляе «Аэрофлоту» на 24 млн.долл., которая покрывает
мых британскому производителю или его банку.
стоимость выпускаемых в Великобритании ча
Прорабатываются предложения по реорганиза стей импортируемых в Россию самолетов A319
ции ДГЭК и созданию вместо него Фонда страхова производства концерна «Эйрбас», а именно –
ния экспорта, полностью независимого в финансо крыльев самолетов, производимых в Великобри
вом плане от минфина Великобритании. Реформу тании (г.Бротон). Всего «Аэрофлот» намерен
планируется завершить в апр. 2005г. Основные це приобрести у «Эйрбас» 13 самолетов и взять в ли
ли реформы – повышение конкурентоспособности зинг 5 самолетов;
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– проработка вопроса предоставления эк кобритании или за ее пределами субъекты хоздея
спортных гарантий ДГЭК трем компаниям (Amec, тельности, а также любые неинкорпорированные
KCA Deutag, Parsons), активно участвующим в ре ассоциации. Сюда не включаются товарищества
ализации проекта Сахалин2 (общая сумма кон или частные торговцы.
трактов только Amec и KCA Deutag составила 0,5
Компания, являющаяся резидентом в Велико
млрд.долл.).
британии, подлежит обложению корпоративным
Важную роль в оказании помощи и поддержке налогом со всей ее прибыли, независимо от того,
британских производителей вооружений и воен переводилась ли она в Великобританию или нет.
ной техники (ВВТ) играет Главное управление во
Компаниянерезидент в Великобритании под
енного экспорта минобороны Великобритании лежит обложению корпоративным налогом с при
(DESO), функции которого включают: содействие были, получаемой прямым или косвенным путем
и поддержку новым компаниям, выходящим на от торговых операций в Великобритании через свои
рынок ВВТ; изучение и анализ состояния мирово отделения или агентства. Принципы налогообло
го рынка вооружений и определение наиболее жения компанийнерезидентов могут модифици
перспективных путей его освоения; оказание по роваться положениями соответствующих соглаше
мощи промышленным компаниям в продаже их ний об избежании двойного налогообложения.
продукции за границу; представительство и защи
Британская система косвенного налогообложе
ту интересов военнопромышленного комплекса ния включает в себя гербовый сбор (Stamp Duty),
страны в правительстве Великобритании; выра налог на резерв гербового сбора (Stamp Duty Reser
ботку и содействие принятию парламентом зако ve Tax) и налог на добавленную стоимость (Value
нодательных актов и др. решений, способствую Added Tax).
щих укреплению позиции британских оборонных
Гербовый сбор уплачивается при оформлении
предприятий на внешнем рынке; финансовокре ряда документов, включая основные виды измене
дитную поддержку британских экспортеров ВВТ; ния правового положения и аренду недвижимого
организацию выставок и показ ВВТ Великобрита имущества. Различные ставки гербового сбора
нии на внутреннем и внешнем рынках.
применяются к различным видам документов.
Важным инструментом торговой политики Ве Гербовый сбор на передачу долей, акций устано
ликобритании, направленным на поддержку на влен в 0,5% от цены проданной доли, акции.
циональных производителей и экспортеров, явля
Налог на добавленную стоимость в настоящее
ются антидемпинговые, компенсационные и за время имеет базовую ставку в 17,5%. Он взимается
щитные меры. Учитывая, что Великобритания яв на каждой стадии процесса производства или ра
ляется членом Европейского союза, в соответ спределения товаров и услуг на территории Вели
ствии с договоренностями, зафиксированными в кобритании с налогооблагаемых лиц в связи с их
Соглашении от 2 мая 1992г. о принципах создания деятельностью. Под «налогооблагаемыми лица
единого внутреннего рынка ЕС, урегулирование ми» понимаются любые лица (включая частных
торговых споров с третьими странами осущест лиц, товарищества, компании), которые в соот
вляется в рамках этого объединения.
ветствии с законом обязаны быть зарегистриро
Среди технических барьеров важная роль отво ванными в целях обложения НДС.
дится также экологическим требованиям, стан
Акцизные сборы по товарам значительно раз
дартам и требованиям к упаковке и маркировке личаются по размеру. Акцизы на спиртные напи
товаров. Требования Великобритании в части тки, например, зависят от содержания спирта и
стандартизации являются жесткими, чем требова емкости, на табачные изделия – от веса. В настоя
ния, в рамках ЕС. Это касается высокотехноло щее время акцизные сборы на некоторые товары
гичной продукции машиностроения, в т.ч. авиа составляют: крепкие спиртные напитки – 5,54
техники, где заметно проявляется несоответствие ф.ст. за бутылку, бензин – 3,94 пенса за 1 л., сига
российских авиадвигателей и навигационного реты – 1,97 ф.ст. за пачку.
оборудования требованиям британских стандар
При рассмотрении др. аспектов поддержки на
тов. Аналогичная ситуация складывается в элек циональных производителей и экспортеров, пред
тротехнических отраслях, где требования британ ставляется необходимым отметить деятельность
ских стандартов по электрозащищенности, осо свободных и предпринимательских зон в Велико
бенно в отношении электробытовых товаров, пре британии, учитывая тот факт, что страна занимает
вышают требования ЕС.
второе место в мире по объемам привлекаемых и
В рамках Международной организации по накопленных иноинвестиций и имеет общую там
стандартизации разрабатываются новые унифи оженную границу в рамках ЕС, а также значитель
цированные международные стандарты качества, ный внешнеторговый товарооборот и развитый
введение которых, по мнению их разработчиков, рынок услуг. В указанных зонах для иностранных
позволит повысить эффективность мер по контро и национальных предпринимателей действуют
лю качества товаров.
особо льготные экономические условия: таможен
Гибкая система налогообложения, существую ные, арендные, налоговые, визовые, трудовые.
щая в Великобритании, призвана способствовать
Free Zone. Под «свободной зоной» – СЗ пони
созданию благоприятных условий для отечествен мается специально выделенная часть территории
ных производителей, прежде всего, в сфере мало Великобритании, в которой товары, произведен
го и среднего бизнеса. В целом налоговое регули ные вне странчленов ЕС, рассматриваются как
рование характеризуется стабильностью и вклю находящиеся вне таможенной территории ЕС.
чает следующие основные виды налогов.
Поэтому импортные пошлины и НДС взимаются
Корпоративный налог. С 1 апр. 1999г. его став и уплачиваются лишь в случае, если товары выво
ка установлена в 30% от прибыли. Налогом обла зятся из СЗ на рынок стран ЕС, включая Велико
гаются все компании, под которыми понимаются британию, или используются либо потребляются
любые инкорпорированные на территории Вели непосредственно в зоне.
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В СЗ не применяются какиелибо др. налого
– упрощенный режим планирования застрой
вые льготы, включая местные. Все поставщики то ки, развитие любой площадки, расположенной на
варов и услуг в рамках территории зоны подчиня территории ЗП, не требует индивидуального пла
ются общим правилам уплаты НДС.
нового разрешения; остающиеся в силе законные
В Великобритании существует 6 свободных контрольные меры (например, получение разре
зон: Humberside; Liverpool; Prestwick Airport; Port шения от плановых органов) осуществляются в
of Sheerness; Southampton; Port of Tilbury. В СЗ раз ускоренном порядке;
решается производить следующие виды операций
– сотрудники освобождаются от уплаты сбора
с товарами, находящимися в ней: хранение това за производственнотехническое обучение и обя
ров; фасовка и переработка товаров с применени занности направлять информацию в Комитет по
ем низких и высоких технологий; уничтожение то производственнотехническому обучению; сни
варов.
жены требования по предоставлению статистиче
По мнению экспертов, несмотря на то, что бри ской отчетности.
танские СЗ не предоставляют никаких дополни
Стимулирование деловой активности в ЗП осу
тельных тарифных преимуществ, преимущества ществляется за счет продажи в частные руки го
нетарифного характера заключаются в следую родской собственности (земли, зданий и сооруже
щем: наличие плана развития СЗ на перспективу; ний) и отмены некоторых видов местного норма
упрощение таможенных процедур; экономия в ре тивного регулирования хозяйственной деятельно
зультате освобождения от таможенных пошлин до сти.
тех пор, пока товары не выпускаются в свободное
обращение; обеспечение безопасности хранения Ðûíîê èíâåñòèöèé
товаров в связи с обособленностью СЗ; наличие
2000г., мировой инвестиционный рынок ха
потенциала для продвинутого маркетинга и пре
рактеризовался сокращением инвестицион
зентации товаров и услуг; преимущество крупных ных потоков и прямых иноинвестиций (ПИИ). По
экономических объектов, обусловленное физиче данным ЮНКТАД, они уменьшились в 108 из 195
ской концентрацией средств; большая гибкость в стран. Главным фактором, обусловившим это па
определении конечного пункта назначения для дение, стали низкие темпы экономического роста
товаров, подпадающих под квотные ограничения. в большинстве регионов мира, а также неблаго
Под «зоной предпринимательства» – ЗП (En приятные перспективы оживления экономики в
terprise Zone) в Великобритании понимается опре ближайшем будущем. Важную роль сыграли также
деленная правительством на срок в 10 лет ограни падение рыночной стоимости компаний на фон
ченная территория, создаваемая в целях стимули довых рынках, снижение прибыльности корпора
рования экономической деятельности, и на кото ций, замедление структурной реорганизации кор
рой в течение длительного времени наблюдался пораций в некоторых отраслях и завершение про
значительный спад экономической активности. грамм приватизации в отдельных странах.
Серьезное влияние на общее падение оказало
Такие территории выделяются на основании ха
рактеристик проживающего на них населения, значительное сокращение стоимостного объема
главными из которых являются хроническая и вы трансграничных слияний и приобретений (М&А).
Количество сделок по М&А уменьшилось с пико
сокая безработица и низкие доходы.
Обычно ЗП объединяет несколько площадок с вого показателя 7,9 тыс. в 2000г. до 4,5 тыс. в
индивидуальными плановыми режимами осво 2002г., а их средняя стоимость – с 145 млн.долл. до
ения: некоторые развиваются как бизнес или на 82 млн.долл., соответственно. Количество сделок
учные парки, др. специализируются на промы по М&А стоимостью 1 млрд.долл. сократилось в
шленной деятельности, третьи имеют комплекс названные годы со 175 до 81 – самого низкого по
казателя с 1998г.
ный характер.
Наиболее глубокое падение было зарегистри
Всего в Великобритании имеется 30 ЗП, кото
рые были созданы в середине 90гг. Географически ровано в Нидерландах, Великобритании и Фран
они расположены в следующих четырех районах: ции, меньшее в Австрии, Греции, Норвегии, Сое
East Midlands (7 зон), Dearne Valley (6 зон), East диненных Штатах, Финляндии и Швеции.
На общем фоне падения объемов инвестиций
Durham (6 зон), Tyne Riverside (11 зон).
Для вновь создаваемых и уже существующих странам ЦВЕ удалось увеличить приток ПИИ до
предприятий и фирм деятельность в ЗП может рекордного уровня в 29 млрд.долл. против 25
млрд.долл. в 2001г. Общий прирост был достигнут
предоставить следующие преимущества:
– заявки от фирм, находящихся в ЗП, на опре с учетом двух диаметрально противоположных
деленные таможенные услуги обрабатываются вне тенденций: в 10 странах объемы ПИИ снизились,
очереди, т.к. рассматриваются в качестве приори а в 9 – возросли. Различные тенденции в приросте
тетных (вопросы освобождения от уплаты импорт ПИИ отмечались и в отраслевом разрезе: хорошо
ных пошлин с товаров, ввозимых из стран, не яв обстояли дела в автопроме, а электронная отрасль
ляющихся членами ЕС, для их последующих пере испытывала проблемы. Фирмы (включая ино
работки и экспорта за пределы ЕС; вопросы созда странные филиалы) в ряде стран ЦВЕ, и прежде
всего в странахкандидатах на вступление в ЕС,
ния таможенных складов);
– освобождение от корпоративного и подоход проявляли склонность к свертыванию операций,
ного налогов средств, направляемых на капиталь базирующихся на использовании неквалифици
ные затраты в промышленном и коммерческом рованной рабочей силы, и к расширению деятель
строительстве (но не за пользование водой и др. ности в высокотехнологичных отраслях, исполь
виды услуг). Такая скидка предоставляется авто зуя такое преимущество, как высокий уровень
матически и не требует специального обращения; профессиональной подготовки местного населе
– освобождение от налога на хоздеятельность ния. При принятии инвестиционных решений
для промышленных и коммерческих объектов;
ключевое значение имеет стабильность макроэко
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номической среды. С точки зрения предложения, чению объема иноинвестиций. Определенные ус
учитывается наличие природных ресурсов, квали пехи достигнуты в переговорном процессе о при
фицированной рабочей силы, современной ин соединении России к ВТО.
фраструктуры, местных схем стабильного снабже
Главные задачи правительства России на бли
ния, а также их эффективность. При пр. равных жайшие 4г. это – модернизация экономики, под
условиях компанииинвесторы готовы отдать держание высоких темпов ее развития в целях
предпочтение тем странам и регионам, где имеет удвоения ВВП, снижение зависимости экономи
ся хорошая инфраструктура, телекоммуникации, ческого развития от внешних факторов, обеспече
энергоресурсы.
ние роста уровня жизни населения. С этой целью
С точки зрения спроса, положительным мо правительство проводит административную ре
ментом является наличие крупного местного рын форму, выстраивая компактную, логичную струк
ка, доступа на региональный рынок, а также ре туру исполнительной власти, создает стабилиза
гиональных соглашений о свободной торговле, ционный фонд. В ближайшее время будут завер
позволяющих компаниям расширить географию шены: распределение властных полномочий меж
своего экспорта товаров и услуг.
ду центром и регионами, налоговая и пенсионная
Существенное внимание уделяется британски реформы, реформирована система финансирова
ми инвесторами планируемым действиям страны ния бюджетных организаций (в зависимости от
реципиента по созданию предсказуемого, либе результатов и объемов выполненных работ). При
рального регулирующего режима для инофирм, нято решение о снижении размера единого со
что может включать снятие ограничений на до циального налога до 26%.
пуск и создание компаний, перевод финсредств,
Отвечая на вопрос корреспондента БиБиСи»
репатриацию прибыли и капитала.
относительно создания стабилизационного фон
Одной из мер снижения риска является предо да, А.Д.Жуков отметил важность его формирова
ставление гарантий, защищающих инвесторов от ния, т.к. он станет «подушкой безопасности» в
национализации, экспроприации или введения случае падения цены на нефть ниже уровня 20
чрезвычайных мер контроля за капиталами. Инве долл. за бар. Размер стабилизационного фонда к
сторы также должны быть уверены в наличии эф 2005г. должен составить 500 млрд.руб.
фективного механизма урегулирования спорных
В выступлении министра финансов России
вопросов для защиты своего права на апелляцию А.Л.Кудрина были представлены макроэкономи
или получение надлежащей компенсации. Не ме ческие показатели развития экономики России по
нее важную роль играет четко определенная поли итогам I кв. 2004г. По сравнению с аналогичным
тика в области конкуренции, а также предсказуе периодом 2003г. рост ВВП составил 8%, объем ин
мые правила торговли, где размер тарифов и квот вестиций увеличился на 13%, инфляция составила
влияет на экспортные возможности компании и 3,5%, доходы населения увеличились на 13,9%.
стоимость импорта.
Профицит бюджета составил 3,5%, отток капитала
– 270 млн.долл. По мнению министра, 2004г. ста
7 ðîñýêîíîìôîðóì
нет годом, когда будет иметь место чистое сальдо
Лондоне 1920 апр. 2004г. состоялся 7 Россий притока капитала.
ский экономический форум, в работе которого
Было отмечено, что в результате проводимой
участвовало 1,8 тыс. чел. – представителей прави налоговой реформы происходит снижение нало
тельств и бизнеса не только России и Великобри гового бремени для компаний, что однако не ведет
тании, но и др. стран, международных организа к сокращению доходов бюджета в результате роста
ций. Были проведены 2 пленарных и 21 секцион их экономической активности. В 2004г. будет
ное заседание.
обеспечен профицит бюджета даже при цене неф
За 7 лет своего существования Форум стал зна ти в 20 долл. за бар.
чимым и представительным, об этом свидетель
В плане обеспечения социальной стабильности
ствует состав его участников. В 2004г. главным до докладчик отметил, что одним из условий этого
кладчиком с российской стороны выступил зам является рост реальных доходов населения, все
пред правительства РФ А.Д.Жуков. В работе фору меньшая часть которого живет за «порогом бедно
ма приняли участие министр финансов России сти».
А.Л.Кудрин; госсекретарь по торговле и промы
Остановившись на вопросе амнистии капита
шленности Великобритании П.Хьюитт; гендирек лов, А.Л.Кудрин заявил, что объявить ее сейчас
тор Всемирной торговой организации С.Панич было бы преждевременно изза возможной резко
пакди; генсек ОЭСР Д.Джонстон; председатель негативной реакции общества на подобные шаги.
правления «ВР» лорд Браун; гендиректор Конфе Он подчеркнул, что важно «выбрать момент», ког
дерации британской промышленности Д.Джонс; да легализация подпольных капиталов не вызовет
председатель British Airways Р.Эддингтон, др. пред шока у россиян и они не будут требовать пересмо
ставители крупных международных финорганиза тра результатов приватизации.
ций и делового сообщества, известные политики,
Коснувшись вопроса вступления России в
аналитики, обозреватели и деятели культуры.
ВТО, А.Л.Кудрин подчеркнул его особую важ
Первое пленарное заседание. В докладе зам ность и то внимание, которое придает этому пре
преда правительства РФ А.Д.Жукова был отмечен зидент В.В.Путин. Председателем комиссии по
устойчивый рост развития экономики России. ВТО стал непосредственно глава правительства
Продолжается укрепление курса рубля. При этом РФ М.Е.Фрадков.
правительство намерено сдерживать чрезмерное
А.Л.Кудрин сделал акцент на социальной от
его усиление. Инфляция сократилась до 12%. ветственности бизнеса перед обществом, назвав
Проводится пенсионная реформа, заметными три основных принципа, которым должны следо
темпами развивается банковский сектор, укрепля вать предприниматели: честная уплата налогов,
ется доверие инвесторов, что способствует увели которая должна привести к ликвидации теневого
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бизнеса и уменьшению оттока капитала из Рос
В докладе особо была подчеркнута стратегиче
сии; участие бизнеса в меценатстве; ответственное ская роль энергетики в отношениях между двумя
участие в политике.
странами. В ходе госвизита президента В.В.Пути
В выступлении гендиректора Всемирной тор на в Великобританию (2003г.) было принято Сов
говой организации С.Паничпакди прозвучало местное российскобританское коммюнике по
беспокойство по поводу сложностей, возника энергетическому сотрудничеству и подписан Ме
ющих в ходе вступления России в ВТО. Несмотря морандум о сотрудничестве в отношении Северо
на положительные тенденции в переговорном Европейского газопровода.
процессе, еще остается достаточно проблем, свя
П.Хьюитт рекомендовала представителям бри
занных не только с внутренним российским цено танских компаний и деловых кругов активизиро
образованием на энергоносители, но и вопросами вать бизнес в России, где создана благоприятная
субсидирования сельхозпроизводителей. С.Па обстановка для расширения взаимовыгодного со
ничпакди отметил, что не достигнуты договорен трудничества. Госсекретарь напомнила, что 10 лет
ности по вопросу доступа на рынок промпродук назад потенциал роста китайской экономики уже
ции России, такой, как автомобили, самолеты, а был очевиден, однако британские компании не
также услуг в телекоммуникационной сфере.
смогли воспользоваться этим, несмотря на свой
В своем выступлении лорд Браун, председатель международный опыт. В результате, Германия те
правления ВР подчеркнул, что Россия является перь экспортирует в Китай в 8 раз больше, чем Ве
для компании ВР стратегическим партнером, о ликобритания.
чем свидетельствует объем инвестиций компании
Завершая свое выступление, П.Хьюитт подчер
в России. Он сообщил, что инвестиции компании кнула, что, несмотря на вновь зародившиеся у за
ТНКВР в 2004г. составят 1,3 млрд.долл., а в тече падных инвесторов опасения по поводу роста поли
ние последующих 5 лет – 1 млрд.долл. ежегодно. тических рисков в России, британские фирмы не
Браун также отметил, что запасы нефти ТНКВР, могут позволить себе упустить выгодные перспек
которые составляют 9 млрд. бар., планируется до тивы, которые открывает российская экономика.
вести до 17 млрд. бар.
Р.Эддингтон, председатель British Airways отме
Главной целью, которую ставит руководство тил, что в этом году авиакомпания отмечает 45
ТНКВР, является увеличение добычи углеводо летний юбилей своей деятельности в России. С
родов. В 2004г. она возрастет на 7%, в последую начала мая она начнет осуществлять три ежене
щие годы – на 5% ежегодно. В конце своего высту дельных рейса в Екатеринбург. По мнению Р.Эд
пления Браун заявил, что компания ВР пришла в дингтона, Свердловская обл. с вводом нового
Россию надолго, и Россия, по его мнению, являет маршрута может стать еще более привлекатель
ся самым лучшим местом для развития бизнеса.
ным для представителей британских компаний ре
В кратком выступлении Д.Джонса, гендиректора гионом России. Он отметил, что введение более
Конфедерации британской промышленности было гибкого визового и регистрационного режима,
подчеркнуто, что, несмотря на политическую и эко прозрачность налоговых и аудиторских систем бу
номическую стабилизацию, коррупция, низкий дет способствовать привлечению дополнительных
уровень корпоративного управления, несовершен иностранных инвестиций в Россию.
ство законодательной базы – все это препятствует
Выступление В.Вексельберга, управляющего
эффективному ведению бизнеса в стране. По мне директора и члена совета директоров ТНКВР бы
нию Д.Джонса, вступление России в ВТО позволит ло посвящено деятельности компании ТНКВР.
ей преодолеть эти негативные факторы и в будущем Он отметил, что в 2003г. добыча нефти компанией
стать одной из самых развитых стран в мире.
составила 1,3 млн. бар. в сутки, что превышает по
В выступлении главы РАО «ЕЭС России» казатель 2002г. на 12%. В 2004г. ТНКВР планиру
А.Б.Чубайса были представлены данные о дея ет вложить в добычу нефти в России 847 млн.долл.,
тельности компании, которая вырабатывает 70% в геологоразведку – 133 млн.долл.
электроэнергии и обеспечивает треть потребно
ТНКВР планирует привлечь независимого ау
стей в теплоснабжении в России. Капитализация дитора для оценки запасов нефти и газа. На конец
компании в апр. 2004г. достигла 14 млрд.долл. Что 2003г. доказанные запасы нефти компании соста
касается реформы электроэнергетики, то уже при вляют 10 млрд. бар., в среднесрочном периоде они
нята концепция реформирования и начато фор могут возрасти до 17 млрд. бар., а в долгосрочном
мирование конкурентного рынка электроэнергии – до 25 млрд. бар.
в области генерации и сбыта, создаются 10 оптоге
В выступлении П.Авена, президента «Альфа
нерирующих компаний, которые в дальнейшем Банка» было отмечено, что России не грозит кри
будут приватизированы.
зис, подобный авг. 1998г., поскольку внешний
На вопрос относительно пересмотра результа долг нашей страны составляет 20% от ВВП и, по
тов приватизации А.Б.Чубайс ответил, что любая его мнению, незначителен. Несмотря на успехи
попытка передела частной собственности может экономического развития, наблюдается высокая
быть разрушительной для страны.
зависимость динамики экономики от цен на неф
П.Хьюитт, госсекретарь по торговле и промы ть, которая определяет 10% экономического роста
шленности Великобритании в своей речи отметила, и 55% росэкспорта. На этом фоне рост экономиче
что на российском рынке работает 400 британских ского развития Китая и Украины идет быстрее,
фирм и организаций. Успешно развивается сотруд чем России, хотя в этих странах нефти нет. По
ничество российских и британских компаний в уровню прямых иноинвестиций Россия в 2003г.
различных областях деятельности (торговля, кос догнала только что пережившую дефолт Аргенти
мос, наука, высокие технологии, защита окружаю ну. Инновационная составляющая также остается
щей среды). В 2003г. британский экспорт в Россию на низком уровне.
составил 1,4 млрд.ф.ст., а по объему инвестиций в
В заключение П.Авен отметил необходимость
росэкономику Великобритания вышла на 1 место.
проведения реформы в банковском секторе, под
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черкнув, что уровень банковских кредитов соста читься в решение стоящих перед страной задач»,
вляет всего 18% от ВВП. В развитых странах дан отметил он. А.Костин подчеркнул, что в России
ный показатель значительно выше.
создана политическая основа для ведения стабиль
Второе пленарное заседание. На заседании ного бизнеса. По его словам, государство должно
(председательствовал Р.Лайн, посол Великобрита окончательно снять административные ограниче
нии в России) были рассмотрены вопросы развития ния на доступ к ресурсам развития. «Никто не ста
новых информтехнологий, телекоммуникаций, вит под сомнение итоги приватизации в России», –
компьютерного и программного обеспечения.
заявил А.Костин. В отношениях государства и биз
Р.Лайн положительно отозвался о программе ра неса не должны быть допущены корпоративные
звития экономики и социальных преобразований в войны, а также «захват собственности с использо
России. Он отметил, что Россия вполне может через ванием госмашины, как это имело место в 90гг.».
какоето время «вновь присоединиться к главным
Б.Федоров, независимый член правления «Газ
игрокам среди самых больших экономик мира».
прома», назвал в числе положительных тенденций
«Россия сталкивается с теми же проблемами, что достижение политической стабильности в России,
и западные страны, но зачастую они стоят более ос рост ВВП, приток валюты в страну. В качестве про
тро», – отметил посол. В числе соцпроблем России блемных вопросов им были выделены нехватка ка
он
назвал
наркоманию,
распространение питала для развития малого и среднего бизнеса, ук
ВИЧ/СПИДа, демографическую ситуацию и бед репление курса рубля. В отношении деятельности
ность. В заключение Р.Лайн констатировал, что «Газпрома» докладчиком отмечено принятие
«российский бизнес пока делает недостаточно для (впервые за всю историю деятельности «Газпро
того, чтобы разрешать соцпроблемы». «На это нуж ма») перспективного 3летнего плана развития.
но обращать больше внимания, если Россия хочет
Л.Рожецкин, зампред правления «Норильского
завоевать место в мире в качестве одной из передо никеля», в своем выступлении высказал мнение о
вых стран», – подчеркнул британский посол.
том, что цены на цветные металлы в ближайшие
Л.Рейман, замминистра транспорта и связи годы будут расти. По его словам, об этом свиде
России, рассказал об успехах отрасли в 2003г. и тельствует сложившаяся ситуация на рынке ме
перспективах развития на ближайшие годы. Он таллов. Докладчик отметил, что на рынках, кото
отметил, что сфера телекоммуникаций внесла су рые успешно осваивает «Норильский никель»
щественный вклад в показатели экономического (Китай и Индия), растет спрос на платину, никель
роста 2003г. «Связь является одной из самых либе и палладий. В 2003г. только на продаже платины и
рализованных инфраструктурных отраслей в Рос палладия компания заработала 1 млрд.долл. На
сии», – отметил докладчик, при этом наиболее ди росрынке «Норильский никель» на четверть уве
намично развивается рынок мобильной связи, личил продажи меди. Единственным «узким ме
темпы роста которого опережают многие европей стом» в деятельности компании Л.Рожецкин счи
ские страны.
тает дефицит в производстве никеля, выпуск кото
По словам замминистра, хорошими темпами рого отстает от спроса, и в 2003г. компания прода
развиваются в России также спутниковые техно ла все свои складские запасы.
логии. В 2004г. на орбиту было запущено несколь
Д.Якобашвили, председатель совета директо
ко космических аппаратов, которые станут осно ров компании «ВиммБилльДанн», в своем вы
вой дальнейшего развития телекоммуникаций. ступлении затронул вопросы корпоративного
Докладчик отметил, что российское законодатель управления. Несовершенство налогового законо
ство, а именно, «Закон о связи», который вступил дательства подталкивает компании к уклонению
в силу с начала 2004г.г., гарантирует предоставле от уплаты налогов. Снижение ставки соцналога с
ние качественных услуг населению на всей терри 26% до 20%, по замечанию докладчика, «позволи
тории России.
ло бы компаниям платить налоги честно».
Ф.Данн, президент канадской компании Nortel
Секция. «Вступление России в ВТО: важная
Networks (производитель телекомоборудования), роль переговоров между Россией и Европейским
информировал аудиторию о деятельности москов Союзом». Вопросы вступления России в ВТО зат
ского представительства компании, которая нала рагивались на Форуме большинством выступаю
дила тесные деловые контакты с 25 российскими щих, как в ходе пленарных заседаний, так и на сек
партнерами. Как подчеркнул докладчик, его ком циях. В работе секции, специально посвященной
пания видит «реальные перспективы» долгосроч этой теме, приняли участие 100 российских и зару
ного и взаимовыгодного сотрудничества на рос бежных бизнесменов.
сийском рынке.
На секции председательствовал А.Мордашов,
К.Клайнфелд, член правления Siemens, харак председатель А/О «Северсталь». С докладами вы
теризуя историю деятельности своей компании на ступили: Д.Ричарде, глава отдела экономики и
росрынке, выделил несколько основных ее сег торговли представительства Европейской комис
ментов: энергетика, транспорт, автоматизация и сии в России; И.Юргенс, вицепрезидент Россий
контроль, информация и телекоммуникации, ме ского союза промышленников и предпринимате
дицина, недвижимость. К концу 2005г. компания лей; Г.Кампкин, глава международного отдела
планирует закончить строительство своего мо Конфедерации британской промышленности;
сковского офиса, в котором будет работать 1600 И.Ли, президент Regency Group IM; М.Гутборд,
сотрудников.
зампред правления Германской бизнесассоци
А.Костин, председатель Внешторгбанка, начал ации.
свое выступление с заявления о том, что россий
Открывая заседание секции, руководитель «Се
ский бизнес должен отказаться от попыток вмеша верстали» А.Мордашов выразил уверенность в
тельства в госуправление страной. «Бизнес должен том, что, если будет «политическая воля и креа
окончательно оставить деструктивные попытки тивность, то вопрос о вступлении России в ВТО
подмять под себя управление государством и вклю можно решить не за годы, а за месяцы».
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Было отмечено, что заседание секции проходит зопроводной системе ОАО «Газпром». Сравнивая
накануне предстоящей встречи на высшем уровне экономические показатели, Д.Морган отметил,
в Москве по проблематике присоединения России что себестоимость добычи газа независимыми
к ВТО с делегацией Еврокомиссии во главе с ее производителями значительно ниже себестоимо
председателем Р.Проди, а также переговоров меж сти ОАО «Газпром».
ду министром экономического развития и торго
Секция. «Выпуск еврооблигаций». В работе
вли России Г.О.Грефом с комиссаром Европей секции приняли участие: М.Гитин, партнер Baker
ского Союза по торговле П.Лами.
& McKenzie; А.Камбар, директор по долговым
В выступлениях были затронуты проблемы, рынкам и финансам компании Merrill Lynch;
связанные с перспективой вступления России в Н.Пейдж, управляющий директор Fitch Ratings
ВТО. И.Юргенс в качестве важнейшей задачи вы Moscow; М.Царев, управляющий партнер, отдел
делил вопрос подготовки российских кадров для финансовых консультаций КПМГ Россия и СНГ.
работы на должностях в международных организа
Выступающие отмечали, что проведение эмис
циях (посты в секретариате, в комиссиях, ОЭСР). сии облигаций требует усиления внимания к та
Секция. «Инвестиции и развитие инфраструкту ким вопросам, как корпоративная культура, ре
ры в нефтегазовом секторе». Заседание секции вел структуризация, юридический аудит, подбор меж
Стивен О'Салливан, содиректор аналитического дународного андеррайтера, переговоры при за
отдела ОФГ. С докладами выступили: Джон Барри, ключении договора с международным инвести
представитель компании Shell в России; С.Вайн ционным банком, сбор данных, консультации по
шток, президент «Транснефть»; Сэм Лейдлоу, ис местному законодательству.
полнительный вицепрезидент Chevron Texcaco и
В своем выступлении Н.Пэйдж рассказала о кре
Дэвид Морган, член правления «Нортгаз».
дитном рейтинге как «мнении о способности лица,
Во вступительной речи председатель кратко выпускающего ценные бумаги своевременно вы
охарактеризовал текущее состояние газовой отра полнять финобязательства», его роли, видах, про
сли в России, отметив, что возрастающий спрос на цессе и мониторинге, рейтинговых инструментах.
газ в странах ЕС потребует значительного увеличе Отмечалось растущее значение рейтинга и его влия
ния его импорта из России, что невозможно без ние на вопросы ценообразования, доступа на основ
дальнейшего развития инфраструктуры и строи ные рынки, на инвестиционные процессы, поведе
тельства трубопроводов. Он призвал западные ние инвесторов, рост капитализации. Были приведе
компании активнее идти на росрынок именно ны примеры рейтинговых исследований, проведен
сейчас, когда там пока не так много игроков, под ных компанией Fitch Ratings Moscow в России.
черкнув, что конкурентная борьба с каждым годом
Секция. «Информационные технологии».
будет возрастать.
Председателем и ведущим секции был А.Карачин
Д.Барри познакомил участников с деятельно ский, президент группы компаний IBS. На сессии
стью компании Shell на росрынке, с реализацией с докладами выступили А.Волож, президент ком
проекта «Сахалин2». Была дана оценка хода реа пании «Яндекс»; Б.Нуралиев, гендиректор компа
лизации 2 этапа этого проекта, общие затраты по нии «1C»; С.Кравченко, президент по России и
осуществлению которого составят 10 млрд.долл. СНГ компании «Боинг»; Г.Георгиев, вицепрези
Объем инвестиций в 2003г. составил 1,7 дент компании Luxoft.
млрд.долл., в 2004г. планируется вложить 2,5
Выступавшие уделили большое внимание обзо
млрд.долл. Прогнозируется, что в результате реа ру состояния росрынка информтехнологий (ИТ),
лизации проекта российская сторона получит 45 при этом было отмечено, что прошедший год стал
млрд.долл. Говоря о Салымской группе нефтяных лучшим за последние 10 лет: рост рынка ИТ (5,8
месторождений (ХантыМансийский автономный млрд.долл.) составил 20,3% по отношению к
округ), Д.Барри сообщил, что инвестиции в их 2002г., инвестиций – 40%, т.е. темпы его роста бы
освоение в 2004г. составят 200 млн.долл.
ли существенно выше, чем рост всей российской
Выступление С.Вайнштока было посвящено экономики.
деятельности компании «Транснефть», крупней
Самым крупным потребителем, обеспечившим
шей госкомпании в мире по транспортировке большую долю спроса на ИТ в России, является го
нефти. В 2004г. она планирует перекачать 457 сударство: затраты органов власти и управления на
млн.т. нефти. Ее тариф по транзиту нефти (37 цен информатизацию в 200103гг. составили 3
тов за 1 т. на 100 км) самый низкий в мире. млрд.долл., ожидается, что к 2007г. они возрастут до
С.Вайншток сообщил, что компанией в 2004г. 5 млрд.долл. Самый большой госпроект в сфере ИТ
планируется прокачать за рубеж 280 млн.т. нефти. – это программа «Электронная Россия». Несмотря
Выступления С.Лейдлоу, исполнительного ви на то, что средств на глобальную информатизацию
цепрезидента Chevron Техсасо и Д.Моргана, чле государство выделяет меньше, чем запланировано,
на правления «Нортгаз» свелись к сообщениям о динамика их роста всетаки внушает оптимизм
деятельности их компаний на российском энерге (2002г. – 600 млн.руб., в 2003г. – 1,4 млрд.руб.).
тическом рынке. По оценке С.Лейдлоу, в развитие
Вместе с тем, несмотря на явные успехи отра
инфраструктуры потребуется в перспективе вло сли, структура росрынка ИТ пока остается доволь
жить 200 млрд.долл.
но примитивной: объем рынка ИТ в России в 2 ра
Д.Морган рассказал о проблемах и трудностях, за меньше рынка телекоммуникаций, а доля обору
которые испытывает компания «Нортгаз», о ее дования в общей структуре рынка составляет 60%.
сложных отношениях с ОАО «Газпром». Он под
Докладчиками отмечено, что Россия только за
черкнул, что несмотря на то, что независимые вершает первый этап информатизации, который
компании в 2003г. добыли 13% от общего объема предполагает элементарное оборудование рабочих
добычи газа в России, и спрос на их газ увеличива мест компьютерами, объединение их в сети, под
ется, продолжает оставаться открытым вопрос об ключение к интернету, закупки ПК домашними
увеличении объемов транспортировки газа по га пользователями.
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В ходе выступлений внимание слушателей бы России и Казахстане. В случае реализации этих
ло обращено на то, что для рынка программного планов российская фирма может стать одним из
обеспечения 2003г. стал переломным в плане осоз крупнейших акционеров Celtic Resources. Сум
нания корпоративными пользователями целесо марные запасы золота могут составить 60 млн. ун
образности использования лицензионных про ций, объемы ежегодной добычи к 2008г. планиру
граммных продуктов.
ется довести до 1 млн. унций.
Важнейшими задачами, по мнению докладчи
Секция. «Круглый стол прессы». Председате
ков, для росрынка ИТ на ближайшие годы будет лем секции был В.Познер, ведущий Первого кана
совместная с правительством разработка страте ла российского телевидения. В работе секции в ка
гии развития рынка, разработка и реализация за честве докладчиков приняли участие: Д.Сауэр,
конотворческих инициатив, перераспределение президент Independent Media; А.Венедиктов, глав
инвестиций из сырьевой сферы в инновационную. ный редактор «Эхо Москвы»; Е.Киселев, главный
В случае успешного решения этих задач росрынок редактор газеты «Московские новости»; А.Ос
информтехнологий достигнет высоких темпов тровский, московский корреспондент «Файненшл
роста, в 35 раз превышающих рост ВВП.
Таймс»; К.Мейер, председатель Press Complaints
Секция. «Драгоценные металлы». Заседание Commission. Главная тема обсуждений – наличие
секции, которое было посвящено обсуждению свободы слова в России.
проблем развития производств по добыче драгме
В своем выступлении Д.Сауэр заявил, что в
таллов и камней в России, вел Питер Хамбро, России есть свобода печати, но отсутствует свобо
председатель совета директоров компании Peter да слова на телевидении. Он сказал, что государ
Hambro Mining. Он отметил то положительное ство не должно допускать даже элементов цензуры
влияние, которое оказывают структурные преоб на телевидении. По мнению А.Венедиктова и
разования и налоговая реформа, идущие в нашей Е.Киселева, в России нет свободы информации,
стране, на рост инвестиционной привлекательно также как и прозрачности в бизнесе.
сти данного сектора росэкономики. По его мне
А.Островский сообщил, что для сотрудников
нию, уже в ближайшей перспективе следует ожи «Файненшл Таймс» первостепенное значение
дать выхода на росрынок добычи драгметаллов имеет объективность подаваемой экономической
большего количества западных компаний, что бу информации, так как ее конечными потребителя
дет не только способствовать увеличению объема ми являются акционеры, принимающие решения.
западных инвестиций в росэкономику, но и росту Он также подчеркнул ответственность репортера
конкуренции на росрынке.
за публикуемые материалы.
С докладами также выступили: Ричард Дэвис,
К.Мейер рассказал о работе независимой ко
менеджер по вопросам фондов корпорации Men миссии по рассмотрению жалоб в отношении
ill Lynch; Питер Дарсбери, исполнительный пред прессы, председателем которой он является. Ко
седатель компании Highland Gold Mining и Сергей миссия состоит из 17 независимых членов и 7 ре
Выборнов, гендиректор Инвестиционной группы дакторов газет и финансируется за счет взносов от
«Алроса».
печатной индустрии. Выступающий подчеркнул,
Р.Дэвис особо отметил, что доля России в ми что пресса берет на себя ответственность за публи
ровом объеме золотодобычи составляет 7%. По куемые материалы. Существует Кодекс журнали
данному показателю наша страна занимает 5 ме стов, основным пунктом которого является точ
сто в мире, опережая Перу и уступая Китаю. При ность сообщаемой информации. В случае наруше
этом себестоимость продукции в России составля ния положений Кодекса газета подвергается об
ет 200 долл. за унцию. Согласно прогнозам Р.Дэ щественному осуждению. В ходе дискуссии об
виса, производство золота в нашей стране будет суждался также вопрос независимости СМИ от
расти и к 2009г. достигнет 2 тыс.т. в год. Высту финансовых спонсоров.
пающий отметил, что капитализация западных
Секция. «Социальная ответственность корпо
компаний, работающих в данном секторе росэко раций». Заседание секции вел Матиас Расторфер,
номики, пока остается низкой, что создает опре один из руководителей художественной «Галереи
деленные проблемы для вложения финсредств. Он Гмуржинска». На заседании с докладами выступи
подчеркнул, что западный бизнес убеждается в ли: А.Кончаловский, кинорежиссер, сценарист,
том, что политические и экономические риски ра директор благотворительной «Организации под
боты в Российской Федерации менее существен держки кинематографического и театрального ис
ны, чем было принято считать.
кусства»; М.Кроу, вицепрезидент и гендиректор
П.Дарсбери рассказал о деятельности своей по России корпорации GlaxoSmithKline; А.Гафин,
компании на росрынке. В 2003г. в расширение член совета директоров, вицепрезидент по мар
деятельности на принадлежащих ей российских кетингу и связям с общественностью банка «Аль
месторождениях (Майское, Новоширокинское и фаБанк»; И.Роднина, член Совета по физкульту
др.) компания вложила 70 млн.долл. По мнению ре и спорту при президенте России; Х.Эриксен,
П.Дарсбери, создалась весьма благоприятная си директор департамента международной информа
туация для вложения средств в золотодобычу в ции НК «Юкос»; Н.Соловьева, президент компа
России. В основном этому способствует наличие нии SAV Entertaiment.
серьезной ресурсной базы и небольшая конкурен
В своем выступлении А.Кончаловский подчер
ция. В этой связи он ожидает рост числа западных кнул, что понимание национальной культуры, тра
инвесторов и инвестиций в отрасль.
диций и характера – один из ключевых моментов,
С.Выборнов выступил с сообщением о деятель способствующих успешному ведению бизнеса.
ности своей компании на российском и зарубеж Поэтому, по его мнению, вложение финсредств в
ных рынках и о планах ее развития. ИГ «Алроса» искусство, хотя и обречено на бесприбыльность,
ведет переговоры с британской компанией Celtic должно расцениваться в качестве одной из соста
Resources по слиянию их золоторудных активов в вляющих социальной ответственности компаний.
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М.Кроу поделился с присутствующими опытом ством Российской Федерации окончательного ре
деятельности своей корпорации в социальной шения по реформе электроэнергетики (по уча
сфере, включая поддержку программ по оздоро стию зарубежных фирм в приватизации электро
влению населения (в России корпорация прини генерирующих станций) Г.Березкин ответил, что
мает участие в правительственной программе по задержка вызывает беспокойство у российского
борьбе с распространением СПИДа), участие в бизнеса и выразил надежду, что до конца лета этот
проектах, осуществляемых местными органами вопрос будет решен.
самоуправления, бесплатное распространение ле
Секция. «Слияния и поглощения». В работе
карственных средств.
секции приняли участие: К.Штайн, вицепрези
Секция. «Газовая отрасль и электроэнергетика» дент по корпоративным финансам «АльфаБанка»;
Заседание секции вел И.Годден, управляющий К.Бендукидзе, гендиректор Объединенных маши
партнер Roland Berger. С докладами выступили: ностроительных заводов; А.Клишас, гендиректор
А.Фергюсон, вицепрезидент по развитию газово «Интеррос»; Е.Титова, управляющий директор
го бизнеса ТНКВР; Г.Березкин, гендиректор, Goldman Sachs; М.ФабрМаньян, партнер Salans.
Группа компаний ЕСН; В.Синюгин, зампред пра
Открывая заседание секции, К.Штайн в числе
вления РАО «ЕЭС России»; Б.Титов, председатель основных крупнейших операций в 2003г. по
правления партнерства «Координатор рынка газа». слиянию и поглощению упомянул сделку по соз
Во вступительном слове И.Годден дал краткую данию компании ТНКВР, покупку «Норильским
характеристику газового сектора экономики Рос никелем» компании в Германии, приобретение
сии. Было отмечено, что в ближайшей перспекти Р.Абрамовичем футбольного клуба «Челси». По
ве Россия может занять ведущую роль по постав его мнению, три четверти объема всех мировых сде
кам газа в страны Западной Европы (на 50100 лок по слиянию и поглощению в 2003г. пришлось на
млрд.евро ежегодно). Чтобы стать основным игро долю российских компаний. Иноинвесторов в этом
ком на рынке газа, России предстоит победить в процессе чрезвычайно интересует надежность
жесткой конкурентной борьбе основных постав российского партнера, его репутация, прозрач
щиков газа в Европу, включая такие страны как, ность структуры, активов, финотчетности россий
например, Норвегия. С этой целью в ней должна ской компании.
быть проведена либерализация газового рынка,
К.Бендукидзе проинформировал присутствую
осуществлено реформирование газовой отрасли, щих о процессе слияния «Объединенных машино
модернизирована газопередающая инфраструкту строительных заводов» с «Силовыми машинами».
ра, урегулированы с ЕС условия поставки россий Сделку предполагается завершить к концу осени
ского газа на его рынок. На эти цели, по мнению 2004г.
И.Годдена, потребуется затратить 200 млрд.долл.
Секция. «Телекоммуникации». Председателем
Выступление А.Фергюсона было посвящено на сессии являлся Г.Газин, партнер McKinsey. С
деятельности компании ТНКВР по разработке и докладами выступили: Д.Ерохин, президент «Рос
освоению Ковыктинского газоконденсатного ме телекома»; В.Сидоров президент «Мобильных Те
сторождения. Отмечено, что общая стоимость лесистем»; А.Яковецкий, главный аналитик ОФГ;
проекта по освоению месторождения оценивается С.Стефанович, вицепрезидент «Голден Телеком»;
в 17 млрд.долл. Начало промышленной добычи В.Рыбакин, гендиректор «Уралсвязьинформ».
намечено на 2007г., поставок газа на экспорт – на
Заседание сессии было посвящено обсуждению
2008г. Поставлена задача к 2012г. обеспечить эк состояния и перспектив развития телекоммуника
спорт газа в Китай (до 12 млрд. куб.м. в год), в ционного сектора России, а также инвестицион
Р.Корея (до 10 млрд. куб.м.), а к 2020г. удвоить эк ных возможностей для иностранных компаний в
спорт газа на эти рынки. В планы компании вхо этой сфере. Высокие темпы роста новых подклю
дит поставлять с 2008г. порядка 2,5 млрд. чений позволили довести численность абонент
куб.м/год в Восточную и Западную Сибирь, на что ской базы в России до 35 млн. пользователей в
потребуется затратить 500600 млн.долл.
конце 2003г. Через 3г. количество пользователей
Доклад Б.Титова был посвящен «газовой» отра мобильной связи в России достигнет 60,9 млн., а
сли России. Докладчик привел данные РСПП, ко доля проникновения сотовой связи вырастет до
торые свидетельствуют о том, что рост потребле 42%, при этом доля стандарта GSM составит 96
ния газа в России увеличивается столь быстрыми 97%. Для рынков сотовой связи Москвы и Санкт
темпами, что через 2г. может сложиться такая си Петербурга 2004г. может стать последним годом
туация, что придется его импортировать, в частно роста абонентской базы, и в дальнейшем ее рост
сти, из Казахстана. По мнению докладчика, будет происходить за счет регионов. Основными
необходимо по возможности быстрее реформиро игроками на рынке сотовой связи в России про
вать ОАО «Газпром», выделив в нем в качестве са должают оставаться три компаниилидера – МТС,
мостоятельных направлений деятельности добы «ВымпелКом» и «Мегафон».
вающую и транспортную составляющие, обеспе
Росрынок доступа к магистральным сетям ин
чить свободный доступ независимых производи тернета поделен между пятью крупными операто
телей на росрынок газа, установить единые тари рами, на долю которых приходится 84% данных
фы по его транспортировке. В качестве примера услуг. Самая крупная из них – МРК (54% росрын
Б.Титов привел модель реформы газовой отрасли ка). Оборот всех провайдеров доступа к маги
в Великобритании.
стральным сетям интернета в России оценивается
Выступление В.Синюгина было посвящено ре в 300 млн.долл.
формированию электрогенерирующей отрасли
Доходы от основной деятельности операторов
народного хозяйства (фактически докладчик пов фиксированной связи России в 2003г. увеличи
торил выступление А.Чубайса на пленарном засе лись на 12% по сравнению с аналогичным перио
дании). На вопрос корреспондента газеты «Фай дом 2002г., в т.ч. – ОАО «Связьинвест» (крупней
неншл Таймс» по поводу задержки правитель шей компании на данном рынке) – на 17%. Для
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повышения своей конкурентоспособности «Свя
Д.Зеленин остановился на отношениях власти
зьинвесту» придется произвести инвестиции в мо и бизнеса. По его мнению, особенностью отноше
дернизацию оборудования. Одна только рекон ний власти и бизнеса на региональном уровне яв
струкция телефонной сети МГТС потребует 1 ляется широкое участие предпринимателей в ра
млрд.долл. (в 2004г. начнется замена аналоговых боте местных органов власти, а также их тесное
АТС на цифровые). В этой связи актуальной ста взаимодействие с местными администрациями по
новится задача выхода компании на международ конкретным проектам развития региональной
ный фондовый рынок.
экономики.
Было отмечено, что динамика биржевых коти
Секция. «Новое правительство». В работе сек
ровок российских телекоммуникационных ком ции приняли участие: председатель – К.Грэн
паний превышает среднемировую. Это вызвано вилль, аналитик Объединенной фингруппы;
рядом факторов, главные из которых: снижение Г.Павловский, президент Фонда эффективной
инвестиционных рисков; отсутствие у российских политики; Е.Ясин, научный руководитель ГУ
компаний, работающих в данной сфере, груза за «Высшая школа экономики»; Т.Морщакова, быв
долженности (занятые в телекоммуникационном шая судья Конституционного Суда России; Е.Не
бизнесе зарубежные фирмы находятся в непро мировская, директор Московской школы полити
стой финситуации изза завышения потенциаль ческих исследований; В.Макушин, президент
ного спроса на мобильную связь третьего поколе группы «Маир».
ния). Хотя российские телекоммуникационные
В своем выступлении Г.Павловский отметил,
фирмы по размерам своих абонентских баз при что новое российское правительство действитель
ближаются к ведущим европейским компаниям, но стало таковым, не только исходя из обновлен
их капитализация все еще является низкой.
ного кадрового состава, но и по поставленным пе
Секция. «Власть и бизнес». В работе секции ред ним задачам. По его мнению, нынешнее пра
приняли участие: председатель – И.Юргенс, вице вительство – это правительство самого В.В.Пути
президент, РСПП; Л.Шевцова, ведущий научный на, в котором председатель правительства и его
сотрудник, Московский центр Карнеги; У.Брау члены скорее играют чисто техническую роль. Он
дер, исполнительный директор Hermitage Capital акцентировал внимание участников секции на
Management; Ю.Латынина, ведущая, радио «Эхо том, что президент В.В.Путин в ближайшие 4г. на
Москвы»; К.Мортишед, редактор газеты The Ti мерен создать базу для увеличения численности
mes; Д.Зеленин, губернатор Тверской обл.
среднего класса, который дважды разоряли по ви
В своем выступлении Л.Шевцова отметила, что не правительства, до 78 млн. Инструментами в
отношения между властью и бизнесом носят по данном случае будут служить улучшение его досту
литический характер. При этом, если власть силь па к кредитам, расширение рынков жилья и не
на, то она вытесняет крупный бизнес из политики, движимости. В числе задач, стоящих перед прези
а если слаба, то бизнес заполняет возникший ва дентом, он назвал создание условий для формиро
куум. Сейчас в России, по ее мнению, сложился вания политической оппозиции и действительно
«бюрократический капитализм», который харак го института суда, который как правовой институт
теризуется усилением роли госаппарата и решени гражданами не воспринимается, а выглядит в их
ем вопросов на уровне неформальных отношений. глазах как коррумпированный орган.
У.Брандауэр проанализировал реакцию запад
Е.Ясин обратил внимание аудитории на рост в
ных СМИ на факт избрания В.В.Путина прези течение последних 78 мес. давления власти на
дентом страны. По его словам, она сводится к то крупный российский бизнес. По его мнению, это
му, что закончились российские эксперименты в негативное явление, т.к. именно крупные компа
области демократии и началось возрождение авто нии являются «локомотивом российской эконо
ритаризма. В России нет др. силы, кроме олигар мики».
хов, которая могла бы противостоять В.В.Путину.
Е.Ясин отметил, что административная рефор
В их руках сконцентрировано 40% экономики ма – это необходимая предпосылка для осущест
страны, что ограничивает возможности Путина.
вления экономических преобразований. Она про
Выступление Ю.Латыниной отличалось крити водится быстрыми темпами, что не может не по
кой в адрес центральной власти в России. Она рождать ошибок и погрешностей. По его словам,
подчеркнула, что имеет место высокий уровень административная реформа может привести к по
коррумпированности представителей федераль ставленной цели – повышению эффективности
ных и региональных властных структур. Она также управления и снижению объемов коррупции толь
отметила, что без создания условий для деятельно ко в том случае, если будет введен общественный
сти политической оппозиции ситуация в стране не контроль за действиями бюрократии. Он поддер
улучшится.
жал планы правительства по участию работников в
К.Мортишед сообщил, что он встречался в пенсионном накоплении, увеличению пенсионно
Москве с М.Ходорковским за месяц до его ареста. го возраста, повышению зарплаты госслужащих.
Он спросил его о том, что хочет В.В.Путин и что
По мнению Т.Морщаковой, среда, в которой
хочет сам М.Ходорковский. Как ответил М.Хо живут люди, только тогда является демократиче
дорковский, со стороны Путина существует угроза ской, когда власть осознает необходимость самоо
создания авторитарного государства. Сам же он граничений. И первое из них – подчинение ее са
выступает за то, чтобы Россия развивалась по мой закону. Морщакова остановилась на вопросах
шведской модели, т.к. таково желание большин судебной реформы в России, считая, что послед
ства россиян. Олигархи, применительно к кото няя хорошо началась, но имеются признаки пре
рым все чаще ставится вопрос о законности кон вращения ее в контрреформу. Основная цель ре
центрации экономической власти и социальной формы – становление независимого суда – не до
эффективности ее использования, должны это стигнута, отчасти, изза недостаточного финанси
учитывать.
рования системы правосудия. В России все еще
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сохраняется практика давать указания нижестоя рынке недвижимости и которые, по его мнению,
щим судам, а это противоречит сути демократиче следует учитывать, выделив четыре группы ри
ского государства.
сков: (i) бизнесриски (связаны с несовершен
Е.Немировская заявила, что российский биз ством кредитноденежного регулирования эконо
нес нуждается в стабильности, которая ему гаран мики, валютные риски); (ii) риски разработки
тирована В.В.Путиным. Развивается гражданская проектов (связаны с низкой квалификацией по
инициатива, что свидетельствует о том, что Россия дрядчиков, неквалифицированным управлением
идет по пути демократизации и созревания обще и надзором, отсутствием необходимых материа
ства. Оно выступает за то, чтобы Госдума контро лов); (iii) риски эксплуатации; (iv) риски уровня
лировала правительство, а Совет Федерации изби возврата на вложенный капитал.
рался. Примером зрелости также является то, что
В ходе работы секции была проведена презен
большинство россиян не поддерживает идею тация проекта жилого комплекса апартаментов
третьего срока президентского правления.
«КатеринаАльпик», расположенного на горно
В.Макушин центральной проблемой россий климатическом курорте Красная поляна.
ской экономики назвал повышение ее конкурен
Секция. «Развитие малого и среднего бизнеса».
тоспособности, обозначив в числе основных усло Заседание секции вел Г.Томчин, президент Все
вий для достижения этого следующее: (i) управле российской ассоциации приватизируемых и част
ние страной должно быть централизованным, все ных предприятий. С докладами выступили:
действия органов власти в регионах должны кон М.Тейлор, ведущий банкир группы малого бизне
тролироваться федеральными властями; (ii) отра са ЕБРР; В.Седов, исполнительный директор
сли, имеющие принципиальное значение для эко «Центра предпринимательства РоссияСША»;
номики России, должны быть не просто контро М.Перирэн, представитель «Райффайзенбанк»
лируемы, а управляемы из Центра; (iii) ради до (Австрия); В.Высоков, председатель правления
стижения успеха в экономическом развитии стра «Центр инвест банка» (Ростовская обл., Россия) и
ны необходимо повысить регулирующие функции Дж.Уолкер, управляющий директор компании Al
федеральных министерств и аппарата правитель lenwest Wallacetown (Великобритания).
ства. Он предложил создать такую шкалу налогов
Г.Томчин отметил важность малого и среднего
и рентных платежей, чтобы заниматься, к приме бизнеса для формирования в России в перспекти
ру, машиностроением было бы не менее выгодно, ве нормально функционирующей экономики и
чем нефтедобычей.
здоровой конкуренции, подчеркнув, что, несмо
Секция. «Рынок недвижимости». Заседание тря на определенные улучшения, произошедшие в
вел И.Брановицкий, председатель KB «Инжини данной области в нашей стране, доля малого и
ринг». В работе секции приняли участие: Ю.Мол среднего предпринимательства в формировании
чанов, вицегубернатор по инвестиционной по ВВП России остается относительно небольшой
литике СанктПетербурга; О.Харченко, главный (10 – 15% , в государствах Восточной Европы – 35
архитектор, председатель Комитета по градостро 40%). По его словам, дальнейшее развитие мелко
ительству и архитектуре СанктПетербурга; го предпринимательства в России будет одной из
М.Ланге, управляющий директор по СНГ, Jones важнейших предпосылок для политической ста
Lang LaSalle; А.Удалов, старший вицепрезидент бильности в нашей стране.
Hines International.
М.Тейлор, подчеркнув существенную роль ма
В своем выступлении Ю.Молчанов проанали лых и средних предприятий в мировой экономике,
зировал состояние рынка недвижимости в Санкт рассказал о мерах ЕБРР по их поддержке: предо
Петербурге. Он отметил, что его основным инве ставление кредитов, организация курсов подго
стором является частный капитал, доля государ товки и повышения квалификации для представи
ства в этой области составляет 15%. Рост стоимо телей малого бизнеса, консультативная и иные ви
сти недвижимости в городе за прошедший год до ды информационной помощи банкам в вопросах
стиг 30%. Администрация города планирует повы создания структур, занимающихся финансирова
сить инвестиционную привлекательность рынка нием малых и средних предприятий. Докладчик
недвижимости за счет введения местной налого отметил, что вклад малого бизнеса в экономику
вой льготы. В СанктПетербурге развивается ин России, как на региональном, так и на общегосу
ститут права собственности на землю, которая дарственном уровне будет расти, если он получит
продается, в т.ч. иностранцам, при этом осущест доступ к финсредствам.
вляется регистрация сделок.
В.Седов проанализировал ситуацию, сложив
О.Харченко рассказал о проекте многофунк шуюся в России в области развития средних и ма
ционального комплекса «Набережная Европы», лых предприятий. Им было подчеркнуто, что по
который расположится в Петроградском районе добные предприятия в реальном секторе экономи
СанктПетербурга.
ки могут представлять интерес для западных инве
М.Ланге отметил, что в Центральной и Восточ сторов. Он призвал крупный российский бизнес
ной Европе уровень инвестиционной активности активнее оказывать поддержку средним и мелким
в сфере недвижимости поднялся в 2003г. на 20%, предпринимателям.
при этом продолжали доминировать капиталовло
М.Перирэн проинформировал собравшихся о
жения в офисный сектор, хотя наблюдался замет планах «Райффайзенбанка» в части работы с ма
ный интерес к объектам розничной торговли и лыми и средними предприятиями России. Банк
складским помещениям. Были отмечены три ос планирует выдавать кредиты под сравнительно
новные тенденции на рынке: рост деловой актив небольшой процент – 12% годовых. При этом
ности; снижение аренды офисных помещений; технически система кредитования будет постро
увеличение инвестиций.
ена таким образом, что финансовые средства мо
А.Удалов остановился на анализе рисков, с ко гут быть получены заемщиками в течение макси
торыми иноинвесторы могут столкнуться на рос мум 10 дн.
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Среди факторов, оказывающих положительное со странаминечленами Союза строятся по четы
влияние на рост числа малых и средних компаний рем направлениям: возможность присоединения
в России, выступающий обозначил политическую новых государств к Союзу, образование зоны сво
и финансовую стабильность, рост доходов населе бодной торговли (например, с рядом стран север
ния, улучшения в области доступности фин ной Африки), создание европейского экономиче
средств и общих условий для ведения бизнеса в ского пространства (Норвегия, Исландия, Лих
стране. Вместе с тем им были названы трудности, тенштейн) и т.н. «швейцарский» вариант (заклю
стоящие на пути развития предпринимательства чение долгосрочных соглашений в экономиче
(неоправданно высокое число всевозможных ин ской сфере). Все они были опробированы време
спекций и проверок, неотработанность системы нем и показали свою жизнеспособность.
лицензирования деятельности и регистрации ком
Как считает А.Лившиц, для нормального ра
паний, высокие налоги).
звития взаимодействия России и ЕС необходимо
В.Высоков поделился фактами развития мел было выбрать из этих четырех моделей наиболее
кого и среднего предпринимательства в Ростов подходящую (по его мнению, оптимальной схе
ской обл., где за последние 5 лет доля малого биз мой взаимодействия ЕС с Россией явилось бы
неса в ВВП выросла с 15 до 23%. Отметил, что ро включение нашей страны в зону свободной торго
стовские предприниматели начинают действенно вли после вступления России в ВТО). Однако вме
отстаивать свои интересы в правовом поле, боро сто этого был «изобретен» новый вариант – т.н.
ться за принятие необходимых законов, противо концепция общеевропейского экономического
стоять организованной преступности, подчер пространства, которая оказалась искусственным
кнув, что они испытывают заметный недостаток образованием без конкретных целей.
информации и знаний, в т.ч. в области внешне
Секция. «Банки и финансовые рынки». На сек
экономического сотрудничества.
ции выступили: М.Калви, управляющий партнер
Секция. «Рынок потребительских товаров и Baring Vostok Capital Partners; А.Дементьев, вице
розничная торговля». В работе секции приняли президент банка «Уралсиб»; Ф.Ундорф, председа
участие: председатель – М.Куснирович, прези тель правления WestLB Vostok CJSC и Европей
дент, «Боско ди Чильеджи»; А.Долецкая, главный ского делового клуба в России; А.Винокуров,
редактор журнала Vogue Russia; А.Тынкован, пре председатель «Вэбинвест Банк»; А.Никитченко,
зидент «Мвидео»; В.Подольский, финдиректор президент регионального пенсионного фонда
ТД «Перекресток»; Н.Барседиян, финдиректор «ШекснаГефест».
«Ростик Групп».
В выступлениях представителей банковского
В выступлениях они охарактеризовали деятель бизнеса отмечался растущий интерес российских
ность своих компаний, отметив, что российский банков к инвестиционной деятельности, включая
рынок потребтоваров бурно развивается и имеет размещение облигаций, корпоративное финанси
прекрасные перспективы. Происходит его каче рование, брокерский бизнес, управление актива
ственное изменение: он превращается из рынка ми. Было подвергнуто сомнению право на суще
поставщика в рынок покупателя. В качестве ос ствование «мифов» об относительно невысокой
новных направлений его совершенствования бы доле малого и среднего бизнеса в росэкономике
ли названы: улучшение логистики и менеджмента, (порядка 10%). По мнению М.Калви, указанная
подготовка кадров, внедрение опыта работы за цифра не учитывает зарегистрированных физлиц
падных компаний, расширение франчайзинга.
частных бизнесменов, тогда общая составляющая
Секция «Россия и расширяющаяся Европа». равнялась бы 30%.
Заседание данной секции было посвящено обсуж
По словам А.Дементьева, в 2003г. был отмечен
дению состояния и перспектив развития полити пик роста числа банков и существенное увеличе
коэкономических отношений России с ЕС, а так ние количества банковских операций. При этом
же влияния расширения ЕС на эти отношения. порядка 84% всех операций приходится на кру
Председателем на секции был К.Пил, редактор пные банки, в числе которых продолжают доми
международного отдела газеты Financial Times. С нировать «Сбербанк» и «Внешторгбанк». Заявля
докладами выступили С.Караганов, председатель ют о себе также «нишевые банки» узкой специали
президиума Совета по внешней и оборонной по зации (ипотечные, кредитные и пр.).
литике; А.Лившиц, замгендиректора компании
Секция. «Транспорт». Заседание секции вела
«Русский алюминий»; Т.Браун, директор кредит А.Белова, вицепрезидент компании «Российские
ного управления Европейского Инвестиционного железные дороги». С докладами выступили: В.Оку
Банка; Л.Русекас, директор отдела развивающих лов, президент компании «Аэрофлот»; С.Любоц
ся рынков Европы и Евразии Eurasia Group.
кий, вицепрезидент «Метрогипротранс»; А.Исай
К.Пил отметил, что между Россией и ЕС еще кин, президент группы компаний «ВолгаДнепр»;
существуют разногласия и сохраняется недопони Д.Еремеев, главный исполнительный директор
мание по ряду вопросов. Основными причинами, компании Brunswick Rail Leasing; В.Суродин, пред
по его мнению, является стремление России взаи ставитель компании «ТрансТелеКом».
модействовать со странамичленами ЕС на двус
А.Белова сконцентрировала внимание присут
тороннем уровне, и лишь затем с Союзом в целом. ствующих на том, что Россия, вследствие своего
Что касается ЕС, то по его мнению. Союз выдви географического положения, призвана играть
гает к России ряд необоснованных претензий, ко роль связующего моста между Европой и быстро
торые не способствуют нормализации диалога.
развивающимся в экономическом плане азиат
А.Лившиц рассказал о механизмах взаимодей ским регионом. Это требует развития проходящих
ствия ЕС с др. государствами, проанализировал по территории нашей страны транспортных тран
под этим углом зрения отношения Союза с Росси зитных коридоров, что может принести ощутимую
ей и выдвинул предложения по выходу из нара прибыль и вливание необходимых финсредств в
стающего кризиса. По его мнению, отношения ЕС росэкономику.
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В.Окулов информировал присутствующих о дентом России В.В.Путиным перед правительством
том, что наблюдаемый в России экономический задачи, он отметил, что удвоение российского ВВП
рост будет способствовать увеличению спроса на в течение 10 лет возможно при сохранении суще
авиаперевозки. По его прогнозу, к 2010г. количе ствующих цен на нефть. Б.Немцов заявил, что уже
ство пассажиров, пользующихся услугами авиа сейчас необходимо готовиться к президентским
транспорта, в нашей стране может увеличиться на выборам 2008г. «Объединение либеральных и демо
70%, грузоперевозок – на 60%. Среди факторов, кратических сил – это реальная возможность стать
которые будут способствовать развитию отрасли, «страной не упущенного шанса».
докладчик назвал: консолидацию отрасли; отмену
С.Шмеман подчеркнул, что с приходом
квотирования внутренних перевозок; обновление В.В.Путина к власти в стране возрождается авто
парка самолетов; реконструкцию инфраструкту ритаризм, растет угроза Западу. По его мнению,
ры, что невозможно без привлечения частных ин Россия – это понятие, существующее отдельно от
вестиций.
Запада.
С.Любоцкий сообщил о планах развития мо
С.Соловьев отметил, что, хотя жить в России
сковского метрополитена и, в частности, Бутов трудно, многие россияне возвращаются с Запада
ской и Солнцевской линий, а также т.н. «легкого» домой, в Россию, т.к. наличие духовности отлича
или «эстакадного» метрополитена (как показывает ют Россию от др. стран.
практика, его строительство обходится в 2,5 раза
В выступлении Б.Тетерева было отмечено, что,
дешевле подземного варианта при сравнимых зат несмотря на распространенный отрицательный
ратах по эксплуатации). Докладчик подчеркнул, имидж «новых русских», именно они создают но
что эти проекты ждут частных инвесторов, в т.ч. вую Россию, новые рабочие места. Благодаря им,
британских.
Россия заняла особое место в мировой экономи
Выступление А.Исайкина было посвящено ческой системе.
рассмотрению финансовых показателей деятель
А.Волин заявил, что, по его мнению, настало
ности своей компании, которая специализируется время для активных шагов по слому стереотипов
на доставках негабаритных и гуманитарных грузов восприятия России, к которым относится то, что в
и контролирует 51% этого рынка. В своей работе ней продолжают действовать принципы социа
делает ставку на использование самолетов АН124 лизма, в ней высока криминализация бизнеса, и
и Боинг747, обладающих уникальными летными она слепо копирует опыт Запада.
характеристиками. Объем услуг компании в 2003г.
По мнению большинства зарубежных, в т.ч.
составил 250 млн.долл. Среднегодовые темпы их британских, и российских участников 7 Россий
роста равны 35%.
ского экономического форума, он явился первым
Д.Еремеев в своем выступлении рассказал о крупным международным мероприятием с рос
деятельности на росрынке лизинга ж/д вагонов сийской тематикой, на котором члены нового рос
компании Brunswick Rail Leasing. Выступающий сийского правительства, курирующие экономиче
отметил, что в собственности частных операторов ский блок, четко обозначили основные направле
находится треть парка ж/д вагонов России, и в ния социальноэкономической политики прави
ближайшем будущем эта доля достигнет 50%. В тельства Российской Федерации на среднесроч
2003г. частными российскими перевозчиками бы ную перспективу и имели возможность выслушать
ло приобретено или взято в аренду 14 тыс. вагонов мнение бизнеса о том, что нужно сделать для уско
(общая стоимость сделок – 500 млн.долл.).
рения экономического роста России и улучшения
В выступлении В.Суродина были затронуты во ее инвестиционного климата. По общей оценке,
просы перспектив России как связующего звена мероприятия подобного уровня способствуют по
между государствами ЕС и Азии. В этой связи он вышению имиджа нашей страны и являются од
упомянул, что перспективным направлением спе ной из важных предпосылок укрепления ее эконо
циализации российского транспорта могли бы мического взаимодействия с внешним миром.
стать контейнерные перевозки. Однако, слабая
Îáçîð ïðåññû
транспортная и информационная инфраструкту
ры, неразвитость рыночных механизмов пока не
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– Национальная нефтяная компания АбуДа
позволяют использовать те преимущества, кото
рыми обладает Россия, благодаря своему геогра би «АДНОК» и британская нефтяная компания
«Шелл» начали совместную разработку иранских
фическому положению.
Секция. «Место России в мире – реальность и месторождений «Соруш» и «Ноуруз» в Персид
мифы». Заседание секции вел С.Диэл, представи ском заливе. «АДНОК» приняла обязательства по
тель «БиБиСи». С докладами выступили: Б.Нем строительству инфраструктурных объектов на
цов, председатель совета директоров «Концерн двух морских нефтяных месторождениях Персид
Нефтяной»; С.Шмеман, редактор газеты Interna ского залива, где по оценкам можно будет добы
tional Herald Tribune; С.Соловьев, режиссер; Б.Те вать до 190 тыс. бар. нефти в день. Вебсайт
терев, президент RollsRoyce Motor Cars Russia; «Шелл», 09.04.2004г.
– «Шелл» объявила о сокращении 2800 сотруд
А.Волин, президент «Издательского дома Родио
ников своего технологического подразделения в
нова».
Б.Немцов дал свою оценку социальнополити ближайшие 3г. Компания уверяет, что это сокра
ческой ситуации, которая сложилась в России с щение не связано со скандалом вокруг подсчета ее
приходом к власти В.В.Путина. По его мнению, в подтвержденных запасов «черного золота» (в на
стране создан авторитарный режим, российская су чале года Shell признала, что значительно перео
дебная власть заменена «басманным правосудием», ценила запасы нефти, находящиеся в ее распоря
введена цензура СМИ, реформа вооруженных сил жении, в результате чего своих постов лишились
поручена генералам, которые должны сами себя ре председатель совета директоров группы Ф.Уоттс и
формировать. Комментируя поставленные прези управляющий директор В.Ван де Вейвер, отвечав
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ший за разведку и добычу. Их полномочия, соот на месторождении начнется в 2007г. Предполага
ветственно, перешли к Е.Ван дер Веру и М.Брин емый объем добычи здесь 200 тыс. бар. в день.
деду. По результатам внутреннего аудита агент Сделка будет завершена позднее, когда получит
ство Standard & Poor's понизило долгосрочный одобрение властей Анголы. Электронные СМИ,
кредитный рейтинг Royal Dutch/Shell с самого вы 14.04.2004г.
сшего по своей классификации – ААА до следую
– Британская компания Centrica завершила
щего за ним АА+).
сделку по приобретению за 37 млн. ф.ст. канад
Согласно внутреннему, но независимому рас ской газоэлектрической компании «АТСО». Те
следованию, руководство Shell с 2001г. намеренно перь клиентами Centrica станут 80% потребителей
скрывало истинные данные о разведанных запасах газа и 14% потребителей электричества канадской
нефти.
провинции Альберта. «Файненшл Таймс»,
Сейчас расследование в отношении Shell ведут 27.04.2004г.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
– Затянувшиеся переговоры между ОАО «Газ
(SEC), минюст США, британские и голландские пром» и англоголландской группой Royal
финансовые регулирующие органы. Агентство Dutch/Shell о создании совместного предприятия
Bloomberg, 27.04.2004г.
получили новый импульс. Об этом заявил прессе
– Компания ВР сообщила, что ее чистая при 19.04.2004г. глава представительства Shell в России
быль составила в I кв. 2004г. 1,12 млрд.долл., про Дж.Барри на 7 Российском экономическом форуме,
дажи выросли на 9% до 67,6 млрд.долл.
который проводился в Лондоне 1920 апр. 2004г.
ВР, которая является совладельцем созданной
В 1997г. Shell и ОАО «Газпром» сформировали
в прошлом году компании ТНКВР, объявила о стратегический альянс для реализации энергопро
грядущей продаже половины своего химического ектов в России. Стороны возобновили диалог по
бизнеса, чтобы сосредоточиться на более при созданию крупного СП и совместной работе на че
быльных видах деятельности.
тырехпяти направлениях. В частности, по осво
Стоимость продаваемых предприятий оцени ению газовых месторождений «Заполярное» на
вается в 7 млрд.долл. Планируется, что средства от Ямале (переговоры по этому проекту зашли в ту
их реализации будут направлены на выкуп акций пик несколько лет назад) и «Штокмановское» в
«ВР». Прессцентр ВР, 27.04.2004г.
Баренцевом море, которое требует значительных
– Англоголландская
компания
Royal инвестиций, а также по программам производства
Dutch/Shell Group, которая является второй по ве сжиженного природного газа (СПГ). Прессцентр
личине нефтяной компанией Европы по рыноч 7
Российского
экономического
форума,
ной капитализации, опубликовала результаты I 19.04.2004г.
кв., согласно которым ее прибыль и объемы добы
– Оператор проекта разработки трех морских
чи сократились. По итогам I кв. 2004г. чистая при месторождений «АзериЧирагГюнешли» (АЧТ) –
быль компании составила 4,43 млрд.долл. против британская компания «ВР» и ее партнеры разрабо
5,31 млрд.долл. в аналогичном периоде 2003г.
тали концепцию третьей фазы разработки, кото
В I кв. уровень добычи нефти и газа сократился рая охватывает глубоководную часть месторожде
на 3% и составил 4,1 млн. бар. в сутки. Компания ния «Гюнешли». Она будет точной копией фазы1
повысила планируемый объем капиталовложений – освоения Центрального Азери.
на текущий год с 13 млрд.долл. до 14,515
Стоимость разработки глубоководной части
млрд.долл., что связано с растущими расходами на «Гюнешли» определится после завершения тенде
операции в Нигерии и России.
ров по основным контрактам на строительство,
В янв. стоимость акций Shell резко снизилась поставку материалов, оборудования и бурение. По
после того, как компания призналась в завыше оценкам экспертов, она может варьироваться в
нии своих нефтяных запасов на протяжении по 3,54 млрд.долл. Разработка «Гюнешли» обойдется
следних 5 лет. Агентство PRNewswire, 29.04.2004г. дороже изза больших глубин и изза необходимо
– Shell может объявить в ходе визита премьер сти покупки дополнительного оборудования.
министра Великобритании Э.Блэйра в Ливию о
Принятие решения на выполнение проекта
заключении контракта с этой страной на разведку ожидается в сент. 2004г. Непосредственно строи
месторождений газа стоимостью 200 млн.долл. тельство начнется в I кв. 2005г. Первая нефть дол
Стоимость проекта в долгосрочной перспективе жна пойти в конце 2008г.
может подняться до 1 млрд.долл. Рейтер,
Пока остается неясной судьба дальнейшей раз
25.03.2004г.
работки АЧГ. В первоначальном варианте «Запад
– Британская компания «Атес» выиграла кон ный Чираг», добыча на котором с платформы «Чи
тракт сроком на 5 лет и стоимостью 300 млн.долл. раг1» не проводилась, предполагалось разрабаты
на управление нефтяными месторождениями в вать в ходе третьей фазы. Рассматривалось два ос
Кувейте. «Файненшл Таймс», 29.03.2004г.
новных варианта – строительство на западе «Чи
– Англоголландская группа Royal Dutch/Shell раг» еще одной платформы, либо подводная разра
уходит из одного из самых перспективных нефте ботка с выводом нефти на платформу «Гюнещли».
газовых регионов мира – Анголы. Она решила Рассматривается возможность отказа от дополни
продать за 600 млн.долл. 50% акций в крупнейшем тельных сооружений на западной части месторож
глубоководном блоке месторождений на анголь дения и возможность ее разработки с помощью
ском шельфе Атлантического океана индийской скважин с большим отклонением с «Чираг1».
компании ONGC Videsh. Индийская компания
Учитывается также фактор истощения разраба
договорилась купить у Shell всю ее долю в находя тываемой части месторождения «Чираг». В этом
щемся в стадии разработки блоке N 18, операто случае дополнительные объемы с западной части
ром которого является конкурент Shell – вторая позволят долго эксплуатировать платформу и про
по величине в мире нефтегазовая компания ВР. Ей должать добычу с нее до конца контракта, то есть
принадлежат остальные 50% блока. Добыча нефти до 2024г. Электронные СМИ, 03.02.2004г.
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– Во вторник начинается рабочий визит мини
Первая нефть Кашагана запланирована на
стра иностранных дел Великобритании Дж.Стро в 2008г. Ожидается, что первоначальная добыча со
Казахстан, первое посещение главой британского ставит 75 тыс. бар. в сутки и достигнет 450 тыс. бар.
МИДа этой страны. На этот год запланирована в сутки в течение первого этапа разработки. На
поездка в Казахстан и премьерминистра Велико следующем этапе добыча на месторождении будет
британии Э.Блэйра: ожидается, что Стро обсудит увеличена до 1,2 млн. бар. в день.
ее детали.
Для повышения нефтеотдачи и решения вопро
Нефть, культура и образование – вот три кита, сов утилизации серы консорциум планирует осу
на которых строятся казахстанобританские отно ществлять закачку добываемого газа в пласткол
шения последних 10 лет. Британские инвесторы лектор. В зависимости от успеха закачки газа сум
не только участвуют в разработке крупных нефте марная добыча на Кашагане, по предварительной
газовых месторождений Казахстана, но и являют оценке, составит до 13 млрд. бар. нефти. Совоку
ся наиболее активными посредниками во взаимо пные капитальные инвестиции при полномас
отношениях казахстанского правительства и за штабной эксплуатации месторождения составят 29
падных бизнесменов. Представительство British млрд.долл. Планируется, что постановка запасов
Gas в Казахстане входит в состав Совета иноинве Кашагана на учет начнется в 2004г. после принятия
сторов, консультативного органа при президенте окончательного решения об инвестициях.
Казахстана, который уже помог крупным инвесто
Партнерами в СевероКаспийском соглаше
рам решить немало проблем. British Gas является нии о разделе продукции и соответствующими ак
акционером Каспийского трубопроводного кон ционерами (до завершения оформления выхода из
сорциума – единственного на сегодняшний день состава компании «Бритиш Газ») являются:
действующего маршрута транспортировки казах «Шелл» (16,67%), «Аджип Каспиан Си Б.В.»
станской нефти на мировые рынки.
(16,67%), «Бритиш Газ» (16,67%), «ЭксонМобил»
А англоголландский нефтяной гигант Shell (16,67%), «Тоталь» (16,67%), «КонокоФиллипс»
участвует в международном консорциуме Agip (8,33%) и «Инпекс» (8,33%). «Аджип ККО» явля
KSO, который разрабатывает крупнейшее в Ка ется оператором от имени Консорциума. Элек
захстане месторождение Кашаган. На этой неде тронные СМИ, 25.02.2004г.
ле ожидается подписание окончательного согла
– Член королевского дома Британии, принц
шения между правительством и консорциумом Майкл Кентский прибыл с визитом в Баку. Принц
по вопросу о начале коммерческой добычи неф Кентский проведет встречи в ряде министерств
ти на Кашагане. Решение этого вопроса оцени Азербайджана, в частности, в министерстве моло
вается 500 млн.долл. От сроков начала коммер дежи, спорта и туризма, минэкономразвития,
ческой разработки Кашагана зависит и вопрос минкультуры, а также с руководством Междуна
участия Казахстана в проекте БакуТбилиси родного банка Азербайджана. Состоятся его
Джейхан, основным оператором которого явля встречи с руководством Госнефтекомпании Азер
ется компания ВР.
байджана и представительства британской компа
На стыке нефти и образования находится др. нии ВР в Азербайджане.
крупный объект двусторонних отношений – Ка
Предполагается, что принца Кентского примет
захскобританский технический университет. По президент Азербайджана И.Алиев. Планируется
четными попечителями этого учебного заведения также его выступление в Азербайджанском эконо
являются президент Н.Назарбаев и премьерми мическом университете на тему развития среднего
нистр Э.Блэйр. На деньги иноинвесторов и сила и малого бизнеса. Принц Кентский, покровитель
ми казахстанских и британских преподавателей ствующий британской благотворительной органи
ВУЗ готовит казахстанских специалистов в обла зации «Сбережем детей от пожаров!», посетит так
сти нефтегазпрома.
же одну из больниц Баку. Электронные СМИ,
Как отмечают эксперты, в отличие от соседних 16.02.2004г.
Узбекистана и Киргизии, с которыми официаль
– Казахстан до 10 апр. получит 150 млн.долл. в
ный Лондон осуществляет тесное военнополити счет штрафа, наложенного на консорциум инве
ческое сотрудничество, с Казахстаном эта сторона сторов за отсрочку начала промышленной добычи
двусторонних отношений развита слабо. Впрочем, нефти с огромного месторождения Кашаган на
и Астана не заинтересована в том, чтобы Лондон шельфе Каспия, сказал министр финансов Е.Дос
встал в один ряд с такими мировыми центрами си аев. «100 млн.долл. поступят до конца марта и 50
лы как Москва, Вашингтон и Пекин, между инте млн.долл. поступят до 10 апр. этого года», – сказал
ресами которых приходится лавировать казахстан министр журналистам. «Подрядчики по Северо
ским властям. «БиБиСи», 04.02.2004г.
каспийскому консорциуму готовы выплатить эти
– Компания «Шелл Казахстан Девелопмент средства», – добавил он.
БВ» объявила о принятии окончательного реше
Власти страны и консорциум, куда входят Royal
ния об инвестициях в проект разработки Кашага Dutch/Shell, Total, Exxon Mobil, ConocoPhillips и In
на, крупнейшего нефтяного месторождения в Ка pex, в фев. после долгих переговоров договорились о
захстане. Казахская национальная нефтяная ком сумме компенсации за перенос на 200708гг. с 2005г.
пания «КазМунайГаз» и консорциум по разделу начала промышленной добычи на Кашагане.
продукции в Северном Каспии утвердили план ре
Стороны ни разу не раскрывали точную сумму
ализации проекта.
штрафа, называя ее «приемлемой». Накануне под
Геологические запасы месторождения Каша писания соглашения источник в правительстве го
ган оцениваются в 38 млрд. бар. Доля «Шелл» в ворил, что речь идет о «сотнях млн.дол.». Досаев во
проекте составляет 16,67%, а по завершении ранее вторник также отказался назвать точную сумму
объявленного приобретения части долевого уча штрафа. После подписания официальные предста
стия компании «Бритиш Газ» она возрастет до вители заявили, что сумма штрафа увеличивается в
20,37%.
зависимости от срока задержки старта добычи.
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Кашаган – крупнейшее из обнаруженных в ми что нам потребуется 10 лет, чтобы достичь того
ре за последние 30 лет нефтяных месторождений. уровня, на котором мы находимся сейчас».
С его разработкой Казахстан, добывающий сейчас
Прибор профессора Шапиро разработан на ос
1 млн. бар. нефти в день, связывает надежды на нове биологического компьютера, впервые соз
утроение добычи к 2015г., что позволит ему стать данного в 2001г. Его можно было бы снабдить
одним из ведущих игроков на мировом нефтяном спецпрограммами типа «найти и обезвредить»,
рынке.
чтобы он мог автономно устанавливать и лечить
По словам министра, все полученные от кон болезнь. Это пока только мечта. В проведенных
сорциума средства пойдут в стабилизационный экспериментах компьютер находил и уничтожал
Национальный фонд. «Наверное, 100 млн.долл. раковые клетки в идеальных условиях, в условиях
поступят непосредственно в Национальный фонд, же человеческого организма ему придется иметь
а 50 млн.долл. в виде бонуса поступят вначале в дело со множеством белков, липидов, полисахари
бюджет, а потом трансфертом отправятся в На дов, каждый из которых может ему помешать.
циональный фонд», – сказал Досаев. Рейтер, «Гардиан», 29.04.2004г.
23.03.2004г.
ÕÀÉÒÅÊ,
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– Британская таможенная и акцизные службы
обвиняют крупнейшего оператора сотовой связи в
мире Vodafone в уклонении от уплаты налогов.
Компании вменяется незаконная продажа теле
фонных препейд карт в Великобритании через до
чернюю компанию в Ирландии. Ущерб, причи
ненный государству, оценивается в 500 млн. ф.ст.
Представители Vodafone утверждают, что по
добную схему компания использовала только в те
чение 6 мес., в результате чего было сэкономлено
15 млн.ф.ст. Методика сокращения налоговых вы
плат, примененная Vodafone, была разработана
ведущими аудиторскими компаниями, в том числе
KPMG и Deloitte. Формально она не противоре
чит законам.
Сегодня в штабквартире Vodafone состоялась
встреча представителей казначейства Великобри
тании с руководством компании, но конфликт так
и остался неразрешенным. Вероятно, дело закон
чится судом. Представители KPMG и Deloitte воз
держались от комментариев. Dow Jones Business
News, 01.04.2004г.
– Израильские ученые, создавшие самый ма
ленький в мире медицинский компьютер (на
столько маленький, что миллион таких компьюте
ров мог бы поместиться в капле воды), выпустили
аппарат, убивающий раковые клетки. Пока эта
технология опробована только в лабораторных
условиях. Но, возможно, это еще один шаг на пу
ти к осуществлению мечты о медоборудовании,
измеряющемся миллионными долями миллиме
тров, способном действовать внутри живого чело
веческого организма, устанавливать первые приз
наки развивающейся болезни и обеспечивать ле
чение еще до того, как проявятся первые симпто
мы болезни.
Е.Шапиро, компьютерщик из института Вай
змана, и его коллеги сообщили сегодня, что их био
молекулярный компьютер представляет собой ав
тономный механизм, работа которого обеспечива
ется ДНК и способна влиять на функционирование
генов. В ходе серии лабораторных экспериментов
компьютер фиксировал молекулярные признаки
рака простаты и рака легких и осуществлял лече
ние, вызывая саморазрушение раковых клеток.
Этот компьютер зарегистрирован в Книге рекор
дов Гиннесса за 2004г. как самый маленький в мире
компьютер. «Путь к осуществлению нашей мечты
долог, возможно, пройдут десятилетия, прежде чем
работа подобной системы внутри человеческого ор
ганизма будет реальностью, – сказал профессор
Шапиро. Однако всего лишь 2г. назад мы думали,

Â
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– Рейтинговое агентство Fitch Ratings повыси
ло прогноз роста мировой экономики в 2004г. до
3,6% с 2,8%, однако снизило прогноз роста в евро
зоне до 1,6% с 1,8%. Восстановление экономики
США и Японии оказалось более активным, чем
предполагалось, что и стало поводом к повышению
прогноза мирового роста. Вместе с тем агентство
отмечает, что среднесрочные перспективы миро
вой экономики остаются неясными изза сохра
няющихся дисбалансов в экономике в целом и нес
оответствий между экономиками отдельных стран.
Восстановление мировой экономики идет пол
ным ходом, но еще есть слабые места. Среди них
называется вероятность замедления процесса ак
тивизации роста экономики США, а также риск
дальнейшего увеличения федерального дефицита
бюджета Соединенных Штатов в текущем фин.г.
по сравнению с предыдущим. «Рейтер»,
19.04.2004г.
– Национальная статслужба Великобритании
сообщила, что в фев. объем промпроизводства в
стране снизился на 0,6%, что может свидетель
ствовать о том, что процесс стабилизации в отра
сли еще не является достаточно глубоким.
Опубликованные данные могут снизить интен
сивность слухов и спекуляций относительно воз
можности повышения учетной ставки Банка Ан
глии. Член Комитета по денежнокредитной поли
тике банка К.Баркер заявила на прошлой неделе,
что банк не хотел бы «шокировать» потребителей
своей политикой в отношении процентных ставок.
«Сегодняшние данные говорят о том, что Комите
ту следует и впредь придерживаться осторожного
подхода к процентным ставкам, – говорит эконо
мист ABN Amro Holding NV Дж.Каррик, – эконо
мика попрежнему разбалансирована». Каррик пе
ренес возможность повышения учетной ставки с
апр. на май. «Файненшл Таймс», 05.04.2004г.
– Количество безработных в Великобритании
в марте 2004г. уменьшилось на 4,2 тыс. по сравне
нию с фев. и составило 882,2 тыс. чел. Уровень
безработицы при этом не изменился и составил
2,9%. Он является минимальным с июня 1975г.,
когда составлял 2,8%.
Зарплата в Великобритании за последние 3
мес., включая март, выросла на 4,9% в годовом ис
числении против 4,7% месяцем ранее. Это ее мак
симальный рост с авг. 2001г.
Снижение безработицы и рост доходов британ
цев дают надежды на сохранение высоких темпов
роста ВВП, по которым Великобритания опережа
ет остальные европейские страны. Британская
служба национальной статистики, 16.04.2004г.
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– Индекс производственных цен в Великобри
Главный финансист компании Э.Рид считает,
тании в марте 2004г. вырос на 0,4% по сравнению что компании нужно было всерьез заняться дизай
с фев. и на 1,3% по сравнению с мартом 2003г.
ном моделей официальной женской одежды после
Без учета цен на нефтепродукты, продукты пи того, как в III кв. спрос на нее упал на 10%. Он так
тания, напитки и табак цены производителей в же сказал, что M&S сократила цены на женскую
марте выросли на 0,2% по сравнению с пред. мес. одежду на лето текущего года в среднем на 3,5%,
и на 1,4% по сравнению с мартом прошлого года.
чтобы оживить спрос. Компании также следует
Продолжающийся плавный рост цен произво модернизировать дизайн своих магазинов, полага
дителей является позитивным сигналом, показы ет В.Радиче, который с апр. возглавит подразделе
вая, что в условиях стабильно высокого спроса ние модной одежды. «Наши традиционные поку
британские компании могут позволить себе повы патели говорят, что, если мы не будем чтото де
шать отпускные цены, не опасаясь сокращения лать в этом направлении, они просто перестанут к
продаж. В то же время темпы роста производ нам ходить». «Файненшл Таймс», 14.04.2004г.
ственных цен остаются сравнительно невысоки
– Британское правительство готовится изме
ми, а это означает, что в перспективе инфляция в нить свои первоначальные планы и провести ре
стране будет оставаться низкой. Британская служ ферендум по вопросу принятия новой европей
ба национальной статистики, 19.04.2004г.
ской конституции. Премьерминистр Э.Блэйр, ее
– Объем розничных продаж в Великобритании явный сторонник, до сих пор сопротивлялся при
в марте 2004г. вырос на 0,6% по сравнению с фев. зывам провести плебисцит, поскольку опасался,
и на 6,4% по сравнению с мартом 2003г. Рост на что британцы проголосуют «против». Однако в
блюдался во всех секторах. Продажи одежды и из интервью «БиБиСи» он не стал исключать этой
делий текстильной промышленности выросли на возможности, что, по словам комментаторов, яв
0,8%, предметов домашнего хозяйства – на 0,9%, ляется серьезным указанием на то, что он готов на
пищевых продуктов – на 0,2%. Объем ВВП Вели 180 градусов поменять свою позицию. Ранее
кобритании в I кв. 2004г. вырос, по предваритель М.Хауэрд, лидер находящейся в оппозиции кон
ной оценке, на 0,6% по сравнению с пред. кв. и на сервативной партии, заявил, что Блэйр должен
3,0% по сравнению с I кв. 2003г. Британская служ «прекратить играть в игры» в вопросе о европей
ба национальной статистики, 23.04.2004г.
ской конституции, которая заменит собой систему
– Госучреждения Британии переживают одну договоров Европейского союза. «БиБиСи»,
из самых крупных забастовок в истории. В Англии 18.04.2004г.
и Уэльсе на работу не вышли 100 тыс. работников
– Решение о проведении британского рефе
госсектора.
рендума по конституции ЕС не означает измене
Профсоюзы, представляющие госслужащих, ния позиции в отношениях с Евросоюзом. Об
заявляют, что предложенное правительством уве этом заявил в четверг премьерминистр Велико
личение зарплаты на 2,9% не покрывает рост ин британии Э.Блэйр в ходе своей ежемесячной
фляции. Озабоченность бастующих вызывает так прессконференции на Даунингстрит. «Я не из
же новая система поощрений, основанная на ре менил позицию относительно места Великобрита
зультатах ежегодно проводимых освидетельство нии в Европе, по самому договору», – сказал бри
ваний. Среди бастующих – сотрудники центров танский премьер. «Что изменилось, так это мое
по трудоустройству и пенсионных служб, работ мнение, что мы не можем ускорить процесс при
ники тюрем и британской статслужбы. «БиБи нятия документа без открытого, честного обсуж
Си», 13.04.2004г.
дения его с людьми», – добавил он.
– Компания British American Tobacco Pie, ко
По словам Блэйра, «настало время позволить
торая является вторым по величине производите британцам решать европейские вопросы». «Мы
лем сигарет в мире, объявила о том, что по итогам примем их вердикт, каким бы он ни был, но прои
I кв. ее прибыль снизилась на 7%, что объясняется грыш этого референдума имел бы серьезные по
ростом курса фунта стерлингов по отношению к следствия для Великобритании», – подчеркнул
доллару и др. валютам, негативно повлиявшим на Блэйр. «Если все 24 страны решат принять Кон
показатель продаж. Чистая прибыль компании со ституцию, а мы нет – это принесет большой ущерб
ставила 219 млн.ф.ст. или 10,04 пенса на акцию взаимоотношениям Великобритании и остальной
против 236 млн.ф.ст. или 10,33 пенса на акцию в Европы», – констатировал премьерминистр. Он
аналогичном кв. пред.г., заявил представитель еще раз напомнил, что Конституция ЕС не отни
компании М.Придо.
мает у странчленов ЕС, в частности, Великобри
Наиболее сильно от роста фунта к дол. постра тании права самим принимать решения по вопро
дали брэнды Kool и Kent, которые компания реа сам обороны, иностранных дел и налогообложе
лизует в США, и Player's – в Канаде. Аналитики ния. Электронные СМИ, 22.04.2004г.
отмечают, что отчасти компании удалось нейтра
– Европарламент проголосовал за создание
лизовать неблагоприятные колебания валютного Европейской службы по наблюдению за работой
курса за счет приобретения итальянской Ente Ta мировых рейтинговых агентств, в частности, Stan
bacchi Italiani, что позволило усилить позиции dard & Poor's и Moody's. Решение парламента, ко
«ВАТ» и увеличить операционную прибыль на 38 торый проводит сессию в Страсбурге, передано на
млн.ф.ст. «Файненшл Таймс», 27.04.2004г.
рассмотрение Европейской комиссии. Рейтинго
– Marks & Spencer Group Pie, крупнейшая вые агентства дают независимую оценку финансо
компания розничной торговли одеждой Велико вой надежности компаний и государств, их рей
британии, объявила о том, что в I кв. ее доходы со тинги определяют условия предоставления им
кратились, поскольку снизился спрос на женскую кредитов, выпуска акций и облигаций.
одежду строгих фасонов. После сообщения о сни
Выступая перед голосованием, инициатор соз
жении продаж котировки акций M&S упали на дания новой службы контроля Г.Катифорис на
4,9%.
помнил, что рейтинговые агентства не смогли во
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время определить опасность финансовых трудно весной. Однако, новые законы, как ожидается, бу
стей и размах злоупотреблений в таких крупней дут включать положение о спецразрешениях на
ших компаниях как Enron, WorldCom, Parmalat. В работу и ограничения доступа к соцльготам. Ир
результате многочисленные инвесторы были вве ландия – единственная страна ЕС, которая, наря
дены в заблуждение относительно положения дел ду с Великобританией, не будет защищать свой
в данных корпорациях.
рынок труда от возможного наплыва рабочей силы
Одновременно Г.Катифорис подчеркнул, что из новых стран ЕС.
Standard & Poor's и Moody's контролирует амери
В прошедших во вторник на Даунингстрит пе
канский капитал, поэтому может создаться ситуа реговорах участвовали министр внутренних дел
ция, когда компании США будут иметь преиму Д.Бланкетт, министр иностранных дел Дж.Стро и
щества на рынке изза более благосклонного от министр труда Э.Смит.
ношения к ним рейтинговых агентств. Пока еще
Правительство уже заявляло, что будет искать пу
не ясно, поддержит ли Еврокомиссия решение Ев ти предотвращения наплыва «охотников за льгота
ропарламента и какими полномочиями будет ми» – людей, которые приедут исключительно ради
обладать новая европейская структура по контро того, чтобы получать британские соцпособия и поль
лю за деятельностью рейтинговых агентств. Элек зоваться бесплатной системой здравоохранения.
тронные СМИ, 11.02.2004г.
Министр труда Смит отказался сообщить дета
– Канцлер Германии Г.Шредер и премьерми ли новых предложений, заявив, что с ними должны
нистр Великобритании Э.Блэйр провели встречу в сначала ознакомиться парламентарии. Он отверг
Берлине. Стороны обсудили ряд тем, в т.ч. ситуа утверждения о том, что этот вопрос посеял панику
цию в Ираке и Афганистане, а также вопросы, ка в правительстве, заявив, что в правительстве всегда
сающиеся бюджета и конституции Европейского понимали необходимость регулирования этого
союза. Дискуссия предшествовала трехсторонне процесса. По его словам, Великобритания должна
му саммиту с участием президента Франции учесть решения по этому вопросу, принятые в др.
Ж.Ширака, который пройдет в столице Германии странах ЕС. «БиБиСи», 17.02.2004г.
18 фев. Этот саммит будет посвящен экономиче
– Вопрос об участии или неучастии в войне в
ским реформам в ЕС. Лидерам трех стран предсто Ираке расколол Европу. Затем попытки придти к
ит скоординировать свои позиции в преддверии согласию по вопросу о возможной конституции
саммита Евросоюза, который состоится 2526 Европейского Союза закончились провалом. Это в
марта в Брюсселе. «БиБиСи», 13.02.2004г.
свою очередь означает, пишет газета, что попытки
– Министр
финансов
Великобритании реформировать ЕС до вступления новых членов в
Г.Браун заявил, что развитым странам не удается мае этого года также ни к чему не привели. Соот
выполнить обещания по снижению уровня бедно ветственно, на саммите в Берлине лидеров Герма
сти и заболеваемости в мире. На конференции по нии, Великобритании и Франции в среду можно
вопросам глобализации в Лондоне он призвал ожидать, что эти лидеры выдвинут свои собствен
правительства этих стран дополнительно выделять ные предложения по вопросу о том, как именно
50 млрд.ф.ст. (94 млрд.долл.) финпомощи ежегод может функционировать расширенный Евросоюз.
но. По мнению министра, развитые страны дол И если их предложения будут приняты на общеев
жны как можно скорее открыть свои рынки для ропейском саммите в Дублине в марте, то тем са
свободной конкуренции, отказаться от протек мым группа, состоящая из трех крупных стран ЕС,
ционизма и списать большую часть долгов стран дефакто создаст нечто вроде авангарда в ЕС.
третьего мира. В данном вопросе Брауна поддер
Тот факт, что Евросоюз нуждается в сильном
жали президент Бразилии, глава Всемирного бан руководстве, не вызывает сомнений, считает «Гар
ка и солист группы U2 – Боно.
диан». Но пока еще не ясно, должно ли это силь
В 2000г. ведущие державы мира договорились о ное руководство принимать такие формы.
мерах по снижению уровня бедности в развиваю
Менее крупные члены ЕС, как Италия, Испа
щихся странах, борьбе с безграмотностью, а также ния или Нидерланды, уже полны подозрений в
смертностью среди младенцев. По мнению Брау том, что касается истинных намерений берлин
на, отсутствие прогресса в решении этих проблем ской тройки, отмечает «Гардиан». Их сомнения
в последние 5 лет говорит о провале попыток до разделяет и Польша, а также и многие др. новые
стичь намеченных целей, а также о нереальности члены ЕС, так как они опасаются, что станут как
выполнить задуманное ко второму рубежному бы гражданами второго класса.
сроку – 2015г. «Слишком часто мы ставим задачи,
Большая тройка отмечает, что не намерена
заново формулируем их, вновь уточняем так, что в управлять Евросоюзом как бы изза кулис. В лю
итоге занимаемся лишь уменьшением степени на бом случае, вполне логично, что такие страны как
шего провала», – сказал Браун.
Франция или Великобритания демонстрируют ли
Министр указал на то, что до сих пор 80% при дерство по таким вопросам как оборона или внеш
родных ресурсов находятся в руках лишь 20% на няя политика. Но Ж.Ширак и Г.Шредер не дол
селения Земли; 115 млн. детей не ходят в школу; жны забывать, что они сами неустанно повторяют
люди умирают от излечимых болезней, таких как уже не первый день: там, где это возможно, мно
туберкулез и малярия, а 1 млрд. чел. живут менее, госторонний подход к разрешению проблем при
чем на 1 дол. в день. «БиБиСи», 16.02.2004г.
носит лучшие результаты. Э.Блэйр, давно уже ста
– Э.Блэйр и ключевые министры правитель рающийся закрепить место Великобритании в са
ства договорились о пакете законов, касающихся мом центре Европы, может быть, и доволен тем,
доступа граждан новых странчленов ЕС на бри что он оказался за главным столом в Берлине. Но
танский рынок труда и к соцльготам. Великобри он должен также понимать, что европейский
тания является одной из двух стран ЕС, которые триумвират продолжит свою работу только до тех
не вводят временные ограничения на трудоу пор, пока это устраивает французского президента
стройство граждан стран, вступающих в союз этой «Гардиан», 17.02.2004г.
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– Премьерминистр Великобритании Э.Блэйр
объявил на ежемесячной прессконференции о
ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ È ÑÍÃ
создании Комиссии по Африке. Он напомнил, что
– На восточноевропейских рынках складывает
сейчас на долю «черного континента» приходится ся исключительно благоприятная ситуация. П.Кол
1% прямых иноинвестиций. Миллионы людей линсон из инвестиционной компании Brunswick
гибнут от голода и вооруженных конфликтов, 44 UBS, пытаясь проанализировать причины этого,
млн. детей не имеют возможности ходить в школу. пришел к выводу, что экономический бум в Вос
«Ситуация может стать еще хуже, если не принять точной Европе не обусловлен реальным улучшени
действенные меры», – сказал британский пре ем экономики. Лучшим объектом инвестиций, по
мьер.
его мнению, попрежнему является Россия.
Он сообщил, что спецкомиссия изучит ситуа
Не поддавайтесь ложному оптимизму и ажио
цию в сферах экономики, образования, решения тажу вокруг вступления 10 новых государств в со
конфликтов,
здравоохранения,
борьбы
с став ЕС. Растущие как грибы после дождя общие
ВИЧ/СПИД, госуправления и культуры в Африке. инвестиционные трастфонды пытаются привлечь
«Она проведет всестороннюю оценку ситуации в инвесторов, обещая им очередное экономическое
Африке, политики в отношении Африки, что ра чудо. Однако управляющие крупными фондами,
ботает эффективно, а что – нет, и что еще нужно опасаясь наступления кризиса, сокращают объе
сделать», – сказал Блэйр. Комиссия также разра мы инвестиций.
ботает рекомендации по мерам, которые необхо
Поскольку инвесторы ожидают позитивных
димо принять для предотвращения ухудшения со перемен в экономике в связи с предстоящим рас
стояния дел на «черном континенте».
ширением Евросоюза, за последний год индексы
В состав комиссии вошли министры финансов фондовых рынков Восточной Европы значитель
и международного развития Великобритании но выросли. За последние 12 мес. варшавский ры
Г.Браун и Х.Бенн, спецпредставитель президента нок вырос на 73%, а индекс будапештской фондо
Франции по Африке М.Камдессю, премьерми вой биржи за прошедший квартал подскочил на
нистр Эфиопии М.Зенави, сотрудники правитель 23%. В результате бума стоимость ценных бумаг в
ственных учреждений США, ЮАР, др. стран, а Польше выросла до рекордных показателей. Если
также высокопоставленные представители ООН. использовать соотношение цены к доходу для
В течение следующих 12 мес. члены комиссии дол оценки потенциала доходности ценных бумаг и
жны будут рассмотреть ключевые проблемы, с ко спроса на них, можно сделать вывод, что стои
торыми сталкивается Африка, и разработать меры мость ценных бумаг в Варшаве в 2 раза выше их
для их решения. Свои выводы комиссия должна стоимости на лондонской фондовой бирже.
М.Мобиус, один из самых известных в мире ин
представить к весне 2005г.
Председательствовать на встречах членов ко весторов, специализирующийся на странах с пере
миссии будет премьерминистр Великобритании ходной экономикой, настороженно относится к
Э.Блэйр. Он же утвердит окончательный доклад нынешней ситуации с котировками ценных бумаг
по итогам работы комиссии. Блэйр особо подчер на рыках Восточной Европы. «В целом рынки ре
кнул, что Африка будет одним из приоритетов гиона не являются дешевыми с точки зрения их
международной политики стран «большой вось оценки», – говорит он. Однако управляющие фон
мерки» во время председательства в ней США – дов единодушны в оптимистичной оценке росрын
2004г. и Великобритании – 2005г. Электронные ка, несмотря на то, что он тоже испытал значитель
СМИ, 26.02.2004г.
ный рост, увеличившись всего за 5 лет в 11 раз.
Е.Шафтан, возглавляющая Фонд оценки раз
– Страныдоноры готовы предоставить Ираку
1 млрд.долл. на проведение восстановительных вивающихся рынков Европы, полна уверенности,
работ. Соответствующее решение было принято что те инвесторы, которые решатся воспользо
после окончания международной конференции в ваться благоприятной конъюнктурой на россий
АбуДаби, на которой рассматривались схемы ра ском рынке, могут получить значительную при
спределения 33 млрд.долл., обещанных Ираку в быль. Вспомните, что было в середине 1990гг. до
окт. прошлого года на встрече представителей Путина: производство катастрофически сокраща
лось, олигархи по указке мафии разворовывали
страндоноров в Мадриде.
В работе конференции в АбуДаби приняли страну. Гуманитарные последствия были колос
участие представители 40 стран, а также ООН, сальными – алкоголизм достиг небывалого разма
Всемирного банка и Международного валютного ха, средняя продолжительность жизни резко упа
фонда. По итогам встречи было принято решение ла. Однако сегодня, говорит она, уровень произ
перечислить первый транш в 1 млрд.долл. на счета водства в России растет быстрыми темпами. Пу
двух фондов, которыми управляют Всемирный тин, похоже, выходит победителем в борьбе с оли
банк и ООН. Для контроля расходования средств гархами. Согласно прогнозам, показатель роста
будет создана спецкомиссия во главе с послом экономики в этом и последующих годах должен
составить 7%.
Японии в Ираке М.Оки.
США объявили о том, что перечислят средства
Однако не все разделяют оптимизм Шафтан.
на счета ООН и Всемирного банка, а также про Уровень доходов сильно разнится: доход самой
должат финансировать восстановительные работы богатой части российского общества (10%) в 23 ра
в Ираке независимо от др. страндоноров. К 1 ию за превышает доход беднейшей части (10%). Для
ля 2004г., когда американская администрация сравнения заметим, что в Великобритании и
Ирака передаст власть полномочному иракскому Польше эта цифра значительно меньше (12 и 7 раз
правительству, США обещают предоставить Ира соответственно).
ку половину суммы в 18,6 млрд.долл., обещанной
Число пользователей интернет низко – к «все
в прошлом году. «БиБиСи», 01.03.2004г.
мирной паутине» имеют доступ 5% семей. Страна
разделена на два соцслоя: первый – сравнительно
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небольшая группа граждан, могущих себе позво регруппировало первые из своих 72 местных ком
лить ездить за границу и пользоваться всеми бла паний в специализированные компании по произ
гами современной цивилизации, второй – огром водству, транспортировке и распределению элек
ная масса людей, борющихся за выживание.
троэнергии.
Многие журналисты утверждают, что благо
Опыт РАО «ЕЭС России» создает прецедент
приятная экономическая ситуация в России об для реформирования др. естественных монопо
условлена неожиданно высокими ценами на ос лий. Однако, если реформа рынка электроэнергии
новное российское сырье. Согласно официальной неизбежна, то проведение реформы ОАО «Газпро
статистике, нефть и газ составляют 9% от ВВП, од ма», госмонополии природного газа и крупней
нако, по данным Всемирного банка, эта цифра со шей в мире газодобывающей компанией, на сегод
ставляет 25%. Но Шафтан заявляет, что реформы няшний день еще не решено.
Путина явились стимулом, который подхлестнул
Председатель правления ОАО «Газпром»
предпринимательство во всей России и способ А.Миллер, заявляет, что, хотя важно сделать ком
ствовал развитию промышленности, позволивше панию более эффективной и прозрачной, не сле
му «слезть с нефтяной иглы».
дует ее реструктурировать или приватизировать
Наибольший рост наблюдается в легпроме, ко как РАО «ЕЭС России». В отличие от РАО «ЕЭС
торая обеспечивает россиян товарами ширпотре России», которое обслуживает внутренний рынок,
ба. «Сегодня появилось много новых производи ОАО «Газпром» является ориентированной на эк
телей, и качество продукции значительно повыси спорт компанией, которая получает две трети до
лось. Подобные улучшения имеют место, напри ходов от продажи природного газа странам Евро
мер, в пищепроме».
пы и бывшим советским республикам. ОАО «Газ
Особенно воодушевляют успехи развития теле пром» конкурирует с крупнейшими поставщика
коммуникаций в России. Когда в России появи ми природного газа в мире.
лись первые компании, предоставляющие услуги
Для Кремля ОАО «Газпром» является мощным
сотовой связи, аналитики предсказывали, что из инструментом внешнеэкономической политики.
за относительной бедности населения пройдут де Это – еще одна причина, почему эта компания,
сятки лет, прежде чем они достигнут уровня ра скорее всего, останется в руках государства. Дей
звития операторов сотовой связи в Западной Ев ствительно, государство планирует повысить свою
ропе. Вышло иначе. 70% жителей Москвы пользу долю акций ОАО «Газпром», составляющую се
ются сотовой связью, и даже за ее пределами этот годня 38%, консолидировав свои пакеты акций в
показатель приближается к 25%. «Гардиан», дочерних предприятиях ОАО «Газпром».
05.04.2004г.
Вместе с тем в этом году правительство обеща
– В ходе переговоров с губернатором С.Собя ло разрешить независимым газодобывающим
ниным вицепрезидент компании ВР Т.Меггс зая компаниям доступ к контролируемой госмонопо
вил, что его компания намерена вложить 2 лией трубопроводной сети, а также отменить огра
млн.долл. в расширение техноцентра ТНКВР, ничения, которые запрещают иноинвесторам по
созданного на базе «Тюменского нефтяного науч купать продающиеся на внутреннем рынке акции
ного центра» (ТННЦ). Компания пришла в Тю ОАО «Газпром», что повысит рыночную капита
менскую обл. надолго. В Западной Сибири, по его лизацию компании.
словам, «невероятно много возможностей для
Однако, как заявляют аналитики, это не испра
приложения международного опыта компании и вит положение, при котором отсутствует конку
использования ею опыта тюменских специали ренция в российском газовом секторе. «Фай
стов». Прессслужба ВР, 01.04.2004г.
неншл Таймс», 13.04.2004г.
– Реструктуризация РАО «ЕЭС России» явля
– Российский газовый монополист «Газпром»
ется одним из краеугольных камней российских создает собственную компанию, которая займется
реформ, которые имеют целью сокращение эко добычей нефти и газового конденсата и сможет
номического влияния госсектора. В соответствии конкурировать с такими известными игроками на
с планом РАО «ЕЭС России» должно быть рефор этом рынке как, «Сибнефть» и ТНКВР.
мировано в отдельные системы производства,
Зампред правления «Газпрома» А.Рязанов зая
транспортировки и распределения электроэнер вил, что новая структура будет образована уже ле
гии. Сеть линий электропередачи и оператор си том этого года как дочернее предприятие газового
стемы транспортировки электроэнергии останут монополиста. При этом, по словам Рязанова, вна
ся в руках государства. На какоето время государ чале она на 100% будут принадлежать государству,
ство оставит себе также контроль над гидроэлек но затем половины ее акций могут быть проданы
тростанциями.
на фондовом рынке. «Мы понимаем, что иначе не
Пакеты акций 72 местных компаний по произ удастся обеспечить достаточные инвестиции», –
водству и распределению электроэнергии и 30 сказал Рязанов.
оптовых компаний по производству тепловой и
По его словам, новая компания под названием
электроэнергии будут проданы инвесторам. Мест «Газпромнефть» через 5 лет будет добывать 3040
ные электростанции будут объединены в 1520 ре млн.т. нефти и газового конденсата, и ее доходы
гиональных компаний, тогда как оптовые элек могут составить 34 млрд.долл. Предполагается,
тростанции будут перегруппированы в шесть что «Газпромнефть» будет совместно с компанией
оптовых компаний, которые станут конкуриро «Лукойл» участвовать в добыче нефти на Каспии, а
вать между собой за привлечение промышленных также на «Приразломном» месторождении, распо
потребителей.
ложенном на северозападе России. «БиБиСи»,
Правительству еще предстоит разработать де 05.04.2004г.
тальную схему продажи некоторых из вышена
– Золотая лихорадка охватила лондонский Си
званных компаний, но реструктуризация уже на ти, но буровые станки направляют не в Калгурли
чата. Ранее в этом месяце РАО «ЕЭС России» пе или Анкоридж, а на Дальний Восток России. «В
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России предприятия по золотодобыче с развитой
В беседе с представителями турфирм на россий
инфраструктурой все еще можно купить за копей ской выставке MITT2004г. Райт заявил, что Visit
ки», – говорит эксперт WH Ireland. П.Хамбро, ко Britain и в дальнейшем намерена инвестировать в
торый первым вложил средства в Россию несколь росрынок, чтобы способствовать увеличению объе
ко десятков лет назад, говорит: «Удивительно, как ма турпотока из России в Великобританию. «Наш
много времени у всех ушло, чтобы осознать, какой дебют в MITT – это кульминация проделанной ра
это прекрасный объект для инвестиций».
боты по привлечению российских туристов и де
Для людей, подобных П.Хамбро, успешное монстрация нашей заинтересованности в этом
вложение денег в России означало миллионные рынке. Мы уже подтвердили свое участие в следую
прибыли. Лорд Дэресбери, председатель Highland щей выставке и надеемся, что к этому времени доля
Gold, является держателем акций на 5,8 млн.ф.ст. россиян во въездном потоке в нашу страну увели
Р.Флеминг 2г. назад основал Highland Gold, чтобы чится», – отметил Райт. VisitBritain, 08.04.2004г.
разрабатывать месторождение «Многовершин
– Несмотря на усилия президента В.Путина
ное», выкупленное у Р.Абрамовича.
обуздать политические амбиции олигархов, рос
Ни Хамбро, ни лорд Даресбери не являются бизнес элита наращивает влияние. О крепнущем
специалистами в золотодобыче, но они видят в статусе олигархов заявил Всемирный банк в своем
России золотое дно. «Рабочая сила там высококва докладе, названном From Transition to Develop
лифицированная, природные ресурсы и оборудо ment (От переходного периода к развитию), где
вание, оставшееся с советских времен, дешевы и показано, что крупные промгруппы ликвидируют
многочисленны», – говорит Хамбро.
конкуренцию и разрушают политические и обще
Обширные, нетронутые золоторудные место ственные институты. «Таймс», 12.04.2004г.
рождения в России были обнаружены и зареги
– Динамичный экономический рост, взве
стрированы геологами еще в Советском Союзе. шенный внешнеполитический курс, повышение
Эти данные в свободном доступе, и их могут полу благосостояния населения, новый состав прави
чить потенциальные инвесторы. Те, кто уже этим тельства, административные, налоговые и судеб
воспользовался, восхищаются их точностью. При ные реформы закладывают прочную основу для
бавьте к этому низкие производственные затраты, успешного продолжения оздоровляющих Россию
связанные как с дешевизной рабочей силы, так и с преобразований на время второго срока прези
легкостью бурения, плюс повышение цен на золо дентства В.Путина.
то, и становится понятной целесообразность под
Широкие массы россиян обоснованно испы
держки подобных проектов.
тывают к руководству России глубокое доверие,
GFMS, консалтинговое агентство в Лондоне, которое имеет большое значение для ее будущего.
утверждает, что производство золота в России ра К безусловным заслугам Москвы относится «до
стет на 9% ежегодно, по сравнению со стагнацией стижение в прошлом году самых высоких за столе
на др. рынках, таких, как Австралия или Южная тие показателей экономического роста», отстаива
Африки.
ние во внешней политике национальных интере
К.Фо, возглавляющий Eureka Mining, сравни сов путем «напоминания о недопустимости игно
вает Россию с Австралией 1950гг., когда там еще рирования России», «приверженность либераль
можно было найти месторождения на поверхно ным реформам, нацеленным на модернизацию
сти. У России есть и дополнительное преимуще страны и альянс с Западом» и, наконец, «этап по
ство – эффективная инфраструктура. Bema Gold литической стабильности после хаоса 1990гг.».
Corp, включенная в список биржи Торонто и AIM,
Позитивно расценивается новый состав прави
в 1998г. приобрела в России два проекта по добы тельства РФ, который, как пишет пресса, «призван
че золота. Золото продается по 420 долл. за унцию. продемонстрировать решительный настрой новой
Свой успех она объясняет способностью обеспе команды и дать резкий старт административной
чить себе надежное право собственности на землю реформе». М.Фрадков пользуется «уважением за
и сильными партнерскими связями в России. то, что на прежних должностях, в т.ч. во главе на
«Таймс», 13.04.2004г.
логовой полиции, он избегал ошибок своих пред
– Европейский банк реконструкции и развития шественников и обеспечивал мирное разрешение
(ЕБРР) намерен инвестировать в рыбную промы конфликтных ситуаций с видными предпринима
шленность Сахалинской обл. Об этом заявила зам телями». «Файненшл Таймс», 13.04.2004г.
пре банка Н.Дойл на встрече с сахалинскими рыбо
– После переизбрания В.Путина на пост пре
промышленниками. По ее словам, банк заинтере зидента ожидается, что Россия получит более вы
сован в воспроизводстве рыбных ресурсов, т.к. сокий уровень кредитного и инвестиционного
приоритетным направлением деятельности банка рейтинга, что откроет ее рынки для мировых инве
являются экологические и социальные программы. сторов. «Улучшения в макроэкономике показыва
Вицегубернатор В.Годунов, курирующий рыб ют, что Россия начинает реализовывать свой по
ную промышленность Сахалинской обл., ознако тенциал – что и является основой для инвести
мил представителей банка с перспективами разви ционных решений», – говорит С.ЛюФонг, упра
тия отрасли. В ходе встречи были названы пред вляющий долговым портфелем лондонской ком
приятия, заинтересованные в поддержке ЕБРР. пании Standard Asset Management.
«Файненшл Таймс», 02.04.2004г.
Однако тот факт, что эти процессы идут еще не
– Количество российских туристов, посетив слишком глубоко, продолжает вызывать озабо
ших Великобританию в 2003г., увеличилось по ченность, особенно на фондовых биржах. В про
сравнению с прошлым годом на 16%. Уже сейчас шлом году был зарегистрирован только один вы
имеются все признаки того, что в 2004г. этот пока пуск акций на 20 млн.долл. Выпуск внутренних
затель будет расти, считает исполнительный ди долговых обязательств минфином и Центробан
ректор Британского управления туризма VisitBri ком тоже не соответствует денежному потоку,
tain Т.Райт.
прибывающему в страну.
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Тревогу вызывает то, что дисбаланс между циальная делегация России – вицепремьер А.Жу
спросом и предложением может стать причиной ков, министр финансов А.Кудрин и все крупней
необоснованного раздутия стоимости ценных бу шие предприниматели и представители ведущих
маг. В отсутствие эффективной банковской систе компаний России.
мы, которая обеспечивала бы приток капитала в
Судя по официальным заявлениям чиновников
реальную экономику, финрынки поглощают международных фининститутов – Всемирного
большую часть денег, поступающих в страну.
банка, Европейского банка реконструкции и ра
Тем временем когдато слабый российский звития и др., – дело «Юкоса» не рассматривается
рубль повышается в цене. Теперь российский ими как тенденция. Но в частных разговорах ино
Центробанк вынужден вмешиваться в ситуацию инвесторы продолжают высказывать беспокой
на рынке, чтобы поддерживать дол. Даже скептич ство. Тема «Юкоса», а также и более широкая –
но настроенное население меняет свое отношение взаимоотношения бизнеса и власти в России – бу
к рублю.
дут одними из самых главных тем обсуждения,
Однако для того, чтобы росрынки ценных бу если не на заседаниях, то в кулуарах.
маг существенно способствовали экономическому
Лондонский форум стал трибуной, с которой
росту, еще нужно сделать очень многое.
год за годом провозглашаются новые сроки всту
Развитие фондовых рынков сдерживается и на пления России в ВТО. Учитывая нынешнее, почти
циональными особенностями россиян. Местные тупиковое состояние переговорного процесса, за
предприниматели – как и государство – не жела явления по этому вопросу будут восприниматься с
ют отдавать контроль над своими предприятиями особым вниманием. Ожидается выступление гла
инвесторам. На рынке, капитализация которого вы Всемирной торговой организации С.Пантич
составляет 250 млрд.долл., было сделано всего три пакди. «БиБиСи», 19.04.2004г.
крупных первоначальных открытых предложения
– Британский принц Эндрю, герцог Йорк
на 800 млн.долл.
ский, посещает Сахалин в качестве спецпредста
Хотя иноинвесторы считают, что Россия своим вителя Великобритании по вопросам торговли и
возрождением обязана президенту Путину, они инвестиций. Он намерен обсудить с представите
также говорят, что авторитарный стиль несет в се лями власти и бизнеса широкий круг вопросов,
бе и угрозу. Имеющая несомненно политический касающихся британских инвестиций в разработку
характер вражда властей с «Юкосом», крупнейшей запасов нефти и газа, а также проблемы охраны
компанией России по рыночной капитализации, окружающей среды.
сохраняется, и большая часть акций компании за
Герцог Йоркский прибыл на российский Даль
морожена.
ний Восток после визита в Китай. Цель пребыва
Для иноинвесторов российские долговые обя ния принца Эндрю на Сахалине – поднятие пре
зательства являются более привлекательными, стижа британской промышленности на острове и
чем акции. Хотя немногие аналитики ожидают привлечение внимания к инвестиционным проек
ухудшения макроэкономической ситуации в стра там британских компаний Shell и ВР.
не, цена акций продолжает быть зависимой от по
Принца больше всего интересует строительство
литики. Одной из подобных угроз считается ожи морских нефтедобывающих платформ и добыча
даемое повышение налогов на добычу природных углеводородного топлива в зимних условиях.
ресурсов. «Файненшл Таймс», 13.04.2004г.
Герцог Йоркский встретился с губернатором
– Англоголландское сталелитейное пред Сахалинской обл. И.Малаховым и обсудил с ним
приятие Corus будет противодействовать включе вопросы экологии при разработке сахалинских
нию в состав совета директоров представителя нефтегазовых проектов на шельфе Охотского мо
российского магната, владеющего акциями ком ря. Принц не без юмора отметил, что, если бы не
пании. «Мы считаем, что члены совета директоров начало разработки углеводородных месторожде
должны работать в интересах акционеров, а не от ний шельфа Сахалина, мир никогда бы не узнал о
дельных личностей», – сказал представитель ком проблеме сохранения небольшой популяции се
пании.
рых китов в Охотском море.
Российский предприниматель А.Усманов, ко
В свою очередь, И.Малахов сообщил принцу
торый владеет 13,4% акций фирмы Corus, не скры Эндрю, что «администрация области внимательно
вает своего стремления оказывать влияние на следит за жестким соблюдением российского за
стратегию компании. Голландское подразделение конодательства в части природоохранных мер».
Corus является прибыльным, однако британское На каждом заседании наблюдательного совета по
постоянно терпит убытки.
проекту «Сахалин2» и уполномоченного госорга
Усманов хотел бы видеть в составе совета ди на по проекту «Сахалин1» одними из главных во
ректоров А.Ван дер Вельдена, который в свое вре просов являются экологические проблемы.
мя был членом совета директоров Corus и его гол
Британский принц также посетил строящийся
ландской предтечи, компании Hoogovens. Соглас завод по сжижению природного газа в пос. Приго
но некоторым сообщениям, Усманов готовится к родное на юге Сахалина.
покупке компании.
Он встретился с представителями ВР на Саха
Руководство Corus свое неприятие подхода Ус лине и посетил компанию European Land Solu
манова объясняет тем, что есть «первые обнадежи tions, занимающуюся вопросами рекультивации
вающие признаки» близкого поворота к лучшим земель и реализующую на Сахалине проект по
временам. «БиБиСи», 16.04.2004г.
очистке трассы строящегося трубопровода от не
– В Лондоне открывается ежегодный Россий разорвавшихся боеприпасов времен Второй миро
ский экономический форум. В британской столи вой войны. «БиБиСи», 28.04.2004г.
це он проводится 7г. подряд, но, по словам орга
– По данным издания ВР Statistical Review,
низаторов, столь большого интереса к нему еще не Россия обладает доказанными запасами нефти на
было. На форум приезжает представительная офи 60 млрд. бар. и запасами газа на 280 млрд. бар. в
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нефтяном эквиваленте, однако просматривается разования для энергоносителей – в обмен на обя
явная тенденция к росту этих показателей. Кру зательство открыть доступ к системе трубопрово
пные российские нефтяные компании, выходя дов конкурентам пользующегося поддержкой го
щие на международные финрынки, сообщают об сударства «Газпрома».
увеличении доказанных запасов нефти. «Юкос»
Один европейский торговый чиновник утвер
заявил об увеличении этого показателя с 11,2 ждал, что ЕС продолжит оказывать давление на
млрд. бар. в нефтяном эквиваленте до 13 млрд. бар. Москву в пользу повышения цен на энергоносители
ТНКВР сообщила, что ее аналогичный показа для роскомпаний до уровня, который будет отра
тель может вырасти с 6,1 млрд. бар. до 9 млрд. бар. жать себестоимость плюс размер прибыли. ЕС дока
в краткосрочной перспективе и до 30 млрд. бар. – зывает, что, если не будет обещано повышение цен,
в долгосрочной. В результате, запасы нефти в Рос то и после вступления России в ВТО роскомпании
сии могут вырасти до 180 млрд. бар. Россия выйдет все еще будут сталкиваться с целым рядом ограни
на 2 место по запасам после Саудовской Аравии с чений, направленных против субсидирования.
ее 300 млрд. бар.
Однако обе стороны могли бы пойти на ком
Россия и прикаспийские государства способны промисс, договорившись о длительных сроках по
составить эффективную конкуренцию нефтедо этапного повышения внутренних цен на энерго
бывающим странам Персидского залива. Прави носители. Есть и др. неразрешенные вопросы, в
тельства европейских стран и США ведут перего том числе российские таможенные тарифы на
воры с Москвой о стратегических сделках по снаб авиатехнику, автотранспортные средства и про
жению энергоресурсами в попытке ослабить зави дукцию молочной промышленности, а также во
симость от поставок с Ближнего Востока. Такие просы доступа в страну иностранных страховщи
нефтяные гиганты, как ExxonMobil, ChevronTexa ков и др. компаний, осуществляющих финопера
co и Total рассматривают возможность заключе ции. Также не решен вопрос оплаты иностранны
ния соглашений с российскими компаниями.
ми авиаперевозчиками пролета своих самолетов
Есть и более смелые оценки. П.Коллинсон из над Сибирью на маршруте из Европы на Дальний
инвестиционной компании Brunswick UBS пола Восток. Несмотря на подобные трудности, чинов
гает, что «к концу десятилетия доказанные запасы ники заявляют, что общий настрой улучшился.
углеводородов в России превысят нынешний по
Это подчеркивается решением ЕС начать офи
казатель Саудовской Аравии на 50%». По его мне циальные переговоры с Россией об упрощенных
нию, российские компании не только стали лучше проездных документах в качестве первого шага к
вести учет запасов, но и расширяют геологора долгосрочной цели безвизовых поездок граждан
зведку и бурение, что позволит им увеличивать до России и ЕС. Это стало возможным после того,
казанные запасы. Коллисон отмечает, что «тен как удалось достигнуть прогресса на двусторонних
денция в России кардинально отличается от Запа переговорах России с Германией, Францией и
да, где нефтяные компании пересматривают запа Италией. Россия дала понять, что в обмен на по
сы в сторону уменьшения». «Файненшл Таймс», добные уступки она готова ратифицировать Киот
30.04.2004г.
ский протокол об эмиссии «парниковых» газов в
– Согласно заявлениям официальных лиц об атмосферу, изза чего в последние месяцы тормо
еих сторон, Россия и Европейский союз (ЕС) за зится его вступление в силу.
вершают подготовку соглашения, которое облег
Некоторые послабления визового режима мо
чит прием России во Всемирную торговую орга гут вступить в силу уже к концу текущего года, од
низацию (ВТО). Брюссель и Москва сегодня ведут нако соседей России заботит, что в отсутствие бо
интенсивные торговые переговоры, намереваясь лее серьезных усилий Москвы возрастет риск не
устранить большинство, а если удастся, то и все легальной иммиграции и распространения орга
остающиеся препятствия к саммиту ЕСРоссия, низованной преступности. «Файненшл Таймс»,
намеченному на 21 мая.
30.04.2004г.
На прошлой неделе в Москве в составе высоко
– Нефтяной группе Sibir Energy, зарегистриро
поставленной делегации из Брюсселя побывал ко ванной на лондонской Бирже альтернативных ин
миссар ЕС по торговле П.Лами чтобы обсудить во вестиций (Alternative Investment Market), угрожает
просы торговли. Эти переговоры проложили до списание стоимости акционерного капитала на 100
рогу заключенному во вторник соглашению между млн.ф.ст. после провала ее проекта по созданию
Россией и ЕС о распространении Соглашения о совместного предприятия с «Сибнефтью» – неф
партнерстве и сотрудничестве на те страны, кото тяным гигантом, принадлежащим Р.Абрамовичу.
рые войдут в состав ЕС 1 мая.
Эта совместная фирма под названием «Сибнефть
В таком случае переговоры о вступлении Рос Юрга» была создана в 2000г. для разработки нефтя
сии в ВТО остаются единственным серьезным не ных запасов Приобского месторождения в Сиби
разрешенным вопросом. Россия – один из послед ри; на ее долю приходится 20% всех активов Sibir.
них важных торговых партнеров ЕС, который не
По данным источников из Сити, пакет акций
является членом ВТО, и прием ее в члены этой ор этой компании в 22,5%, принадлежащий Sibir,
ганизации означал бы политический триумф для «существенно уменьшился» в результате загадоч
российского президента В.В.Путина. Но для этого ного выпуска новых акций. В результате этого, до
сначала необходимы отдельные соглашения с ля Sibir в «СибнефтьЮрга» снизилась до ничтож
главными торговыми партнерами России. Боль ных размеров – по некоторым оценкам, она соста
шинство считает соглашение с ЕС главным пре вляет менее 1% и по утверждениям источников в
пятствием для приема России в ВТО.
финкругах, она фактически утратила права соб
Однако российские официальные лица полага ственности в этой фирме.
ют, что ЕС, возможно, готов смягчить свое крити
На прошлой неделе Sibir попросила приостано
ческое отношение к одному из основных вопросов вить торговлю ее акциями на Лондонской бирже
этих переговоров – российской системе ценооб «до прояснения некоторых обстоятельств», свя
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занных с ее долей в совместном предприятии
Пресса называет имена двух акционеров из
«СибнефтьЮрга». На момент прекращения тор Азербайджана. Ими оказались руководители не
говли одна ее акция оценивалась в 28 пенсов, а об правительственных организаций М.Гахраманлы и
щий акционерный капитал компании составлял М.Гюльалиев. Гахраманлы на собрании акционе
489 млн.ф.ст.
ров планировала выступить с требованием восста
Считается, что Sibir узнала о переменах в струк новить на работу граждан Азербайджана, уволен
туре владения «СибнефтьЮрга» лишь две недели ных после того, как они пожаловались на условия
назад, и это известие вызвало в компании настоя труда. «Трубопровод строится в Азербайджане бе
щий шок. В связи с этим, как отмечают эксперты, зо всякого уважения к правам человека. ВР дол
возникают вопросы относительно эффективности жна начать вести себя ответственно, компенсиро
системы контроля, созданной Sibir для управле вать землевладельцам потерю их собственности. А
ния этой компанией. «Индепендент», 29.04.2004г. к азербайджанским рабочим надо относиться так
– Замглавы правительства России А.Д.Жуков же, как к британским или американским».
вчера снова вытащил на свет божий призрак де
М.Гюльалиев, в свою очередь, возмущен отсут
приватизации, когда предложил министру эконо ствием информации. «ВР игнорирует нас. Мы
мического развития и торговли Г.О.Грефу вывести приехали из Азербайджана как акционеры, чтобы
одну из крупнейших в мире гидроэлектростанций сообщить о нашем беспокойстве».
из подчинения РАО «ЕЭС России».
Высказалась и грузинская активистка Н.Дада
А.Д.Жуков, имеющий прочную репутацию ли лаури, которую также не пустили на собрание. «Я
берального реформатора, написал Г.О.Грефу, прибыла сюда, чтобы проголосовать за остановку
предлагая ему выполнить решение суда, в соответ строительства трубопровода, который проходит
ствии с которым гигантская СаяноШушенская через территорию национального парка Грузии.
ГЭС в Восточной Сибири должна быть передана в Но меня лишили шанса сделать это».
фонд федерального имущества.
Г.Муттитт, представитель экологической орга
Этот шаг породил новые волнения среди инве низации Platform, уже назвал действия ВР неза
сторов, которые опасаются «поворота» в россий конными. «Законодательство Великобритании
ских экономических реформах. Государство в су требует, чтобы компании позволяли своим акцио
дебном порядке преследует нефтяную группу нерам участвовать в ежегодном общем собрании».
«Юкос», которую большинство считает жертвой по
В ВР отметили, что отказ в допуске не был свя
литически мотивированного уголовного расследо зан с намерениями не дать им возможности вы
вания.
сказать определенные замечания. «Они пришли
Представитель РАО «ЕЭС России» сказал: «Это на заседание в составе группы людей, которые от
решение стало для нас неожиданным, и пока не личились нарушениями в ходе проведения про
ясно, что делает правительство после того, как оно шлых заседаний. Компания имеет право с целью
предложило нам защищать его интересы. Это яв обеспечения нормального регламента собрания и
ляется началом деприватизации». «Файненшл безопасности его участников не допускать в зал
Таймс», 29.04.2004г.
того, кто может помешать этому», – отметили в
– Постоянный представитель Казахстана при компании. «Индепендент», 19.04.2004г.
Евросоюзе К.Жигалов и постоянный представи
– ЕБРР намерен увеличить инвестиции в Ар
тель председательствующей в ЕС Ирландии А.Ан мению, Азербайджан, Грузию, Киргизию, Молда
дерсон подписали «КазахстаноЕвропейское меж вию, Таджикистан и Узбекистан, чтобы помочь
правительственное соглашение о торговле тек этим странам в борьбе с бедностью. «Чтобы по
стильной продукцией». Соглашение будет дей мочь семи беднейшим странам СНГ, ЕБРР готов
ствовать либо до 2005г., либо до намеченной в ЕС пойти на большой риск и увеличить объем инве
либерализации рынка текстиля.
стиций вместе с запланированным увеличением
В соответствии с условиями Соглашения Ка донорского финансирования», – заявил прези
захстан вправе до конца 2004г. экспортировать в дент ЕБРР Ж.Лемьер, слова которого приводятся
страны ЕС свыше 150 наименований текстиль в прессрелизе банка, на годовом собрании ЕБРР,
ных изделий без количественных ограничений. которое проходило 1819 апр. в Лондоне.
Соглашением предусмотрены проведение про
По словам Ж.Лемьера, в Армении, Азербай
цедур двойного контроля с целью минимизации джане, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджики
возможных злоупотреблений или попыток обхо стане и Узбекистане 50% населения живут за чер
да и механизм консультаций для разрешения той бедности. Экономика этих стран меньше отве
споров.
чает требованиям рыночной, чем экономика др.
Срок действия предыдущего аналогичного со стран, куда ЕБРР инвестирует средства. Большой
глашения истек 31 дек. 2003г. Объем экспорта ка государственный долг осложняет возможность
захстанского текстиля в страны ЕС (Германию, внешних заимствований на развитие экономики и
Италию, Великобританию, Бельгию и Данию) в на соцнужды. Др. препятствиями для заимствова
2003г. составил 8,4 млн.долл., объем импорта из ний являются неразвитые рынки, закрытость гра
Германии, Великобритании, Италии, Франции и ниц, дефицит банковских и финансовых услуг, не
Нидерландов – 29,6 млн.долл. Электронные развитая инфраструктура. ЕБРР, 19.04.2004г.
СМИ, 12.04.2004г.
– У местечка Брирли в графстве Херфордшир
– Ежегодное собрание акционеров нефтяной строится трудовой лагерь для 900 студентов из
компании ВР в Лондоне переросло в скандал. Как России, Украины, Литвы, Казахстана и Китая.
отмечает пресса, приехавшие из Азербайджана и Жить они будут в комфортабельных вагончиках, к
Грузии акционеры готовились рассказать о про их услугам – магазины, поликлиника, плаватель
блемах, возникших при строительстве трубопро ный бассейн, сауна и дискотека. Первые отряды
вода БакуТбилисиДжейхан (БТД), однако на со поселятся там в мае, по окончании семестра у себя
брание они допущены не были.
в стране, и будут собирать на ферме клубнику.

33
www.britain.polpred.ru
ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Большинство студентов проведет в лагере по 3
– Британская аэрокосмическая компания
мес., зарабатывая до 125 фунтов в день, то есть Cobham в целях расширения своего присутствия
многие получат за одно лето больше, чем за нес на американском рынке приобрела за 48 млн.долл.
американскую компанию DTC Communications,
колько лет работы на родине.
Местные жители приветствуют предстоящее производящую аппаратуру наблюдения. «Таймс»,
«вторжение» тысячи юношей и девушек и не ожи 07.04.2004г.
– Британская BAE Systems, которая является
дают неудобств за исключением шума от дискоте
ки. Прошлым летом сбором хмеля на соседней крупнейшим оборонным подрядчиком Европы,
ферме в Мардене занимались 800 иностранцев, объявила о планах сокращения 1100 рабочих мест
при этом было трудоустроено 200 местных жите в подразделении, работающем в сегменте боевой
лей. В 2003г. британское правительство увеличило авиации. Представитель компании заявил, что со
количество разрешений на въезд в страну сезон кращения планируется начать немедленно, а за
ным рабочиминостранцам в 1,5 раза – до 25 тыс. вершатся они в следующем году и затронут в пер
«Таймс», 20.02.2004г.
вую очередь персонал, занятый в программах по
– Всего несколько месяцев осталось до приня производству многоцелевого истребителя Euro
тия Польши в ЕС, но вместо расстеленного крас fighter Typhoon, учебнобоевой машины Hawk,
ного ковра перед ней поле, на котором она снова морского разведывательного самолета Nimrod и
оказалась пешкой в чужой игре. Западные прави истребителя нового поколения F35 Joint Strike
тельства вместо приветствия создают ограниче Fighter.
ния, чтобы удержать польских рабочих в границах
Крупнейшая британская военнопромышлен
их страны. Даже Англия – чемпион свободного ная компания BAE Systems рассматривает возмож
рынка – поспешно создает барьеры, опасаясь, хо ность продажи своего военноморского подразде
тя и оправданно, что польская рабочая сила станет ления, производящего авианосцы, эсминцы и под
предпочтительнее местной, английской.
водные лодки. Предложения уже получены от Gen
Вдобавок к скупости Запада, Польша почув eral Dynamics (США) и VT Group (Великобрита
ствовала холод со стороны Востока. На прошлой ния). Предполагается, что после продажи этого по
неделе «Газпром» приостановил поставки газа по дразделения BAE Systems сможет объединиться с
трубопроводу, который проходит через террито какойлибо американской оборонной компанией.
рию Белоруссии, Польши и далее к немецкой гра
Британская оборонная компания Smiths прио
нице. Внезапное перекрытие трубопровода, при брела за 75 млн.долл. американскую компанию
чиной которому послужили ценовые разногласия SensIR Technology, которая в свое время поставля
России с эксцентричным правительством Бело ла аппаратуру обнаружения для инспекторов
руссии, привели к вспышке ярости в Польше и за ООН, занимавшихся поиском оружия в Ираке.
явлениям протеста со стороны премьерминистра
Британская оборонная компания Cobham за
Л.Миллера, который заявил, что «Газпром» – не ключила контракт на 100 млн.долл. с американ
надежный поставщик. «Таймс», 25.03.2004г.
ской Boeing на поставку топливных насосов и кла
– Британская авиакомпания British Airways панов для топливной системы самолета 7Е7.
прекращает свою деятельность в Грузии. Об этом
BAE Systems заключила контракт на 85
говорится в официальном заявлении, распростра млн.долл. на поставку корабельных РЛС для ВМС
ненном в понедельник руководством авиакомпа США. «Таймс», 06.04.2004г.
нии British Mediterranean Airways – франчайзинго
– Европейская авиакомпания EasyJet Plc объя
вого партнера British Airways, выполняющего рей вила о том, что в марте объем ее пассажирских пе
сы в Грузию.
ревозок вырос на 17%, чему способствовало увели
Согласно решению авиакомпании, тбилисский чение числа маршрутов в Европе. В прошлом меся
офис British Airways будет закрыт с 31 марта 2004г. це EasyJet перевезла 2 млн. чел., в то время как в
«Несмотря на решительные усилия посольства Ве марте 2003г. было перевезено 1,7 млн. пассажиров.
ликобритании в Грузии, правительства Велико Коэффициент загрузки вырос на 1 процентный
британии, а также нового руководства Грузии для пункт и составил 87%. За 12 мес., завершившихся
разрешения ситуации с возобновлением в Грузии 31 марта, EasyJet перевезла 21,8 млн. пассажиров.
деятельности авиакомпании British Mediterranean «Показатель объема пассажирских перевозок и ко
Airways, администрация гражданской авиации эффициента загрузки постепенно улучшается», –
Грузии продолжает препятствовать возобновле сказал гендиректор EasyJet Р.Уэбстер.
нию воздушного сообщения между Великобрита
EasyJet также сообщила, что ее парк пополнили
нией и Грузией», – отмечается в заявлении.
10 лайнеров Airbus A319, четыре машины поступи
Представители руководства британского авиа ли в марте. Она расширяет свой парк воздушных
перевозчика подчеркивают, что предприняли «по судов за счет лайнеров производства Airbus SAS,
следнюю безуспешную попытку договориться о хотя ранее его основу составляли самолеты Boeing
возобновлении авиарейса ЛондонТбилисиЛон 737. В дек. 2002г. EasyJet разместила заказ на по
дон в ходе рабочего визита в Тбилиси на прошлой купку 120 лайнеров Airbus A319 на 6 млрд.долл. с
неделе». Электронные СМИ, 23.03.2004г.
опционом на приобретение еще 120 машин. «Фай
неншл Таймс», 07.04.2004г.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
– После теракта, который, по мнению экспер
– RollsRoyce выбрана американской компа тов, был нацелен на нефтяной терминал в порту
нией Boeing в качестве поставщиком двигателей Басры, страховые компании повысили тарифы на
для своего нового пассажирского самолета 7Е7. По страхование всех судов, заходящих в иракские
оценкам экспертов RollsRoyce, рынок поставок порты. «Мы удвоили тарифы на страхование су
двигателей для 3500 самолетов средних размеров, дов, которые заходят в порты Ирака», – заявил
включая 7Е7, в ближайшие 20 лет оценивается в Дж.Скиннер, который занимается страхованием
100 млрд.долл. «Файненшл Таймс», 07.04.2004г.
судов от военных рисков в лондонской компании
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неншл Таймс», 06.04.2004г.
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сек.), Пол НОРТОН (Paul NORTON, I сек., пом. директора), Рональд
КЭР (Ronald KEER) • С.П., Фонтанки наб. 46, (812) 3256074, ф.3,
stpetersburg@britcoun.spb.ru • 603005 Н.Новгород, Бол. Покровская
2, (8312) 301846, ф.7673, bc_nizhny@dc_sdnnov.ru • Екатерин
бург,
Гоголя
15А,
эт.
4,
(3432)
592902,
ф.4,
bic.ekat@sovcust.sprint.com

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

3COM EUROPE
Сетевые продукты «3Ком» • 125252 М., Чапаевский пер. 14, корп.
Сокол10, (095) 2580940, ф.41, russia_info@3com.com,
www.3com.ru, Виталий Анатольевич Фридлянд • 100 New Bridge
Street, Lоndon EС4V 6JA, 162 8897000, ф.7003, Рональд Фридман
A&M GROUP
Редкие и редкоземельные металлы • 614000 Пермь,
Комсомольский прт 51А, (3422) 344762, agamminmet@permon
line.ru, Андрей Викторович Горшков • 805 Salisbury House, 31 Fins
bury Circus, London EC2M 5SQ, 207 6550370, ф. 73771942,
jim@amminmet.demon.uk, www. amminmet.demon.uk, James
Michael Mccombie
A.L. RUSHOL
Предпринимательство • 127540 М., Дубнинская 165, (095) 215
7919, АннаМария Карассоу • Companies House, Briton str., Bampton
Devon EX 16 9LN, 398 331061, ф.918, Андрэ Лассерре
ACCENTURE
Консалтинг в сфере информационных технологий Helps transna
tional companies operating in the Russian market as well as major
Russian enterprises with market assesment, strategy development,
business process reengineering,systems and package selection and
implementation • 113054 М., Космодамианская наб. 52/2, (095) 755
9770, ф.80, postmoscowac@accenture.com, www.accenture.com,
Александр Ландиа, Наталья Хонякова
ACCOTRADE
Торговля • М., Шлюзовая наб. 6, стр. 45, (095) 7880404, Антон
Анатольевич Шемякин • 1st Floor, 60 St. James’s Street, London
SW1A 1LE, 624 801801, ф.0,
ACCOUNTANCY TUTION CENTRE
Консалтинг • 109263 М., Малышева 19, корп. 1, (095) 2139080, ф.
1, Марина Анатольевна Нелюбина • Clerkenwell Close 1617, London
EC1R 0AA, 3241432, Richard Glover
ACE INA SERVICES
Страхование • М., Бол. Черкасский пер. 15, «Коопвнешторг», оф.
324326, (095) 7861207, Осуф Серж Мишель Филипп • ACE Building,
100 Leadenhall Street, EC3A 3BP, 207 1737000, ф. 1737800, Randi
Cigelnik
ACI
Переработка металлорежущих ломов и отходов • 129090 М.,
Щепкина 28, оф. 606, (095) 2306269, ф. 2323687, Павел
Валерьевич Прозор • 843 Finchley Road, London NW11 8NA, 740 368
4160, ф.75, Майкл Студер
ACTIVE ENTERPRISES
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 9670025,
ф. 9670025, Сергей Львович Пресняков • 48 Queen Anne St.,
WIG9JJ, 207 2242887, ф. 2242887, Сара ПитерМиарс

ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛОНДОНЕ
КАРАСИН Григорий Борисович, КРАМАРЕНКО Александр Михайлович
• 6/7 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QX • 13 Kensington
Palace Gardens, London, W 8 4QX, +44 (0) 2072292666, ф.5804,
office@rusemblon.org, www.greatbritain.mid.ru • КОНС. ОТД. 6 Kens
ington Palace Gardens, London, W8 4QX, +44 (0) 2072298027, ф.
3215, info@rusemblon.org, www.rusemblon.org
ТОРГПРЕДСТВО В ЛОНДОНЕ
РАЗДУХОВ Владимир Юрьевич • 3233, Highgate West Hill, London N6
6NL, +44 (0) 2083401907, ф.3480112; www.rustradeuk.org,
info@rustradeuk.org, rtdel@rtdi.freeserve.co.uk
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЭДИНБУРГЕ
МАЛЫГИН Владимир Ардалионович • 58 Melville St. Edinburgh, EH3
7HL, +44 (0) 1312257098, ф.9587, visa@edconsul.demon.co.uk
ТПП РФ
42 Southwark Street, London, SE1 1UNGrеat Britain, (44207) 403
1706, ф.1245, rfcci@rbcc.co.uk, Александр Александрович Бакин

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
121099 М., Смоленская наб. 10, (095) 9567200, ф.7201, 7420, www.
britemb.msk.ru, moscow@britishembassy.ru • ОТД. ПРЕССЫ ф.956
7430, bemppas@online.ru, Родерик Майкл Джон ЛАЙН (Roderic Michael
John LYNE, посол), Стефан УОРДСВОРФ (Stephen WORDSWORTH, ми
нистр, глава миссии), Норман Эллиот ТРЕЙП (Norman TRAPE, совет
ник, безопасность) • ПОЛИТИКА Роберт КЭМПБЭЛ (Robert CAMPBELL,
советник), Джонатан Джеймс ЭЙВЗ (Jonathan James AVES, I сек.), Си
мон БЛАНД (Simon BLAND, I сек.), Пол Фрэнсис МЭДДИНСОН (Paul
Francis MADDINSON, I сек.), Катерин Джейн ЛИЧ (Katherine LEACH, I
сек.)
•
ЭКОНОМИКА
9567477,
ф.7480
commercial.moscow@fco.gov.uk, Дебора БРОННЕРТ (Deborah BRON
NERT, советник), Дэвид ГУДВИН (David GOODWIN, I сек.), Николас ЛАТ
ТА (Nicolas LATTA, II сек.), Саида ХУСЕЙН (Sayida HUSAIN, II сек., тор
говля) • ФОНД «НОУХАУ» 7478, ф.7480 • БРИТ.РОС. ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ 9567478, ф.80, bembrdp@online.ru • Саймон Александр
ЭВАНС (Simon EVANS, I сек.) • КОНС. ОТД. 9567250, ф.7440, visaen
quiries@moscow.mail.fco.gov.uk, Джон КАММИНЗ (John CUMMINS, со
ветник, генконсул), Питер СМИТ (Peter SMIT, I сек.), Кэролайн Джейн
ХОЛЛ (Caroline HALL, II сек.), Лоренс УЭЛДОН (Lawrence WELDON, II
сек.), Николас СНИ (Nicholas SNEE, III сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ ф. 956
7435, Колин Аллен БУЛЛЕЙД (Colin Allen BULLEID, военный атташе),
Джонатан Тоби ХОЛЛОУЭЙ (Jonathan Toby HOLLOWAY, атташе ВМС)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
193214 С.П., Пролетарской Диктатуры пл. 5, (812) 3203200, ф.11,
bcgspb@peterlink.ru, postmaster@stpetersburg, mail.fco.gov.uk, khf
spb@online.ru, www.britain.spb.ru • ВИЗОВОЙ ОТД. 3203239, ф.33
• ТОРГ. ОТД. 3203222, commercial@stpetersburg.mail.fco.gov.uk • Г
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ADAS
Консалтинг в области сельского хозяйства и экологии • 103064 М.,
Бол. Харитоньевский пер. 21, корп. 1, эт. 5, (095) 7923242, ф.3,
adas@adas.ru, www.adas.ru, Джонс Мартин • Woodthorne, Wergs
Road, Wolverhampton, WV6 8TQ, 2920 899100, ф. 890054, interna
tional@adas.co.uk, www.adas.co.uk, Steven Collier
AGCO (ALLIED GROCERIES)
Агромаш Agricultural machinery • 121059 М., Бережковская наб. 2,
оф. Е5, (095) 9418923, ф.5, Юрий Орловский
AIR CHARTER SERVICE
Чартерные рейсы • 125167 М., Ленинградский прт 37/3, (095) 155
6574, ф.6404, www.aircharter.co.uk, Сергей Вехов, Станислав
Егоров
AIRTREND
Теплотехника • 125047 М., Фадеева 7, стр. 3, оф. 1, (095) 2517651,
ф.8693, gobrid@online.ru, Колич Горан • 27 Eyre Court Finchley Road,
London NW8 9TT, 171 7224277, ф. 5867357, Бранка Колич
AKER KVAERNER PROJECTS
Проектирование
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих производств • 119048 М., Усачева 33,
корп. 7, (095) 7752852, ф. 7752857, pereinar.evensen@akerkvae
mer.com, www.akerkvaerner.com, Per Einar Evensen • Kvaerner House,
68 Hammersmith Road, W 14 8YW, (07) 3391000, ф. 3391100,
nigel.tay@akerkvaerner.com, Nigel Tay
AKIS TECH
Аудио и видеотехника • 103009 М., Никитский пер. 4, корп. 1, (095)
9561927, Alok Kumar • Earls Court Road 235, London, SW5 9FE, (7)
7956961, Alok Kumar
AL FININVEST
Финансовый консалтинг • 119049 М., Ленинский пт 4, стр. 1А, (095)
2157919, ф. 2869306, alrushol@mtunet.ru, Anna Marie Carassou •
York Lodge, the Avenue, Bushey, Hertsforshire WD23 2LL, 923 443921,
ф. 337828, jm@conorco.fsnet.co.uk, Andre Laurent Lasserre
ALDGATE MARKETING
Предпринимательство • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 937
8259, Фирдавс Маматкулович Абдуллаев • 103 Kingsway Yolborn,
London WС2B 6AW
ALFEKO
Торговля • 119590 М., Мосфильмовская 54Б, оф. 66, (095) 2341739,
2344261, ф. 2341738, alfeco@comail.ru, Ранко Гаркевич • 66 Wig
more Street, W1U 2HQ, 207 4674000, ф. 4674040, Ranko Garcevic
ALFRED H. KNIGHT
Химанализы в металлургии и горном деле • 105215 М.,
Константина Федина 1, корп. 1, (095) 1327190, ф. 9358628, alex
ahk@online.ru, www.alfredhkhight.co.uk, Александр Ник.
Митрофанов • Eccleston Grange, Prescot Road, St. Helens, Merseyside
WA 10 3BQ, 744 733757, ф. 27062, телекс 629648, St
Helens@AlfredHKnight.co.uk, David Knight
ALGRO
Бытовая химия • 125190 М., Ленинградский прт 80, корп. 16, (095)
9376226, ф.5, algro@algro.ru, Brem Komar
ALLEN & OVERY LEGAL
Юристы • 103031 М., Дмитровский пер. 9, (095) 7257900, ф.49,
moscow@allenovery.com, www.allenovery.com, Тимчур Питер • 9
Сheapside, London EC2V 6AD, 207 3303000, ф.9999,
information@allenovery.com, Роуланд Ричард Артур Филипп
ALLIANCE
Общая коммерция • 101000 М., Мясницкий пр. 8/2, стр. 1, Виталий
Александрович Кузнецов • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ,
Alastar Matthew Cunningham
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
Спиртные напитки • 125190 М., Ленинградский прт 80, корп. 5,
(095) 2584404, ф.05, Рене Варек • The Pavilions, Bridgwater Down,
Bristol, BS13 8 AR, 17 9785000, ф.5005, www.allieddomecq.com,
Алистер Макартур
ALLIED PETROLEUM
Нефть и газ • 117312 М., Губкина 14, оф. 62, (095) 2343573, ф.
9191, apt@col.ru, Игорь Станиславович Юдин • 19 Kathleen Road,
London
SW11
2JR,
131
5550600,
ф.6652,
turnbull@blueyonder.co.uk, Walters Sarah
ALLIED PICKFORDS
Международные перевозки International removals, storage, records
management and business relations established in UK in 1666 •
117545 М., Варшавское ш. 127А, (095) 7969325, ф.6, www.allied
pickfords.ru, info@alliedpickfords.ru, Barbara Spier, Владислав Дубов
AMERCO
Антикоррозийная защита • 119049 М., Крымский Вал 8, (095) 254
4717, ф. 9334679, Ranko Lipert • 10 Cromwell Place, South Kensing
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ton, London SW7 2 JN, 207 5913955, ф.6, amerco@zg.hinet.hr, amer
coint@mtunet.ru, P.N.J. Nuttall
AMERICAN CONSTRUCTION MATERIALS
Стройматериалы • 125167 М., Ленинский прт 37А, корп. 14, (095)
7828355, ф. 2580600, Алексей Олегович Глебов • 1st Floor, 60 St.
James’s street, London SW1 LE, 624 801801, ф.800, Слободан
Перович
AMIGO
Картотечное оборудование Bisley Office furniture & equipment •
109172 М., Народная 14, корп. 1, оф. 64, (095) 9117123, 96, 7215,
amigo2@cityline.ru, www.amigogroup.ru
AMIGO INTERNATIONAL
Коммерция • 117832 М., Вернадского прт 29, оф. 804Б, (095) 131
9900, ф. 1381411, Химаншу Типнис Милинд • 4 floor, Congress
house, 14 Lyon road Harrow, Middlesex, 208 8616622, ф.33
ANDREW IVANYI
Hospitality business • М., Ленинградский прт 37, корп. 9, (095) 213
9000,ф.60, aerostar_exec@co.ru, Andrew Ivanyi
ANGLO AMERICAN SERVICES
Торговля • 123047 М., 2 Брестская 8, (095) 5407373, ф. 7835287,
Richard Frederic Witt • 20 Carlton House Terrace, SW1Y 5AN, (095) 540
7373,
ф.
7835287,
rwitt@angloamerican.co.uk,
www.angloamerican.co.uk, G. Wilkinson
ANGLORUSSIA INSURANCE
Страхование • 129110 М., Гиляровского 65, стр. 1, эт. 5, (095) 787
3334, ф.43, Татьяна Никол. Скорик
ANGLORUSSIAN EDUCATION
Образование Education services • 115054 М., Зацепа 43Б, эт. 4,
(095) 2375332, 9582542, udv@deol.ru, Валерий Платонов, Charles
Simmons
ANGLORUSSIAN SCHOOL
Турагентство Business travel to Russia and CIS • 109004 М., Мал.
Коммунистическая 3/9, (095) 9112609, ф.9232, bmterra@col.ru,
www.fsufreight.com, Barry Martin, Михаил Герчиков
ANSOL
Экспортноимпортные операции • 125284 М., Ленинградский прт
31, корп. 3, (095) 9569979, ф. 9569978, ansol@ansol.ru, Анна
Ивановна Осадчая • Filton Hoyse, Clifton, Peter Port St., Guernsey, 148
1716466, ф. 148 1715144, Avaz Saidovich Nazarov
ANSOWER TRADING
Швейные и текстильные изделия • 113105 М., Нагатинский пр. 4,
(095) 1113014, ф.9048, Анастасия Николаевна Чернышева • 69 Sta
tion Road, Polegate, East Sussex, 323 482333, ф.444, Патрик Рид
ANTAL
Подбор специалистов среднего и высшего звена управления •
123001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 5, (095) 9358606, ф.7, rus
sia@antal.com, Elson Tremayne • Duncannon street, Golden Cross
House, WC2N 4JF, London, 207 4845041, ф.7341, www.antal.com,
Goodwin Anthony Michael
AON
Страхование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, под. 3, оф.
803, (095) 2581082, ф.6, Вячеслав Иванович Телегин • Devonshire
Square 8, London EC 2M4PL, 171 6235500, ф. 6211511
APV (INTENSYS PROCESS SYSTEMS)
Оборудование для пищепрома Machinery & equipment for food
industry • 123001 М., Мамоновский пер. 4, оф. 10, (095) 2092823, 
79, 2001224, ф.0241, Алла Егорова
ARCTIC MEDICAL
Медоборудование Exporting medical products • 125252 М.,
Куусинена 21Б, (095) 1987721, ф. 9430047, jims@icsti.su, John
Hardie
ARGONAFTIS CAPITAL MANAGEMENT
Привлечение иноинвестиций в экономику РФ • 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, Международная2, оф. 749, (095) 258
2270, ф. 2582269, Татьяна Юрьевна Шуваева • 6A Dickensons place,
SE25 5HL, 207 535400, ф. 4935691, Loucas Demetriou, Sophocles
Sophocleous
ARGUS TRADING
Электромаш Machinery, equipment, electronics • 125040 М.,
Скаковая 9, эт. 4, (095) 9452777, ф.65, Michael Rae
ARGUS МЕДИА
Информуслуги • 106003 М., Долгоруковская 21, стр. 1, (095) 933
7571, ф.72, argnews@argus.girmet.ru, www.petroleumargus.com,
Сергей Николаевич Лукьянов • 93 Shepperton Road, London N1 3DF,
207 3598792, ф.6661, Марк Эдриан Бинкс
ARIA
Экспорт • 113035 М., Садовническая 76/71, корп. 2, (095) 7254410,
ф. 7254411, Константин Игоревич КупаловЯрополк • 60 Welbeck
street, W1M 8BH, 171 9509899, ф. 4940393, Ivette Ruegg
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ARIMA
Торговля • 125315 М., Ленинградский прт 80, (095) 7378209,
Вячеслав Петрович Юров • P.O.Box 127, Mandara, North Ridge, Grand
Turk, 809 9462818, ф.819, Дмитрий Владимиров Меркулов
ARROWFLIGHT DESIGN
Издательство • 109004 М., Таганская 1723, (095) 9750101, ф.00,
Эльдар Саярович Хамедулин • 44 Porchester Square, London W2 6AW,
207 40281124, ф.4387, Наталья Кимберли
ASCOT
Спортобувь, одежда • 117393 М., Профсоюзная 66, стр. 1, оф. 22,
(095) 3341600, 3341766, ф. 3341733, ascot@online.ru, Kumar San
jay • Kingfisher House, Restmor Way, Hackbridge Road, Surrey SM 6
7AH, 208 7737800, ф.7815, Guru Dey Seth
ASHLY
Металлопродукция • 107140 М., Верхняя Красносельская 9, оф. 9,
(095) 2321191, ф.2, Марина Викторовна Кузьмина • Suite 3C, 20, 3
Floor, Standbrook House, 25 Old Bond Street, London W1X 3TB, 624
801801, ф.0
ASIAN COMMODITIES
Торговля • 105187 М., Щербаковская 50/52, эт. 7, оф. 702, (095) 369
0339, ф.5992, asiancom@com2com.ru, Ариф Абдул Салам • Rox
burghe house 273287 Regent Street, London W1B 2 HA, 207 493
7302, ф.4120, asiancom@com2com.ru, Arif Abdul Salam
ASSOCIATION OF TOURISM & HOSPITALITY RUSSIA
Туризм • 101000 М., Лубянский пр. 25, корп. 2, Ави Алиман • HiPoint
Thomas St., Taunton, Somerset, 182 3321177, ф. 1823325852, Ави
Алиман
ASTERA
Недвижимость Real Estate Services • 103009 М., Бол.
Гнездниковский пер. 7/28, стр. 1, оф. 111, (095) 7771797, ф.8,
moscow@asteragroup.com, www.asteragroup.com, Geofrey Cox,
Татьяна Свечникова
ASTIAN GROUP
Инвестиции • 125009 М., Тверская 16/2, стр. 1, (095) 9375463, ф.
8955, astiangroup@co.ru, Ирина Александровна Подзорова • 284
4944541, ф.3016
ASTRAZENECA
Фармацевтика • 115054 М., Тимура Фрунзе 11, корп. 25, (095) 799
5699, ф.8, Cecil Treadwell • 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 625
517471, ф. 171 3045151, Graeme Harold Rankine Musker
ATLANTA INDUSTRIAL
Консалтинг, маркетинг • 119146 М., 2 Фрунзенская 8, корп. 1, (095)
2583337, ф. 2422278, Сергей Юрьевич Хорольский • 4 Eagle House,
Cranleign Close, South Croydon, Surrey, CR2 9LN, 208 6579999, ф.
6579988, Francis Humfrey Jordan
ATLAS PROJECT
Консалтинг • 103009 М., Петровка 2, оф. 201, (095) 2924504,
tgerasimova@mtunet.ru, Лев Аронович Хасис • Palladium House, 14
Argyll Street, London W1V2LD, 207 4377666, ф. 7340644
AUTOBAR
Упаковка Packaging, disposal, vending and food service products
(paper/plastics/cups etc) • 121163 М., Кутузовский прт 33, корп. 1,
оф. 55, (095) 9373025, ф.6, Марина Беленькая
AVONMOOR
Внешнеэкономическая деятельность • 119180 М., Бол. Полянка 47,
стр. 1, (095) 9299526, ф.30, Геннадий Юльевич Тимофеев • 88
Kingsway, Holborn, Lоndon WC2B 6AW, Brian Thomas Wadlow
AWG CONSTRUCTION
Строительство • 191186, С.П., Бол. Конюшенная 7, (812) 3258844,
ф.5, Дэвид Джордж Попл • Atholl House, 51 Melville Street, Edinburgh
EH3 8HA, 131 2284188, ф. 3371880, John Morisson
AXIOM PRODJECTS
Экспорт оборудования/заводов и упаковочных пластиковых
мешков • 123181 М., Исаковского 12, корп. 1, (095) 9332907, ф.
9332907, Абхишек Сараф • 27 Stockleigh Hall, 51 Prince Albert Road,
NW8 7LA, 207 7222422, ф. 5869194, Раджеш Гоенка
AXSIA SADIK BAKER
Переработка нефти Water and oil treatment equipment • 109316 М.,
Волгоградский прт 26, стр. 1, оф. 1414А, (095) 9374912, ф.3, ser
ck@deol.ru, Amer Sadik
AССА (THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS)
Квалификационная ассоциация We currently work with 250,000
ACCA students and members in 160 countries • 113031 М., Петровка
27, стр. 1, оф. 223, (095) 7375542, www.accaglobal.com, Илья
Юферев, Татьяна Субоч
B & H POLIMERS
Полимеры • 190000 С.П., Бол. Морская 57А, (812) 9738819, 325
8617, ф. 3259688, www.bhpolymers.com, graham@bhpolymers.co.uk
Graham O`Hare • Unite F4, Moss Industrial Estatate off St. Helens Road,
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Leigh WN7 3PT, 942 673388, ф.153, graham@bhpolymers.co.uk,
www.bhpolymers.com, Timothy John Rodwell
BAKER & MCKENZIE
Юридическая фирма • Truly global law firm with 62 offices in 35
countries • М., Долгоруковская 7, эт. 11, (095) 7872700, ф.01,
www.bakernet.com, Paul Melling
BALLI TRADING
Металлы • 125047 М., 2 ТверскаяЯмская 16/18, оф. 711, (095) 725
4000, ф.4, Густавссон Бритт • 5 Stanhope Gate, London W1Y 5 LA,
207 3062000, ф. 4919000, телекс 8954883
BARKER SHOES
Обувь • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, оф. 1226, (095)
9670131, 32, ф.33, barker@wtt.ru, Singh Vishweshwar Nath • Station
Road, Early Barton, Norhamptonshire NN6 ONT, England, 604 810387, ф.
812350, barker@barkershoes.co.uk, www.barkershoes.co.uk, Ajay Kalsi
BARRY MARTIN
Туризм Business Travel • 109004 М., Мал. Коммунистическая 3/9,
(095) 9112609, ф.9232, bmterra@comail.ru, Михаил Герчиков,
Наталья Соколова
BASKIN ROBBINS
Мороженое Icecreams • 127254 М., Огородный пр. 16, (095) 967
3701, ф.0, www.baskinrobbins.ru, Юрий Г. Абрамян, Александр
Аралов
BAT
Табачные изделия • 125040 М., 3 Ямского поля 9, корп. 4, (095) 974
0555, ф. 7852309, info@batrussia.ru, www.batrussia.ru, John David
Selby • Globe Haouse, 1 Water Street, London, 171 8451000, ф. 222
0122, Georg Eberhart Caesar Domizlaff
BBC WST
Производство радиопрограмм • 119146 М., 2 Фрунзенская наб. 8,
(095) 9563114, ф.5, Тимоти Уильямс • Bush House, Strand, London
WC 2B 4PH, 171 5572756, ф. 2406254
BEATY
Косметика и парфюмерия • 115093 М., Люсиновская 36, корп. 1,
(095) 7871112, ф. 7871113, mkrivova@beautyco.ru, Роман
Викторович Терехов • 2 Babmaes Street, SW1Y 6 NT, 171 9307662, ф.
2875679, Anna Z’Graggen,Francois Schwob
BECHTEL
Строительство Engineering & construction • 115054 М.,
Космодамианская наб. 52, cтр. 1А, (095) 9613020, ф.15,
www.bechtel.com, Скотт Нельсон
BELABM
Программное обеспечение • 103498 М. Зеленоград, МИЭТ, оф. 8323,
(095) 5302210, ф. 5329000, Сергей Анат. Каратыгин • Laura House,
14 Burlea Close, Crewe, Cheshire CW2 8SZ, 270 211025, ф. 587311
BERKELEY CAPITAL PARTNERS
Управление инвестициями ЕБРР • 119034 М., Сеченовский пер. 6/1,
(095) 2585058, ф.60, nmagomedova@alm/filamans.ru, www.alm/fil
amans.ru, Лариса Викторовна Соболева • 41 Paradise Walk, London
SW3 4JL, 207 3510341, ф.6014, Дмитрий Боски
BERTLING LOGISTICS
Экспедиторская деятельность • 103062 М., Лялин пер. 1/36, стр. 2,
(095) 9358682, 83, ф.84, телекс 7607927, www.bertling.ru,
mike@bertling.ru Михаил Александрович Кириллов • EC3M 8 AA York
House, Empire Way, Wembley, Middx, HA 9 OPA, 208 9002060, ф.1248,
www.bertlig.com, peter.ferdinand@bertling.co Peter Hugo Kurt Ferdinand
BESSO
Перестрахование • 119028 М., Земляной Вал 50/27, стр. 3, (095)
1308529, ф. (095) 9515747, Ирина Викторовна Громова • 811 Cres
cent, London EC3N 2LY, 207 2041800, ф.30, www.besso.co.uk, Col
in Berd
BOMFORD TURNER
С/х машины • 194223 С.П., Курчатова 9, (812) 1186291, bomford
turner@vmbservice.ru, Ирина Алекс. Коптелова • P.O.Box 18, Eve
sham, Worcestershire WR 11 5 SW, 789 773383, ф.238, Джеффри
Дэвис
BOOTS HEALTHCARE
Фармацевтика,косметические товары • 125047 М., Миусская пл. 9,
(095) 9375400, ф. 9375401, Алексей Викторович Хижняк • 1 Thane
Road West, Norttingham NG2 3AA, 115 9554400, ф. 9689738, Ele
na.podmoskova@bhint.com, C.Henwood,J.S.Sinclair
BOSK INVEST
Инвестиции • 125284 М., Беговая 13/2, Ольга Леонидовна Буланова
• Suite 22, 95 Wilton Road, London SW 1V 1BZ
BOSTON
Инвестиции и консалтинг • 103009 М., Вознесенский пер. 22, корп.
3, эт. 7, (095) 2583434, ф.3, Lindquist John Theodore • Devonshire
House, Mayfair Place, London WIX 5FH 207 7535353, ф.5750, Г.А •
Саймонс
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BOVEY INVESTMENTS
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12 ЦМТ, оф. 1701,
1702, Константин Юрьевич Паткин • 103 Kingsway, Holborn, London
WC2B 6AW, 207 2095100, ф.2, Reynaldo Gomez
BOVIS LEND
Строительство • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 2527979,
ф.97, bovis@online.ru, www.bovislendlease.com, Энтони Джон
Скоулз • 142 Northolt Road, Harrow, Middelesex HA2 OEE, 208 271
8000, ф.10, www.bovislendlease.com, Джон И. Спенсвик
BRANAN
Консалтинг • 115054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 3, эт. 12, (095) 961
1206, ф.07, moscow@branan.ru, www.branan.ru, Геннадий
Лопатинский • Regent House, 316 Beulah Hill, London SE19 3HF, 208
7611176, ф.7486, Джон Эдвард Марроу
BRIDGE HOUSE
Полиграфия • 101000 М., Огородная Слобода пер. 5, стр. 5, (095)
9564350, ф. 2326666, info@xerox.ru, www.xerox.ru, Роберт Эйджи
• 190000 С.П., Пирогова пер. 13А, (812) 3252944, Лавров Владимир
• 630099 Новосибирск, Красный пт 28, (3832) 119029, Алексей
Михайлов • 620014 Свердловская обл., Екатеринбург, Антона Валека
15, оф. 415, (3432) 658391, Андрей Гнездилов • (01895) 251133,
ф.4095, Патрик Генри Пончон
BRINKMANN
Черная металлургия • 115035 М., Садовническая 75, (095) 745
2360, 1, ф.2, 3, Карен Робертович Саркисов • 72 New Bond Street,
London WIY9DD, 207 6919354, ф.19551
BRITISH AIRWAYS
Авиаперевозки • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 3632535,
ф. 3632503, commercial@britishairways.ru, www.britichairways.ru,
Daniel Burkard • 199186 С.П., Мал. Конюшенная 1/3А, Шведский дом,
оф. 23В, (812) 3292565, ф. 3292566, телекс MOWDQBA, Daniel
Burkard • Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, UB 70 GB Middle
sex, 208 7385100, ф. 7389838, www.britishairways.com, Rod
Eddington
BRITISH EXECUTIVE
Благотворительность • 119071 М., Орджоникидзе 13/2, эт. 15, оф. 6,
(095) 9582740, ф. 9582740, beso@beso.org.ru, www.beso.org.ru,
Елена Константиновна Попова • 116 Pall Mall, London SW1Y 2RB, 207
6300644, ф.24, team@beso.org
BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS
Авиаперевозки • 620910 Екатеринбург, р.п. Кольцово, Бахчиванджи
1, (3432) 644216, ф. 644217, Angus Charles Saunders • Cirrius
House, Bedfont Road, Stanwell, Staines, Middlesex, TW19 7NL, 178
4266300, Desmond Hetherington
BROTHER INTERNATIONAL EUROPE
Офисная техника, швейные машины • 121099 М., Смоленская пл. 3,
Смоленский Пассаж, Регус бизнесцентр, (095) 9378321,
www.toshiba.com.ru, Matsui Yoshiji • United Kingdom, Brother House
1, Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, 4132 7277540, ф.
59, Юджи Фурукава
BT MOSCOW
Погрузочноразгрузочная и уборочная техника • 113093 М., 1
Щипковский пер. 1, оф. 201, (095) 9561296, ф.7, Мартин Касей •
Park Mill, Burydell Lane, Park Street, St.Albans, Herttordshire AL 22HB,
172 7877000, ф.7001, www.btrussia.com, Steven Polkinghorne
BUSINESS ANALYTICA EUROPE
Анализ в области экономики, финансов, торговли • 117914 М.,
Ленинский прт 51/ 2, (095) 1373800, ф. 1377858, Андрей
Рафаилович Стерлин • P.O.Box 258, Malzard House, 15 Union Street,
St.Helier, Jersey JE4, 8TY, Channel Islands, 534 874707, ф. 834703,
Мартин Николас Врайт
BVL TECHNOLOGIES
Внешнеэкономическая деятельность • 121151 М., Тараса Шевченко
наб. 23А, (095) 2558223, Леонид Павлович Харченко • Regent House,
316 Beulah Hill, SE19 3 HF, 208 7611176, Roman Antonio Mudarra Barria
CB INTERNATIONAL
Транспортные услуги, строительство • 125083 М., Верхн. Масловка
11, оф. 69, (095) 7784613, ф. 2146436, Янг Луиянг • 5 Heywood
Avenue, Colindale, London NW9 5LN, 181 2009385, ф. 2056043
CABLE AND WIRELESS
Телекоммуникации Supplier of wholesale international telecomms
services & provider of valueadded services to the corporate sector •
125083 М., 8 Марта 14, (095) 2580450, ф.49, www.cwplc.com,
David Waterhouse, Martin Talbot, Arthur Szczerba
CAMBRIDGE UNEVERSITY PRESS
Книгоиздание • 115035 М., Балчуг 22, (095) 9590524, ф. 9590674,
cuprus@aha.ru, Наталия Константиновна Бочошвили • The Edinburgh
Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 2RU, 122 331293, ф. 33
15052, Information@cambridge.org, www.cambridge.org, Stephen
Bourne
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CAPITAL DIALOG
Консалтинг • 121099 М., 1 Смоленский пер. 5, корп. 1, (095) 241
5799, ф. 2416199, agoldin@ansdell.ru, Александр Евгеньевич
Гольдин • Argon House, Argon Mews, Fulham Broadway, SW6 1BJ Lon
don,207 4317517, ф. 4317517, Stokoe William Hugh
CBI JB
Строительство,нефть • 119002 М., Карманицкий пер. 9, 7753640,
www.jbraun.biz, Peter Merriman Bowman • 20 Eastbourne Terrace,
London W2 6LE, 207 9573388, www.jbraun.com, Ian Corbidge
CENTRAL EUROPE TRUST
Консалтинг • 103001 М., Мамоновский пер. 4, оф. 9, (095) 7886867,
ф.5, Кирилл Сергеевич Жуков • Marble Arch Tower, 55 Bryanston
Street, London, W1H 7AA, 207 2587100, ф.1, www.aet.cio.uk
CENTRE CAPITAL
Инвестиции • 123060 М., Берзарина 34, стр. 3, (095) 3631171, ф.
1181, Андрей Николаевич Куцериб • flat 333, the Colohhades, 34
Porchester Square, London W2 6AU, 208 4437000, ф.7051 Ансулла
Димарху, Анна Андреу
CENTRELAND PROPERTIES
Недвижимость • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 9265295, ф.97,
Александр Аркадьевич Либман • Tudor Hous, Llanvanor Road, Finch
ley Road, London NW2 2AQ, 322 6489110, ф. 6468206, Александр
Либман
CET MANAGEMENT
Поездки студентов • 101000 М., Мясницкая 14/2, стр. 1, оф. 213,
(095) 9218881, Сергей Гедеонов • Beechey House, 87 Church Street,
Crowthorne, Berkshire RG45 7AW, 208 3431965, ф.2299,
uk@cetmanagement.com
CHAMBERLAIN CORPORATION
Банковская деятельность • 121151 М., Тараса Шевченко наб. 23А,
(095) 1051090, bank@asbmsk.ru, www.asbmsk.ru, Владимир
Васильевич Горбунов • 18 High Street, Taunton, Somerset TA1 3PJ,
(01823) 321177, Энтони Грэм Шифферс
CHANG NING FINANCE & INVESTMENT
Полиграфия • 127521 М., Старомарьинское ш. 6, (095) 2190868,
palitra@caravan..ru, Гун Лифэй • 186 Hammersmith Road, London W6
7DJ, 2366175
CHARITIES AID FOUNDATION
Благотворительность • М., Садовническая 57, оф. 4, (095) 7925929,
oalexeeva@cafrussia.ru О. Алексеева
CHARTERFIELD
Консалтинг в области трудоустройства • 129366 М., Ярославская
21А, (095) 9374831, Манодж Шах • 107 Fleet Street, London EC4A 2
AB, 207 9369086, ф.9111, Манодж Шах
CHORDIP
Химреактивы • 113184 М., Пятницкая 59/ 19, (095) 9511802, ф.
8087, chordip2@rc.msu.ru, Ольга Анатольевна Глебова • 21 Manor
Way, Belasis Hall Technology Park, Billingham TS23 4 HN, 642 564465,
ф. 202000, Рой Даллисон
CHORUS INVESTMENTS
Инвестиции • 105120 М., Хлебников пер. 7, стр. 2, (095) 7230409,
Владислав Анатольевич Зазимко • Great Britain, London W67DJ 207
411224, ф. 486558, Владислав Анатольевич Зазимко
CITY OF LONDON CORPORATION
Торговля • 121069 М., Хлебный пер. 19Б, (095) 7877136, ф. 291
7323, clc@clc.astelit.ru, Andrew Lyndon Berry • 66 Wigmore st., W1U
2HQ London, 207 4674165, ф. 4674040, Эндрю Линдон Берри
CLIFFORD CHANCE
Юридические услуги • 127051 М., СадоваяСамотечная 24/27, (095)
2585050, ф. 2585051, www.cliffordchance.com, Иван Николаевич
Марисин • 10Upper Bank St., Canary Wharf, Е14 5JJ London, 207 006
1000, ф. 0065555, Peter Cornell
CLIPPERCOURT
Торговля • 109028 М., Земляной Вал 50/27, стр. 16, (095) 9246097,
Boris Savov Mutafov • 34 Burnell Avenue, Richmond, Surrey TW10 7YE,
208 5473726, Boris Savov Mutafov
CMS
Недвижимость Real Estate • 103001 М., Спиридоновка 24, оф. 41,
(095) 9375572, 2993789, ф.2946, info@cmsrussia.com, dle
moscow@cmsrussia.com, robert.norton@cmsrussia.com Robert Nor
ton, www.cmsrussia.com, Stephen Thomas
CMS CAMERON MCKENNA
Юристы • 115054 М., Павелецкая пл. 2/3, (095) 2585000, ф.5100,
David Griston • Mitre House, 160, Aldersgate Street, London EC1A 4DD,
207 3673000, ф.2000, www.lawnow.com, Dick Tyler
COCKETT MARINE OIL
Нефтепродукты • 193015 С.П., Тверская 8Б, (812) 3273827, ф.07,
cockett@bunkers.ru, www.bunkers.ru, Андрей Александрович
Степанов • Carrick House, 36 Station Square, Petts Wood, Kent BR5
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1NA, 168 9883400, ф. 9877666, телекс 8952619 cockett g, Kevin
Denis Bresnahan
COLEMAN SERVICES
Предпринимательство • 127051 М., Цветной бр 30/2, (095) 933
7833, coleman@coleman.ru, www.coleman.ru, Ольга Георгиевна
Банцекина • 1 Capel Grange Villas, Badsell Road, Five Oak Green, Ton
bridge, Kent TN12 6QU, Маркус Таллиус Мусса
CONOCO
Нефть Petroleum • 123056 М., Гашека 7, эт. 4, оф. 400, 7852800, ф.
1, Eric Bell
CONTIM EXPORTS SERVICES
Парфюмерия • 103062 М., Лялин пер. 4, корп. 2, (095) 5648363,
Kapoor Jatinder Singh • 1146 High Road, N20 0RA Whetstone, 208 445
8020, ф. 4468026, gpiccivillo@lincone.net, Giuseppe Piccirillo
CONTROL RISKS
Консультации по бизнес рискам и безопасности • 125124 М., 1
Ямского поля 9/13, оф. 303, (095) 2325690, ф.92, crmoscow@con
trolri, www.crg.com, Чарльз Эли Хекер • 83 Viktoria Street, London
SW1H OHW, 207 2221552, ф.2296, Найджел Чертон
CORPORATE BUSINESS SERVICES & FIDUCIARIES
Маркетинговые и консалтинговые услуги • 117198 М., Ленинский
прт 131/ 1, оф. 902, (095) 9565726, ф.27, mail@cbsfcorp.com,
Николай Александрович Кутузов • Palladium Houese, 14 Argyll Street,
London W1V 2LD, 207 4910855, ф.0844, Лобо Джонатан
CORPORATE SOLUTIONS CONSULTING
Управленческое консультирование • 103009 М., Тверской бр 14,
стр. 1, (095) 7975751, Эбрахим Адами • Lynwood House, 373/375
Station Road, Harrow, Middlesex, 181 8616272, ф.6274, Эбрахим
Адами
CORT
Автомобили «Ssangyong» • 119571 М., Ленинский прт 158, гост.
«Салют», Корейский бизнесцентр, (095) 2349223, cort@list.ru, Kim
Jung Goo • Ormonde house, 2 Hight street, KT19 8AD Epsom Surrey,
137 2748014, Song In Hwan
COWICONSULT
Инженерноэкономические консультации • 117218 М.,
Кржижановского 14, корп. 3, (095) 1253885, office@cowi.ru, Сергей
Леонидович Степанищев • 35 Basinghall Street, London EC2V 5DB, 454
5972211, ф.12, Айгиль Стин Педерсен
CRAFT ENTERPRISES
Торговля • 113054 М., Тараса Шевченко наб. 23А, эт. 11, (095) 255
8201, ф. 2558002, Сергей Александрович Арефьев • 186 Hammer
smithroad, W6 7DJ, 208 7086558, Nigel Charles EvansEvans
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
Банк Banking • 103009 М., Никитский пер. 5, (095) 9678888, 8200,
ф.10, www.csfb.com, Nicolas GordonSmith
CROSSTEL
Экспорт • 123056 М., Грузинский Вал 29, (095) 7810502, ф. 935
0709, Дамир Тагирович Залялютдинов • 125 Winchester Road, London
E4 9LJ, 208 5315610, ф. 4884380, Юрий Эйгер
CROWN AGENTS FOR OVERSEA COVERNMENTS AND ADMINISTRATIONS
Консультационные услуги • 119121 М., Смоленский бр 3/5, оф.
513, (095) 2343481, ф. 2306170, camoscow@crownagents.com.ru,
www.crownagents.com.ru, Евгения Михайловна Сысоева • St.
Nicholas Road, St. Nicholas House, Sutton SM1 1EL, 208 6433311, ф.
8232, enquiries@crownagants.co.uk, www.crownagents.com, Jack
Garvey
CROWN RELOCATIONS
Международные перевозки World’s leading company with more
than 50 offices in 23 countries providing total worldwide relocation
services • 125171 М., Ленинградское ш. 18, стр. 1, эт. 12, оф. 1202,
(095)
9265244,
ф.5,
moscow@crownrelo.com,
www.crowmrelo.com, Анна Пузанова, Alexis Saporta
CROZIER INTERNATIONAL
Консалтинг Representative office for a number of UK companies
mainly targeting automotive and construction sectors • 119270 М.,
Фрунзенская наб. 38, оф. 31, (095) 2424686, crozier@attglobal.net,
Michael English
CST COMMERCIAL SPACE TECHNOLOGIES
Консалтинг • М., Космодемьянских 6,оф. 116, (095) 1508855, ф.
1508855, Нина Львовна Пестмал • 67 Shakespeare road, Hanwell, W7
1LU London,208 8401082, ф. 8407776, Джерри Маурис Уэбб
CTSD
Оборудование для стройиндустрии • 115054 М., Космодамианская
наб. 52/2, (095) 7559691, Такуми Хосино
CUBE CAPITAL
Инвестиции • 115035 М., Кадашевская наб. 32,оф. 2, (095) 9283610,
Александр Юрьевич Белик • 711 Moorgate, EC2R 6HH London, 207
6599439, Alan Sipols
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CUMMINS
Автодвигатели, дизельгенераторы Automobile engine manufacturer
• 117198 М., Ленинский прт 113/1, оф. Е709, (095) 9565122, 3, ф.
5362, cummins.moscow@cummins.com, Steve Rouse
CYPRUSSUOMI
Финансы • 103030 М., Чернышевского пер. 5/1, Инга Николаевна
Колесникова • 180 Tottenham Court Road Queens House, 3rd floor,
London W1T 7PD, 207 6311004, ф. 79071463, Петрос Валко
CZARSUGAR
Торговля • 103051 М., Цветной бр 25/3, (095) 2587615, ф. 258
7616, amaslennikova@czarnikow.com, www.czarnikow.com, Guy Hen
ry Toller • 24 Chiswell Street, EC1Y 4SG, 207 9726600, ф. 9726699,
czarnikow@czarnikow.com, Mason Nicholas, Erskine Home
D’ARCY
Реклама • 125190 М., Усиевича 20/1, (095) 9692000, ф.1,
roat@dmbb.ru, Сергей Коптев
DALMOND TRADING
Торговля огнеупорной продукцией • 121151 М., Тараса Шевченко
наб. 23А, эт. 11, (095) 2558271, ф. 2558272, dalmond@dalmond.ru,
www.dalmond.ru, Сергей Юрьевич Одегов • 12 Langham place,
Burlington lane, W4 2QL, 207 6311003, ф. 9071463, www.dal
mond.com, Dzhamal AlDakhle
DE BEERS
Горнодобыча Mining • 125047 М., Чаянова 7, эт. 2, (095) 2306168,
ф.9, general@debeers.ru, Raymond Clark
DE VRIES ALEXANDER
Offshore financial advisers • М., Трубная 12, эт. 3, (095) 7870513, ф.
12, dva@sovintel.ru, www.dvainfo.com, Benedict Carter, Tristam Jelley
DEFENCE SYSTEMS EURASIA
Маркетинг • 111020 М., Ухтомский пер. 4, корп. 1, (095) 9568100,
ф. 9568444, Paul Charles Thornbury • Egtinton House, 2528 Bucking
ham Gate, SW1E 6LD, 171 2335611, ф. 2337434, David John Seaton
DELL DISTRIBUTION
Компьютеры • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 9378357, ф.
8200, alexander_chub@dell.com, Perminder Dale • Dell Campus, Brack
nell, Berkshire RG12 1FA, 344 860456, ф. 372363,
shirley_creed@dell.com, www.dell.com, David Richard Norman
DELOITTE AND TOUCHE
Юристы Provides to its clients a full range of services: assurance and
advisory services, management solutions, ebusiness, tax and legal
advice • М., Воздвиженка 4/7, корп. 2, бизнесцентр «Моховая»,
(095) 7870600, ф.01, tgromova@deloitte.ru Татьяна Громова,
adoumnov@deloitte.ru Александр Думнов
DELTA BANK
Банк • М., 1 ТверскаяЯмская 23, (095) 2580400, 7213870, ф. 258
0410, banking@deltabank.ru, Сергей Боев, Сергей Толкачев
DENHOLM HALL
Консультационные услуги • 103031 М., Столешников пер. 11, стр. 1,
(095) 9331111, ф.7200, Михаил Павлович Микулин • 3 Catherine
Place, London SW 1E 6 DX, 171 9319000, ф. 8289145, info@dan
holm.hall.com, www.danholm.hall.com
DENTON HALL
Юристы • 119034 М., 2 Обыденский пер. 11/2, (095) 2557900, ф.1,
Doeh Doran Moshe • Five Chancery Lane, Clifford`s inn, London EC4A
1BU, 207 2421212, ф. 4040087, info@dentonwildesapte.com,
www.dentonwildesapte.com, Dallas James
DENTON WILDE SAPTE
Юристы Law firm: corporate law, oil and gas • 103009 М., Бол.
Дмитровка 7/5, стр. 2, эт. 6, (095) 2557900, ф.1, info@dws.ru,
www.dentonwildesapte.com, Doran Doeh, Александр Бармин
DENTSPLY
Торговля • 113114 М., Кожевническая 10/2, (095) 2353432, ф. 771
6913, Михаил Борисович Морозов • Hamm Moor Lane, Addlestone,
Weybridge, Surrey KT15 2SE, 193 2853422, ф. 2858970, телекс
893012 DETREY G, Walter William Weston
DEREK LOVEJOY PARTNERSHIP
Ландшафтный дизайн, архитектура Landscape Architecture, Plan
ning, Urban design, Graphics • 129301 М., Мира прт 186, стр. 1, оф.
14, (095) 1879843, 2835952, ф. 7376882, www.bruns.ru
DEVONPORT
Строительство, недвижимость • 119034 М., Остоженка 37/7, стр. 3,
(095) 7874690, ф. 3636394, Борис Самуилович Кузинец • Tudor
House, Llanvador Road, London NW2 2AQ, 322 6489110, ф. 646
8206, Борис Кузинец
DIAGEO
Ликероводочная продукция • 123056 М., Гашека 7, оф. 920, (095)
9612600, ф.2623, Gleb.l.khimichev@guinnessudv.com, Мохаммед
Шафи Азиз Шейкх • 8 Henrietta Place, London W1M 0NB, 207 927
5300, ф.4600, Пол Уолш
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DIGITEX EUROPE
Изготовление и сбыт носителей информации • 119633 М.,
Боровское ш. 33,Richard Bennett • Tunsgate square, 98/110 High
street, Guildford, Surrey GU 3HE, 372 750501, Richard Bennett
DINTERNAL
Издательство Book distribution • М., Хлебный пер. 2/3, Институт
Америки и Канады, (095) 2024066, ф. 2030673, dinter@online.ru,
Tony Moggach, Ирина Хан
DIRECT NET TELECOMMUNICATIONS
Телекомуслуги Telecommunication Services • 121099 М., Новинский
бр 11А, оф. 101, (095) 7557750, ф.1, sales@directnet.ru,
www.directnet.ru, Андрей Глушковский, Игорь Морозов
DIRECTWAY
Инвестиции в строительство, недвижимость • 101000 М.,
Мясницкая 24/7, стр. 1, (095) 3636932, ф.1, Николай Иванович
Кожохин • Tudor House, Llanvanor Road, London NW2 2AQ, 322 648
9110, ф. 6468206
DM CONSTRUCTION GROUP
Строительство Construction • 103104 М., Мал. Бронная 19А, оф. 1,
(095) 9374898, dmcg@east.ru, David Evans
DM ENGINEERING
Консалтинг в строительстве Enginееring сonsultants • 103001 М.,
Благовещенский пер. 3, стр. 1, оф. 412, (095) 2094626, ф.4759,
dmengineering@mtunet.ru, Douglas Menzies
DOMUS
Строительство • 141706 М., Дмитровское ш. 167, (095) 2684249, ф.
7376354, domus_uk@mtunet.ru, Stoyanovich Dragan • 27 Hanson Street,
London W1P&LZ, 208 6574472, ф. 4059413, Mark William Denton
DRENCORT TECHNOLOGY
Консалтинг • 130030 М., Селезневская 13, корп. 2, Дмитрий
Борисович Садовников • Suite 22, 95 Wilton Road, London SW1V 1 BZ
DRUM RESOURCES
Управление рисками • 103009 М., Газетный пер. 9, корп. 2, оф. 36,
(095) 7211131, ф. 7211135, info@drumresources.com, www.drum
resources.com, De Walden Jan Tadeusz • 39 Spring st., W2 IJA, 207
7062203, ф. 7062208, Peter Harold Hopkins
DSS EASTERN
Бумага, упаковка • 113447 М., Дм. Ульянова 35/1, оф. 9, (095) 125
1610, artizov@mail.magelan.ru Алексей Николаевич Артизов • 416
Artillery Row London SW1P 1RZ, 207 9325000, ф.1,
ir@dssmith.co.uk, www.dssmith.uk.com, Alexander Duff Forbes
DSTYLE
Торговля • 109377 М., Новаторов 40, корп. 16, (095) 9207153 • 59
Kensington Court, London W8 5DG, 207 5913955, ф.6, Швец Юрий
Павлович
DTZ DEBENHAM ZADELHOFF
Недвижимость, консалтинг Architects/ construction/ estate agents,
valuation • 121002 М., Калошин пер. 4, стр. 1, (095) 7481111, ф.2,
info@dtz.com, www.dtz.com, Stephen Wilson
EASTEUROPEAN MOVIE AKADEMIE
Консалтинг • 113162 М., Мытная 23, корп. 6, (095) 1478056, car
consult@hotmail.com, Татьяна Владимировна Люкшинова • 788790
Finchley Road, London NW11 7TJ, 122 9609610, ф.0001, Пинчук
Юрий Витальевич
ED&F MAN SUGAR
Продовольствие • 119019 М., Знаменка 8/13, оф. 4, (095) 9377744,
ф.5, office@mansugar.ru, Zuure Henricus • Cottons Centre, Hays Lane,
London SE1 2QE, 207 0898000, ф.8480, enquiries@edfman.com,
www.edfman.com, Michael Stone
EDUCATION AND TRAINING
Обучение, консультации • 115114 М., Дербеневская 11, корп. 1,
(095) 5024744, ф. 5024744, yana.eti@mtunet.ru, www.educa
train.com, Яна Погребецкая • 123 New Bond St., W1Y 9AE London,780
2211543, ф. 272314449, chris@educatrain.com, Christopher Gra
ham
ELSON FOX INVESTMENTS
Торговля и инвестиции • 105275 М., Буденного прт 53, стр. 1, (095)
2072967, Никита Анатольевич Байков • Kemp House, 152160 City
Road, London EC1V 2NX, 207 6812623, Н.А. Байков
ENERGOMASH
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 7923951,
energomash@corp.ru, www.energomash.ru, Алексей Геннадьевич
Плещев • 2 New Square, Lincoln`s inn, London WC2A 3RZ, Александр
Юрьевич Степанов
ENERGY INTELLIGENCE
Издательство • 119870 М., Бол. Грузинская 14, стр. 1, (095) 24435
72, ф. 9562471, www.energintel.com, Нелли Вениаминовна
Шарушкина • Holborn Tower, 137144 High Holborn, 8th Floor, London
WCIV 6PW, 207 6324700, Томас Уолен
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ENGELHARD
Нефтехимические катализаторы • 123001 М., Трехпрудный пер.
11/13, корп. 3, (095) 9375667, ф. 9375665, oleg_kryukov@engel
hard.com, Олег Викторович Крюков • 63 Mary Axe St., EC3A 8N11, 207
4567307, ф. 4567300, carlo_bracco@engelhard.com, Henry Setch
field
ENGELHARD METALS
Металлургия • 113054 М., Космодамианская наб. 52, корп. 4, эт. 10,
(095) 9612840, ф. 9612846, Виктор Владимирович Никитин • 63
Mary Axe str., EC3A8HN London, 207 4567300, ф. 9293994, Richard
M. Lowish
EPPA – EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS
Политика European public policy advisers • 121854 М., Бол.
Никитская 44/2, (095) 2905127, 2309, ф. 2911595, Федор Борисов,
Аркадий Мурашов, Инесса Овсяникова
ESPRIT
Издательство International subscription service, books and periodi
cals • 125319 М., Асеева 8, (095) 1515779, 5930, ф.3383, couri
er@esprit.ru, Katrina Broadhurst, Галина Творогова
ESTATES NEWS
Публикации о недвижимости Publication for property and users,
property professionals, property agents & consultants • 121059 М.,
Бол. Дорогомиловская 14, корп. 1, под. 4, оф. 122, (095) 9373031, 
27, ф. 2322929, Nitesh Dhawan, Вячеслав Акиншин
ETHICON
Медпрепараты • 113191 М., Бол. Тульская 43, (095) 7558350, ф.52,
Владимир Александрович Макацария • P.O.Box 408, Bankhead
Avenue, Edinburgh EH11 4HE, 131 4535555, ф.6011, Colin Steel Mor
gan
EURO SUISSE
Domestic appliances • 123007 М., 2 Хорошевский пр. 7, корп. 1, эт.
2, (095) 9379790, ф.9, slalvani@binatone.com Sunil Lalvani
EUROASIA
Торговля • 105187 М., Щербаковская 50/52, эт. 7, оф. 702, (095) 369
0339, ф.5992, eurasia@com2com.ru, Abdul Salam Arif • 25 Uxendon
Hill Wembley, Middlesex HA9 RX, 208 9042575, ф.9187, Hardeep
Singh
EUROBALTIKA ENGINEERING & FINANCE
Маркетинг • 129272 М., Трифоновская 47, корп. 1, (095) 6840374,
ф. 6840281, eurobaltika@mtunet.ru, Vito Frigo • Cedar Court, Castle
Hill, Farnham, Surrey GU9 7JF, (125) 212657, ф. 2723829, Romolo
Cichero
EUROCAPITAL
М., Смоленский бр 7/912, (095) 7229522, 95 , ф. 7771798, euro
capital@mtunet.ru, Douglas Prentice
EUROPA CROWN
Переработка масличных семян • 125252 М., Новопесчаная 18,
(095) 1989177, ф. 1989177, info@europacrown.com, Валентин
Сергеевич Залеткин • Hessle, East Yorkshire, 148 2640099, ф. 264
9194, Phil Blenkiron
EUROPACOM
Торговля • 117606 М., Вернадского прт 84, корп. 2, (095) 4339344,
Дмитрий Фиалович Нигматуллин • 186 Hammersmith Road, London
W6 7DJ, 1817411224, Алистер Мэтью Каннингэм
EUROPEAN CENTER FOR BUSINESS DEVELOPMENT
Организация симпозиумов, конференций, форумов • 119991 М.,
Ленинский прт 2А, оф. 318, (095) 9550121, ф. 9550085,
www.ecbd.ru, Вера Юрьевна Косых • Suite 3C, 3nd Floor, Standbrook
House, 25 Old Bond Street, London W1X 3TB, 161 9241000, ф. 928
9659, info@ecbd.net, Jonathan Bird
EUROPEAN COPPER INSTITUTE
Медь • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872792, ф.67, russia@euro
copper.org, www.eurocopper.ru, John Schonenberger • 1011 Babmaes
Str., SW1Y 6HD, 322 7777070, ф.9, eci@eurocopper.org, www.euro
copper.org, John Schonenberger
EUROPEAN LAND SOLUTIONS
Услуги • 109068 М., Новоостаповсая 4, корп. 2, (095) 2079628, ф.
2079548, els@infocom.ru, www.landsolutions.com, Дэвид Г.
Хьюитсон • Garrick House, 7680 High St., Old Fletton, PE 8DR Peter
borough, 173 7789696, ф. 7789697, information@land
solutions.com, David G. Hewitson
EUROPEAN PAINT & WALLPAPER SHOP
Краски, обои, мебель • 117312 М., Вавилова 55/7, (095) 1246461,
ф. 1253479, j.b.campbell@ireland.com James B. Campbell
EUROPEAN SECURITY CONSULTANTS
Управление рисками Risk management • 103006 М., Мал.
Козихинский пер. 10, стр. 1, 2325913, ф.2, ir_john@comail.ru John
Napier

www.britain.polpred.ru

41

EUROSELL SYSTEMS
Легпром • 199155 С.П., Железноводская 17/5Д, (812) 3801963, ф.
3801971, Эдуард Николаевич Рябов • Sun house, 24 Little Peter St.,
M15 4PS Manchester, 207 5048208, ф. 5048208, Alexi Kogler
EUROTRANSGAZ
Нефтеазпром, газотурбинное оборудование • 117279 М.,
Введенского 24Б, (095) 2582403, ф. 2462681, Игорь Львович
Толстой • 12 Langham Place, Burlington Lane, London W4 2 QL, Alas
tair Matthew Cunningham
EVERMAS
Инвестиции • 123060 М., Берзарина 34, стр. 3, (095) 3631171, ф.
81, nougzar@gccenter.ru, Нугзар Отарович Жвания • flat 333 the
Colonnades, 34 Porchester Square, London W2 6AU, 208 4437000, ф.
7051, Ансулла Димарху
EVERTON TRADING
Стальной прокат • 123056 М., Бол. Грузинская 60, корп. 1, (095) 917
8270, ф. 9178270, everton@everton.ru, Виталий Олегович
Лысогорский • 1216 Clerkenwell Road, ЕС1М 5PQ, Michael Joseph
Doyle
EXPERTICA
Инвестиции • 117419 М., 2 Донской пр. 10, стр. 2, Александр
Николаевич Лысенко • 8 floor, Aldwych House, 81 Aldwych, London
WC2B 4HP, Дж. М. Садлер
F.A. INTERNATIONAL
Финансовые услуги • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
503С, (095) 258110506, ф. 2581087, Джон Бримакомб • New
Court, St. Swithin’s Lane, London EC4P 4DU, 207 2805000, ф. 929
1643, Дидэм Эндрю
F.G. WILSON
Электрогенераторные установки • 119881 М., Мал. Трубецкая 8Б, эт.
11, (095) 9565403, ф.19, gorodtsov@mtunet.ru, www.fgwilson.ru,
Леонид Александрович Городцов • Old Glenarm Road, Larne, County
Antrim BT40 1EY, Northern Ireland, GB, 282 8261000, ф.1111,
www.fgwilson.com, Mark Sweeney
F.S. MACKENZIE
Транспортноэкспедиторские услуги • 113403 М., Востряковский пр.
10Б, стр. 1, (095) 7832391, ф. 3600953, 5735, Андрей Викторович
Сучков • Ground floor, Bowden House, Luckyn Lane, Basildon, Essex
SS14 3AX, 126 8275555, ф.6, email@fsmac.com, www.fsmac.com,
Stienen Alfred
FAIRMONT ASSOCIATES
Консалтинг • 119571 М., Ленинский прт 148, оф. 18, (095) 433
3126, 4344069, tanmail@j.ru, Сиддхарту Сикария • 3 floor, 19 Philipp
Street, London EC2A 4HZ
FALCON SALES & COMMERCE
Поставка электрооборудования • 125015 М., Бутырская 79, корп. А,
оф. 124, (095) 2102129, 6183, ф.0836, Владимир Андреевич
Цехмейструк • 3 Floor, 9 Cork Street, Mayfare, London WIXIPD, 181
4393806, ф. 3870365, Манодж Мохан Бхаттачарджи
FICROFT ENGINEERING SERVICES
Агентство по найму персонала • 127473 М., Делегатская 7, корп. 1,
(095) 2993261, ф. 2993261, Дэвид Мэлони • Trinity House, 144
Northenden Road, M33 3FZ Sale Cheshire, 773 6865155, Джонатан
Джонсон
FLEMING FAMILY
Консультационные услуги • 119019 М., Гоголевский бр 11, (095)
4115300, ф.01, Денис Михайлович Суханов • Ely House,37 Dover
Street, London WIS 4NJ, 207 4095600, ф.01, www.ffandp.com,
Родрик Джон Флеминг
FORT TRADING
Торговопосредническая деятельность • 105425 М., 3 Парковая 41А,
(095) 2902315, ф. 2902315, Татьяна Анатольевна Синицына • 40
Craven street, WC2N 5NG Charing Cross, 207 4377666, ф. 4910855,
Юджин Кашпер
FRA COMMODITIES
Инвестиционные и венчурные проекты в области энергетики •
119590 М., Минская, ЖК «Сетунь» 22В, 9561030, ф.1, Александр
Сергеевич Захаров • P.O.Box 26573, London SE3 OWZ, 142 4830723,
ф.0023, fra.london@brinternet.com, Timoty Charles Thornton Lewin
FRAMLINGTON
Менеджмент Venture capital fund management • 103064 М.,
СадоваяЧерногрязская 13/3, cтр.1, (095) 9375933, ф.4845,
www.framlington.ru, Thomas Vallance
FREDRIKSNAES
Торговля пиломатериалами • 101934 М., Архангельский пер. 1,
(095) 7377772, fredriksnas.irina@rim2000.ru, Ирина Моисеевна
Царева • Aspect House, 135/137 City Road, London EC1V 1JB,
stig@safebarrier.com, Arne Nilsson

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

FREEWAY SUPPLIES
Торговля • 125047 М., Бутырский Вал 1, (095) 2556280, Jha Sanjeet
Kumar • 4 Floor York House 17, Great Cumberland Place, London W1H
71A, 171 7244456, ф.0808, Rathi Gopal Krishna
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
Юристы • 109017 М., Кадашевская наб. 14, корп. 2, (095) 7853000,
ф.1, Jacky Baudon • 65 Fleet Street, London EC4Y1HS, 207 9364000,
email@freshfields.com,
www.freshfieldsbruckhausderinger.com,
Anthony Salz, Christian Wilde
FUJITSU
Информтехнологии • 117246 М., Научный пр. 8, стр. 1, (095) 424
0260, ф.1322, www.icl.ru, Кеннет Робертсон Вилсон • 26 Finsbury
Square, London EC2A 1DS, 207 6144540, ф.4567,
www.services.fujitsu.com, Ричард Кристоу
FUND FOR ANIMAL WELFARE
Защита окружающей среды • 121069 М., Хлебный пер. 19Б, эт. 7,
(095) 7265934, ф.5, Мария Николаевна Воронцова • 8790 Albert
Embankment, London SE1 7UD, 892 663374, ф.5460, www.lrem.ru,
Энн Фицджеральд
G&J GREENALL
Алкогольные и слабоалкогольные напитки Import Greenalls original
and special gins, Greenalls Gin and Tonic which is distributed in Rus
sia through customers managed by the representative office • М.,
Олсуфьевский пер. 6, стр. 1, оф. 1, (095) 2425871,
greenall_express@mtunet.ru, Елена Кремнева
GALLAHER FINANCE OVERSEAS
Товары народного потребления • 115563 М., Каширское ш. 61, корп.
4, (095) 7287300, mail@liggettducat.ru, Джонатан Малколм,
Мастерс Вейл • Members Hill, Brooklands, Road, Weybridge, Surrey
KT13 0QU, 932 859777, ф. 832508, Джонатан Д. Моксон
GATE TECHNOLOGIES
Системы безопасности, оборудование аэропортов • 125315 М.,
Ленинградский прт 72, стр. 4, оф. 801, (095) 7211875, ф.78,
gate.office@sovintel.ru, www.gatetech.ru, Елена Александровна
Шморгун • 168 Church Road, Hove, East Sussex BN3 2DL, 127 377
2614, ф. 3220041, hodge@btinternet.com, Timothy David Hodge
GE MEDICAL SYSTEMS
Медицина Medical systems • 113054 Космодамианская наб. 52,
cтр.1, эт. 6, (095) 9357241, ф.7346, 8, www.de.ru, www.de.com,
Валерий Курас
GENESIS TILEMATES
Архитектура Architectural profiles, movement joints and edge protec
tion • М., 9322062, Martin & Natalia Kearney
GFKMARKET RESEARCH
Маркетинг • 109428 М., Рязанский прт 8А, эт. 11, (095) 9377222,
ф.33, mail@gfk.ru, www.gfk.ru, Александр Демидов
GILLET MANAGEMENT
Консалтинг • 113054 М., Павелецкая пл. 2, корп. 3, (095) 2586265,
ф. 2586267, Ashour Hossam Ahmed Mohamed • 10Syon Lane, Isle
worth, Middlesex TW7 5 NP, 208 5601234, ф. 5684082, Peter Gary
Vincent Mee
GILLETE
Средства личной гигиены Stationery, including Parker pens and
business gifts • 115054 М., Павелецкая пл. 2/3, эт. 8, (095) 2586265,
ф.1, 3, 9613066, www.gillete.ru, Michael Wood
GLAXOSMITHKLINE
Фармацевтика • 117418 М., Новочеремушкинская 61, (095) 777
8900, ф. 7778900, Crow Michael John • 980 Great West Road, Brent
ford, Middlesex, TW8 9GS, 208 (0) 478000, ф. 476967, Roberto Ferri
GLENWOOD
Машиностроение, металлургия • 115184 М., Ср. Овчинниковский
пер. 12, (095) 9504704, Геннадий Васильевич Малахов • 10 Charter
house Square, London, EC1M 6LQ, 207 2514434, Вадим Шаховцев
GML
Выверка коммерческой задолженности • 109017 М., 1 Казачий пер.
57, (095) 7377318, ф. 7377319, Зоран Ивкович • Knighton House,
56 Mortimer St., London, W1W 7PT, 207 5808588, ф. 5808688,
Стефан Пинтер
GREENMOZ
Пищепром, упаковка Trading food products & tea production & sale of
packaging products • 119048 М., Усачева 62, стр. 1, оф. 16, (095) 937
4246, ф. 2345431, www.greenmoz.ru, Jai@greenmoz.ru Jai Agarwalla
HAKLE
Маркетинг • М., Садовническая 72, корп. 2, (095) 1302504, Кирилл
Григорьевич Степ • 186 Hummersmith Road, W6 7DJ London, 205 7411224
HALCROW
Консультационные услуги • 113054 М., Бол. Пионерская 28, (095)
9116827, ф. 7972645, vvkorn@rol.ru Владислав Викторович
Корнеев • Vineyard House, 44 Brook Green, London W6 7BY, 207 602
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7282, ф. 6030095, halcrow@halcrow.com, www.halcrow.com, Gam
mie Peter Geoffrey
HANSCOM
Недвижимость, страхование • 109472 М., Ташкентская 24, корп. 1,
стр. 1, (095) 9370790, Кристофер Майкл Хартфилд • 5 Upper Bel
grave Street, London SW1X 8BD
HARNISCHFEGER
Горношахтное оборудование • 101963 М., Армянский пер. 11/2А,
северный флигель, (095) 9374110, ф. 2479060, Алексей Истомин •
Seaman Way, Ince, Wigan WN1 3DD, 194 2614400, ф.19
HARTLAND INVESTMENTS
Торговопосредническая деятельность • 119049 М., Ленинградский
прт 35, корп. 1, (095) 9598517, ф. 9598517, Сергей Викторович
Кретов • 186 Hammersmith road, W6 7DJ London, 208 7486558, ф.
7486558, Alastair Matthew Cunnigham
HATCH ASSOCIATES
Консалтинговые услуги • 129110 М., Мира прт 33/ 1, «Олимпик
Плаза», 7219040, Андрей В. Торгашев • 9 Dartmouth Street, London
SW1H 9BL, 207 9065100, ф. 2331908, Х. Дуэйн Фенти
HEALTH LAMBERT
Перестрахование Reinsurance • 109147 М., Марксистская 16, (095)
2340388, ф.7, michaelb@heath.df.ru Michael Brett, Елена Шальнева
HEALTH RESEARCH SERVICES
Клинические исследования лекарственных препаратов • 117571
М., Ленинский прт 158, оф. 2207, (095) 2349268, ф. 2349376,
mikhail.abramovich@hrs.biz, www.hrs.biz, Михаил Львович
Абрамович • 72 New Bond St., W1S 1RR, 207 5145824, ф. 5145824,
snmc@hrs.biz, Peter Werner Heger
HEATH LAMBERT
Страховые брокеры и агенты • 109147 М., Марксистская 16, (095)
9560434, ф. 2340387, alguh@dataforce.net, www.heathlambert.com,
Владимир Игоревич Щербаков • Friary Court, 65 Crutcheed Friars, Lon
don EC3N 2NP, 207 5603000, ф. 2214277, www.heathlambert.com,
mbrett@heathlambert.com David Margrett
HEINZ
Детское питание Baby food production (Stavropol region); ketchups,
baby food and pet food sales and marketing • М., Мал. Дмитровка 16,
стр. 6, (095) 9373557, ф.58, mail@heinz.ru, Tim Lamb
tlamb@heinz.ru, Валентина Ахметова vakhmetova@heinz.ru
HERBERT SMITH CIS LEGAL SERVICES
Юридические услуги • 119034 М., Коробейников пер. 24, (095) 363
6500, ф. 3636500, www.herbernsmith.com, Hanen Allen Harvey •
Exchange House, Primrose St., EC2A 2HS, 207 3748000, ф. 3740888,
Richard Bond
HERMES DATACOMMUNICATIONS
Телекоммуникации • 123995 М., Красина пер. 16, оф. 614, (095)
2545939, ф. 2548610, Татьяна Эдуардовна Кожемятова • Old Bank
Buildings, Bellstone, Shrewsbury SY1 1HU, 174 3235555, ф. 327
1717, телекс 359101 HERM G, tatiana@hermesdatacomms.co.uk,
Cavin Edmonds
HIL TONGATE
Торговля • 113035 М., 1 Кадашевский пер. 13, стр. 1, (095) 7237530,
Янина Теппер. Regent House 316 Beulah Hill London SE19 3HF, 208
7917486, Борис Иванов
HILL & KNOWLTON
Торговля • 129041 М., Мира прт 70, стр. 1, (095) 9265521, 974
2181, belyaeva@jwt.ru, Габриел Фюллоп • 18 Southampton Place, Lon
don WC1A 2AJ, 207 8671500, ф.02, Кузьмяк Михал
HITECH POWERSYSTEMS
Торговля • 123056 М., Гашека 7, 2520084, Дмитрий Николаевич
Русаков • Harcourt House, 19 Cavendish Square, London W1A 2 AW,
207 4315554, ф.2827, Алан Уилльямс
HOLDICOM
Удобрения, нефть • 113054 М., 3 Монетчиковский пер. 11, корп. 1,
(095) 9742577, ф. 9742574, Владимир Альбертович Ефимов •
Willodene 49, Waterloo Road, Hainford, NR 10 3AX Norwich, 208 293
1947, ф. 870 0515853, Sergei Bogdyuk
HOLTIS
Юристы • 123423 М., Маршала Жукова пт 39, корп. 1, оф. 8,
Вячеслав Георгиевич Мавродиев • Suit 12, 3 floor, Queens House, 180
Tottenham Court Road, London W1T 7PD, 207 6311004, ф. 9071463,
Denis Kotler
HOTEL & RESTAURANT SYSTEMS (HRS)
Сервисуслуги Hotel services/credit card services/computers/restau
rants • 113191 М., 4 Рощинский пр. 19/21, стр. 2, (095) 7969900, ф.
1, hrs@hrs.ru, Joanne Vaughan
HSBC
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение • 115054
М., Павелецкая пл. 2, стр. 2, (095) 7211526, ф.7, Леа Верни • 10
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Queen street Piace, London EC4R 1BC 207 3369000, ф. 6210496,
www.hsbcib.com, Stephen Green
HYDROSEARCH ASSOCIATES
Консультационные
услуги
•
693009
ЮжноСахалинск,
Коммунистический прт 32, оф. 229, 727021, Стивен Джерард
Миддлтон • Goldsworth House, Denton Way, Goldsworth Park Working,
Surrey GU21 3 LG, 148 3746500, ф.505, Дж. П. Уильямс
IBC PLASTIC SYSTEMS
Экспортимпорт • 129128 М., Кадомцева пр. 15, корп. 1, (095) 727
0528, Nebojsa Mrkalevic • 186 Hammersmith Road, W6 7DJ, 208 741
1224, ф. 7486558, Nebojsa Mrkalevic
ICI
Маркетинг • 119048 М., Усачева 33/2, стр. 6, (095) 9337933, ф.0,
Ирина Алексеевна Якунина • 20 Manchester Square, London, WIU
3AN, 207 0095056, ф.5710, James Porter
ICI KATALCO
Химпром Chemical products • 119048 М., Усачева 33/2, стр. 6, (095)
9337933, ф.0, www.ici.com, Анатолий Елагин
ICI PAINTS
Оформление интерьера Decorative paints manufacturer • 119048
М., Усачева 33/2, стр. 2, (095) 9337933, ф.0, www.icidulux.ru, Ele
na_Mitropolskaya@ici.com Елена Митропольская
ICLCOMPUTERS
Компьютеры • 117335 М., Вавилова 83, оф. 5, (095) 1341422, ф.
6423, www.icl.com, Ken Wilson, Лилиана Унусова
IDA INTERNATIONAL
Транспортное обеспечение • 117418 М., Новочеремушкинская 61,
(095) 3644328, Сергей Иванович Зинченко • 59 G Kensington Court,
London, W8 5DG, England, 171 7956961
IDC
Компьютеры Computers • 107996 М., Орликов пер. 5, стр. 2, оф.
341342, robert.farish@idcrussia.ru Robert Farish, Михаил Новиков
IF & M
Торговля • 107078 М., Басманный пер. 6, корп. 2, оф. 11, Олег
Игоревич Петров • 5th floor, 86 Jermyn street, SW1Y 6AW, Max Meien
berg
IIC PARTNERS
Подбор руководящих кадров A leading worldwide executive search
and human resources consulting group with independent practices
around the globe • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1350,
(095) 2581600, 2539300, ф.79, slava@slavasearch.ru,
www.slavasearch.ru, Вячеслав Волков, Ольга Суворова
IM RUSSIA PARTNERS
Консультационные и маркетинговые услуги • 103031 М.,
Дмитровский пер. 9, эт. 1, (095) 2325848, ф. 2325849,
alexander_goulko@imrp.ru, www.imrp.ru, Матвей Борисович
Горбачев • 55 Prince’s Gate, Exibition Road, SW72PN, 207 8381010,
ф. 8380300, Van Den Berg Richard
IMAGE INTER TRADE
Торговля• 103030 М., Сущевская 2123, корп. 1 (АВ), (095) 737
3700, ф. 7377580, Роман Сергеевич Ерошин • 21/23 Market Str.,
Altrinсham, WA14 1QS Cheshire, 1613742097, ф. 3742097, Graham
Covan
IMC CONSULTING
Добыча руды Ore mining • 125047 М., Чаянова 22, стр. 4, (095) 250
6717, ф. 2515962, gpolonimc@mtunet.ru Геннадий Полонский
IMC ECONOMIC AND ENERGY CONSULTING
Энергетика • 117935 М., Ленинский прт 6, стр. 2, (095) 2506717,
ф. 2515962, consulting@imcgroup.ru, Бакарак Джон Пол Леонард •
P.O.Box 18, Common Road, Huthwaite, Sutton inAshfield, Nottingham
NG 17 2 NS, 162 3441444, ф.0333, Сирил Дэвис
IMK BANK
Юристы • 119049 М., 3 Добрынинский пер. 3/5, стр. 2, (095) 213
9001, Виталий Ярославович Холявка • 95 Wilton Road, London SW 1
V 1 BZ, 207 7398683, www.Imkbank.com, Jeff Glen Bennet
IMPERIAL TOBACCO GROUP/ REEMTSMA
Табак Tobacco manufacturing and sales (Davidoff, West, R1 brands);
production site in Volgograd • М., Дегтярный пер. 4, корп. 1, (095)
9372000, ф.02, Юлия Смирнова, andrey.erin@reemtsma.ru Андрей
Эрин
INC RESEARCH
Фармацевтика, клинические испытания • 109147 М., Марксистская
16, (095) 2342870, Елена Владимировна Сюнякова • 5th floor Alder
Castle, 10 Noble street, London EC2V 7QJ, 142 4776400, ф.3138,
www.increrearch.com, Anne Elizabeth Wiles
INDEPENDENT MEDIA BUSINESS PUBLICATIONS
Деловые публикации Business publicalions • 125221 М., Выборгская
16, стр. 1, (095) 2329272, 9373399, ф. 2321761, Юлия Мацелик
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INDUSTRIAL EQUIPMENT
Промоборудование • 129090 М., Гиляровского 4, оф. 201, (095) 208
5416, ф. 9337817, Мишель Люпиньян • 105 Saint Peters Street, St.
Albans/Hertfordshire AL1 3EJ
INGERSOLLRAND EUROPEAN SALES
Торговля • 123557 М., Пресненский Вал 19, (095) 9330321, ф. 737
0148, Эрманно Паоло Сантилли • Paragon Business Park, Chorley New
Road, Horwich, Bolton, Greater Manchester BL6 6JN, 120 4690690,
ф.0658, Джон А. Квейл
INSTINCT CEE
Реклама • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 5, (095) 7834446,
Светлана Викторовна Петрова • 239 Old Merylbone Road, London
NW1 5QT, 207 2987007, Alicja Barbara Lesniak
INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS
Повышение квалификации строителей инженеров • 113114 М.,
Шлюзовая наб. 8, оф. 517, Владимир Иванович Гагин • 1 Great
George street, Westminster, London, SW 1P 3AA, 207 6552005, Adrian
E. Long
INTEGRA MEDIA
Коммерческая деятельность • 127051 М., СадоваяСамотечная
24/27, (095) 9319752, Виктория Рогозовская • 788790 Finchley
Road, London NW117TJ
INTEGRATED
Строительство парков отдыха • 129110 М., Мира прт 72, (095) 795
0426, ф.3, mail@vescom.ru, Nazih Oudeh • Davis House, Lillie Road,
London, SW6 7NR, 208 8403091, ф.0490, Saud Ali
INTERCHEM ENERGY
Консалтинг • 121170 М., Кульнева 3, оф. 606, (095) 2039411, ф.
2906424, icemos@online.ru, Jon Yanes • 4 Cavendish Mewc North,
W1N 5LA, 207 4362433, ф. 3236802, interchemL@aol.com, Jon
Yanes
INTERMERKATUS
Внешнеэкономическая деятельность • 121019 М., Знаменка 13, оф.
1, оф. 16, (095) 2919417, ф.5677, Милан Драгич • 100 Chalk Farm
Road, London NW1 8 EH, 9513245, ф.998
INTERNATIONAL MANAGEMENT AND ENGINEERING
Инжиниринг и менеджмент • 103626 М., Бол. Черкасский пер.
15,оф. 607, Раячич Петар • Kings House, 10 Haymarket, London SW1Y
4BP, 207 3212611, ф.2
INTERNATIONAL SOS
Медуслуги Comprehensive western medical services 24 hours a day •
М., Мира прт 69, эт. 3, (095) 9376450, ф.70, www.international
sos.com, Michael Bolan, Геннадий Князев
INTERNATIONAL STUDIES
Образование Educational services • 109017 М., Лаврушинский пер.
3/8, оф. 203, (095) 9594265, 9511596, ф.6439, oxfcrown@dol.ru,
Alec Bessey, Ольга Николаева
INTERNATIONAL SUPPLIES
Экспорт • 109028 М., Земляной Вал 50 А/8, корп. 2, 16 эт., (095) 771
6850, ф. 7716851, mail@iscplus.com, Jerry Dan Murray • 2 fl.,
Elsworth House, 94 Alfred Gelder st., HU1 2AL KingstoneUponHull,
148 2666248, ф. 2669978, pdonkin@iscplus.com, Paul James Donkin
INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITION (ITE)
Торговля, выставки International exhibitions/conferences • 129110
М., Щепкина 42, стр. 2А, (095) 9357350, ф.1, info@iteexpo.ru,
www.iteexpo.ru, Ян Беляев
INTERPLAST
Пластмасса, нефть • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская, 5, (095) 730
1533, ф.5, Валентин Евгеньевич Шелупин • 58 Ribblesdale Avenue,
London N11 3BQ, 208 3684348, ф.6886, thrk@dircon.co.uk, В.
Кривов
INTERSTATE HOTELS (MARRIOTT)
Гостиничный бизнес 3 Marriott Hotels in Moscow: Marriott Royal,
Marriott Grand, Marriott Tverskaya • 103050 М., Тверская 26/1, 937
0000; Петровка 11/20; 1 ТверскаяЯмская 34, (095) 9370000, 0888,
ф.0001, 70, www.marriott.com, Maddie Alvarez, John Kellites, Antho
ny Fardon, Ирина Кулагина
INVESTMENT & CONSTRUCTION
Строительство • 103045 М., Трубная 12, (095) 7950644, ф.53,
Варвара Львовна Петракова • Jubilee Building, Victoria street, Donglas,
Isle of Man IM12SH, 624 699000, ф. 699001
ITE LLC
Выставки International trade exhibitions and conferences organisers
• М., Щепкина 42, корп. 2А, (095) 9357350, ф.51, conference@ite
expo.ru, kornilov@iteexpo.ru Борис Корнилов, Анна Горчакова
ITEC MANAGEMENT
Информационновычислительное обслуживание • 125557 М., Ср.
Тишинский пер. 28/1, Бизнесцентр «ЧайкаПлаза», оф. 620, (095)
4115171, ф. 7872836, Николай Александрович Шпилевой • 6th
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floor, Brettenham House South, Lancaster Place, VVC2E 7EW, Питер
Алан Лейн
J.GELLER CONSULTANTS
Юристы • 129090 М., Гиляровского 8, оф. 44, (095) 9564992, ф.
1002, Джэкоб Геллер • 30 St. James’s Street, London SW1N 1HB, 208
4556479, ф. 4581106, Джэкоб Геллер
JOHN BROWN
Инжиниринг • 129110 М., Гиляровского 39, (095) 6811654, ф.5,
Андрей Иванович Муштай • Clarence House, 43 Clarence Road,
Chesterfield S40 1LQ, 124 6239923, ф.4204
JOHN BROWN E & C
Строительство • 129110 М., Гиляровского 39, (095) 6845255, ф.
9335365, Gerald Preskey • Clarence House, 43 Clarence Road, Chester
field, S40 1LQ, 124 6239923, ф. 6234204, Джон Митчел
JOHN HUXLEY
Игровое оборудование для казино • 123022 М., Красная Пресня 28,
стр. 2, (095) 7453919, ф.8, Джон Хайамз • 2034 Raynham Road,
London N18 2PF, 208 8033038, ф. 8074261, Джефри П. Линдсей,
Линда Г • Линдсей
JOHN ROBERT HARMER
М.,2 Брестская 37/9, (095) 2517742, jrharmer@ftnetwork.com John
Harmer
JOHNSON MATTHEY
Высокие технологии по драгметаллам • 117049 М., Ленинский прт
2, эт. 9, бизнесцентр, (095) 9539143, ф. 9563387,
www.tayson.com, Михаил Юрьевич Пискулов • 24 Cockspur Street,
Trafalgar Square, London SW 1Y 5BQ, 207 2698400, ф.33,
info@tayson.ru, Крис Кларк
JONES LANG LASALLE
Недвижимость • 117049 М., Шаболовка 2, (095) 7378000, ф.12,
www.joneslanglasalle.ru, Михаэль Ланге • 22 Hanover Square, W1A
2BN London, 207 4936040, ф. 4080220, Дж. А. Дженкинс, К. Дж.
Пикфорд
JONH BROWN HYDROCARBONS
Инжиниринг и строительство • 121002 М., Карманицкий пер. 9,
(095) 7753640, ф.41, www.johnbrown.biz, Питер М. Боумен • 20
Eastbourne Terrace, W2 6LE, 207 9573388, ф.12, Ян Корбридж
JOTUN PAINTS
198096 С.П., Стачек пт 5730, (812) 1850946, 0034, ф. 1830525,
anna.kamalutdinova@jotun.com, www.jotun.co.uk, В.Гнатык • 142
Minories, London EC3N 1LB, 172 4400000, ф.0100, www.jotun.com,
Шелл Шличье
JOY MINING
Горношахтное оборудование • 101963 М., Армянский пер. 11/2,
(095) 9374110, 9232192, ф. 2479060, Татьяна Леонидовна
Лошкарева • Kirkby Lane, Pinxton, Nottingham NG16 6HX, 177 351
5200, ф.5301, Саймон Дэвид Пикап
JSC LONMADI
Дорстроймаш Trade, service & after sales support of road construc
tion machines & lifting equipment • 103460 М., а/я 38, (095) 742
5085, 5369083, ф.0296, 8825031, info@lonmadi.asvt.ru, www.lon
madi.ru, lina.sokolova@lonmadiasvt.ru Виктор Соколов
JVC INTERNATIONAL
Электрические бытовые приборы • 123557 М., Ср. Тишинский пер.
28/ 1, оф. 228, (095) 7773733, ф.34, www.jvc.ru, Тоситака Ивасаки
• Elliots, Fourth Floor, Centre Heights, 137 Finchley Road, London NW3
6JG, 171 7227520, ф. 2087592, Казуо Суетаке
JVM EQUIPMENT
Торговля • 125319 М., Ленинградский пт 64, стр. 4, оф. 306А, (095)
9166090, ф.1, Satton Kennet • Mallards House, Stall House Lane,
North Heath, Pulborough, W. Sassex RH20 2HR, 179 8875992, ф.
5993, info@jvmequipment.com, Maxwell Charls Skillman
KEPSTOWE FREIGHT SERVICES
Транспортноэкспедиционные услуги • 127591 М., Дубнинская 83,
(095) 9008566, 63, ф.77, kepstowe@garnet.ru, Хьюз Марк Девид •
Unit E, Imber Court, Trading Estate, Orchard Lane, East Molesey, Surrey
KT8 OBY, 208 3293910, ф.1, snail@kepstowe.com, www.kepstowe.
co.uk, Richardson Neil
KERMAS
Инвестиционная торговля • 103473 М., 2 Волконский пер. 1/20, стр.
7, (095) 9129217, ф.08, natalia@alloys.ru, Djakov Mihajlo • 20
Sycamore Lodge, Stone Hall Place, London W8 5UW, 207 3761175, ф.
98, danko koncar@btinternet.com, Koncar Danko
KHIMSYNTEZ CHEMICAL INDUSTRIES
Химпродукция • 103012 М., Бол. Черкасский пер. 15, оф. 325, (095)
9218983, ф. 9232744, Елена Петровна Кулагина • 105 St Peter’s
Street, St Albans, Hertfordshire AL1 3EJ, 172 7896000, ф.1, Roberto
Rodriguez Bernal, Alex Rolando Munoz
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KINGFISHER PLC
Инструменты• 123610 М., Краснопресненская наб. 12, www.king
fisher.com, Ian Michael Cheshire • 3 Sheldon Square, Paddington, W2
6PX London, 207 3728008, ф. 6441001, Gerard Martin Murphy
KODAK
Фотография Photographic products & services; office equipment; med
ical xray products • 119992 М., Мосфильмовская 1, стр. 3, (095) 929
9166, 2, www.kodak.com, borovkova@kodak.com, Ravi Patel, Neil Cooper
KOLDEI
Торговля• 121002 М., Арбат 35, оф. 216, (095) 2413941, ф. 248
9258, cdlinter@mtunet.ru, Алексей Сергеевич Букин • 19 Kavendish
Skusa, 1A 2A London, 189 2527264, ф. 2514428,
david@dsims.demon.co.uk, David Sims
KORN FERRY
Трудоустройство Executive search/ personnel agency • 117049 М.,
Шаболовка 2, эт. 4, (095) 9564387, ф.8, kravetsa@kornferry.com,
www.kornferry.com, Сергей Сердюков
KROLL ASSOCIATES
Обеспечение безопасности бизнеса • 107078 М., Бол. Спасская 4,
корп. 2, оф. 1288, (095) 2808810, ф.1371, www.krollworldwide.com,
Мид Даниэл Рэй • 25 Savile Row, London WI XOAL, 207 3960000, ф.
9966, Томми Хелсби
KVAERNER E&C UK
Тяжмаш, судостроение Ship building, construction, heavy engineer
ing oil/energy/chemicals/construction • 121099 М., Смоленская пл. 3,
оф. 712, (095) 7332641, 9378331, ф.0, kvaerner.staroverova@mtu
net.ru, Peter Bowman
KWITMADI
Дорстроймаш Trade, service & after sales support of road construc
tion machines and lifting equipment • 103460 М., а/я 38А, (095) 742
5085, 5363417, ф.0296, 8825031, www.kwitmadi.com, lina.sokolo
va@lonmadi.asvt.ru Виктор Соколов
LA CARE FARMA
Медикаменты • 111141 М., 1 Владимирская 22, корп. 2, (095) 231
2082, ф.83, lar_trading@mail.ru, Тивари Саджай Кумар • 63 Dollis
Park, Church End, London N3 1HJ, 208 3433962, ф.4495
LAND ROVER
Автомобили Vehicle Sales & Manufacture • 125445 М., Смольная
24Д, эт. 15, (095) 7778500, ф.1, www.landrover.com, Andrew Daniel
LANDERS WORLDWIDE
Инвестиции в строительство • М., Тараса Шевченко наб. 23А, эт.20,
Вуйичич Божо • Trident Chmbers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola
LANESFIELD
Консультационные услуги • 119590 М., Минская, ЖК «Сетунь»
20CD, (095) 9565010, ф.1, lanes@rol.ru, Марина Валерьевна
Романова • Russel Bedford House, City Forum, 250 City Road London
EC1V2QQ, 171 4907766, ф.5102
LAWRENCE LEMANCEAU
Консалтинг • 129366 М., Ярославская 21А, Лоренс Майкл Иан • 5
Kington St. Michael, Chippenham, Wiltshire SN14 6JB, 124 9750181,
ф.82, Лоренс Майкл Иан
LEBOEUF, LAMB, GREENE & MACRAE
Юристы One of the most experienced international law firms in Rus
sia • 125009 М., Никитский пер. 5, (095) 7375000, ф.50,
info@llgm.ru, www.llgm.com, www.russianlaws.com, Brian Zimbler,
John Huhs, Jonathan Hines, Oleg Berger
LEGAL
Юристы • 109180 М., Бол. Полянка 15, 9560757, Альфредо Касарса
Нетто • 590 Green Lanes, Palmers Green, London N13 5RY, www.cor
pagent.com, Альфредо Касарса Нетто
LENSMASTER
Оптика • 103012 М., Никольская 19, (095) 9284009, Антон Черный
LEO BURNETT
Реклама • 125190 М., Усиевича 20, корп. 1, (095) 9692030, ф. 969
2029, Владимир Олегович Новосельский • 60 Sloane Avenue, SW3
3XB, 171 5911911, ф. 5919596, Пол Айхельман
LIGGETTDUCAT
Табак One of the leading cigarette manufacturers in Russia • 115563
М., Каширское ш. 61, корп. 4, (095) 7287300, ф.1, www.liggett
dukat.ru, Stewart Hainsworth, Andrew Romeo, Simon Jackman
LINGUABUSINESS
Деловой язык Language training for business • 101863 М., Мал.
Златоустинский 6, оф. 62, эт. 2, (095) 9264552, ф.4498, lingmos@lin
guabusiness.msk.ru, www.linquabusiness.msk.ru, Ольга Устякина
LINKLATERS
Юристы • 111054 М., Павелецкая пл. 2, стр. 2, (095) 7979797, ф.8,
Sanders Dominic Adrian Barlow • One Silk Street, London EC2Y 8HQ,
207 4562000, ф.2222, dominic.sanders@linklaters.com, www.lin
klaters. com, Cann Anthony John William
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LINS TRADING
Телеком • 119435 М., Мал. Пироговская 13, корп. 1, (095) 2803522,
ф. 2803522, Драган Никитин • Lins House,38 Rosebery Avenue, ЕС1R
4RN, 171 8330707, ф. 8338262, Lajos Gati
LINS WALLPAPER
Обои • 109174 М., Воронцовская 35А, корп. 1, оф. 18, (095) 911
1061, Юрий Александрович Шабунин • Lins House 38, Rosebery
Avenue, ECIR 4RN, 208 2726704, ф. 2726745, L.Gati
LLOYD’S REGISTER
Транспорт • 125124 М., 3 Ямского Поля 14/16, стр. 12, (095) 9379081, ф.
2, moscow@lr.org, www.lr.org, Борис Озеров • 71 Fenchurch street, London
EC3M 4BS, 207 7099166, ф. 4884796, info@lr.org, David Moorhouse
LLOYDS AGENCY
Транспорт Surway and inspection • 203001 М., Сеславинская 24,
(095) 9562491, ф.9043, Алексей Зубрилин
LONDON FORFAITING
Инвестиции • 105062 М., Бол. Казенный пер. 2, (095) 9562970, ф.
9562971, lfc.russia@forfaiting.com, www.forfaiting.com, Дмитрий
Владимирович Курышев • International House, 1st Katharine’s way,
E1W 1XA, 207 4813410, ф. 4807626, ifc@forfaiting.com, Margrith
LutschgEmmenegger
LONDON INTERNATIONAL BUSINESS
Инвестиции • 103001 М., СадоваяКудринская 24/27, стр. 1, (095)
2023737, Олег Георгиевич Калашников • Offiseat 3 Floor, Palladium
House, 14, Agryll Street, London W1V 2 LD
LONGBRASS
Риэлтеры,продажа квартир • 119991 М., Ленинский прт 49, (095)
1354346, ф.9684, www.kb.univer.ru, Александр Станиславович
Попов • 393 Lordship Lane, London N17 6AE, 208 8010858, ф. 808
8122, Андреас Мавротис
LOREIN
Торговля • 109377 М., Новаторов 40, корп. 16, (095) 9607445,
Михаил Мальгинов • 48, Queen Anne Street, London, WIG9JJ, 207
2242887, Сара ПитерМиарс
LOVELLS
Юристы • 103009 М., Вознесенский пер. 22, «УсадьбаЦентр», (095)
9333000, ф.1, Кристофер Оуэн • Holborn Viaduct, London EC1A 2DY,
207 2962000, ф.1, nailia.garipova@lovells.com
MACMILLAN PUBLISHERS
Издательство • 119002 М., Плотников пер. 12, ГК «Арбат», оф. 218
219, (095) 2447944, ф. 2447431, office@macmillan.ru, www.macmil
lan.ru, Ольга Генриховна Клигерман • Between Towns Road Oxford 43
PP, 186 5405700, ф. 5405701, c.smith@macmillan.com,
www.macmillan.com, Geoffry Richard Utten Todd
MACSTEEL
Металлургия • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872794, ф.86,
Максим Владимирович Зайцев • 1 Harbour Exchange Sq., Exchange
Tower, E14 9GE London, 207 9715678, ф. 5319189,
_gbowden@miuk.co.uk, Price Leon William
MANDERS PAINTS
Краски Paints • 109028 М., Солянка 9, стр. 1, (095) 9230571, 9007,
ф. 9242110, Declan O’Brien, Владислав Елисеев
MANSON MCCALL
Консалтинг в страховании Insurance consultants • 103009 М.,
Тверская 22Б, 2996597, ф. 9563437, tmanson@orc.ru Thomas Man
son
MARCONI
Коммуникации Communications • 103051 М., 1 Колобовский пер. 6,
стр. 3, эт. 5, (095) 9563150, ф.3599, www.marconi.com, Михаил
Мишин
MDM BANK
Банк • 113035 М., Садовническая 3, (095) 7459648, 7979507, ф.
22, www.mdmbank.com, watson@mdmbank.com James Watson
MEDFIELD
Медоборудование • 125195 М., Беломорская 14, корп. 1, (095) 933
6981, Илья Павлович Байдаков • Companies House, Briton street,
Bampton, Devon EX16 9LN, 139 8331061, ф.1918, Евгений Руссо
MELRISE
Торговля, услуги • 121059 М., Бережковская наб. 20, стр. 64, оф. 27,
(095) 7866582, ф. 9376910, znat09@dol.ru, Мелвани Сунил Удхарам
• Sandringham House, 199 Southwark Bridge Road, London SE1 0HA,
207 4632241,42, ф.43, Шанмуга Сурендран
MERLIN BOARD
Международная гуманитарная медпомощь • 127030 М., Сущевская
8, стр. 12, оф. 526, 528, (095) 2589948, ф. 2299952, Перкинс
Саманта • 513 Trinity Street, London SE 1DB, 207 3784888, ф.99
MERPRO PROCESS TECHNOLOGIES
Оборудование для нефтегазпрома • 117485 М., МиклухоМаклая
23, (095) 4344144, Борис Николаевич Кузовлев • Brent Avenue, For
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ties Road, Industrial Estate, Montrose, Angus DD 109JA, 167 4662200,
ф.11, Robert Melville Smith
MESTEX
Торговля • 105058 М., Окружной пр. 10Б, корп. 7, (095) 2307387,
John Ajith Parampil • P.O.Box 186, Hammersmith Road, 208 376258,
ф. 376258, John Ajith Parampil
META CHEMICAL
Химпром • 109004 М., Николоямской пер. 46, стр. 3, (095) 768
9508, Хихля Артур Анатольевич • Albert Place, Lawford House, Lon
don, N3 1QA, 207 6897536, ф.44, Thomas Edmond Ashman
METALSRUSSIA
Металлопродукция,дистребуция,инвестиции • 109004 М., Мал.
Коммунистическая 10, корп. 1, (095) 7757316, ф. 7757317,
julia@metrus.ru, Zahoor Mohammad • Rushenden Road, Queenbor
ough, ME115HS Kent, 179 5580880, ф. 5580401, Zahoor Mohammad
MI DRILLING FLUIDS
Внешнеэкономическая деятельность • 127030 М., Новослободская
23, эт. 3, (095) 9334325, ф.3973, Владимир Анатольевич Куксов •
Pocra Quay, Footdee, Aberdeen AB16 5TX, 122 4584336, ф. 4576119,
Steven Henry MacDonald
MIDASKAPITI
ПО для банков Bank software • 103045 М., Последний пер. 17, стр. 1,
эт. 5, оф. 9, (095) 2585030, ф.1, www.midaskapiti.com, paul.sut
ton@ midaskapiti.com Paul Sutton
MILLBURY VENTURES
Инвестиции • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, Дмитрий
Стрешинский • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ, Алэстер
Мэтью Каннингам
MILLHOUSE CAPITAL
Финансовое консультирование • 119034 М., Курсовой пер. 4, (095)
7773202, 9376596, ф. 7773168, 9376586, Д.Л. Давидович • Hill
House, 1 Little New Strrt, London EC4A 3TR, 193 2268263, ф.69
MILZOR
Строительство • 129110 М., Бол. Переяславская 15, оф. 4, (095) 280
4948, milzor@comtx.ru, Миливое Мракич • Wardur Street 193, London
W1V 3FA, (22) 8390100, ф.0200, телекс 422 058 SCS H
MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS
Компьютерные услуги банкам • 103045 М., Последний пер. 17, стр.
1, (095) 2585030, ф.1, JeanPaul Ciantar • Burleigh House, Chapel
Oak, Salford Priors, Worcestershire, 208 8791188, ф. 9473373,
www.misys.com, John Sussens
MMA + FITZROY ROBINSON
Архитектура Architecture • 125190 М., 1 Брестская 13/14, (095) 251
0141, ф.7580, mmam@aha.ru Михаил Петрович Мандрыгин • 14
Devonshire Str., London W1G 7AE, 207 6368033, ф. 5803996,
www.fitzroyrobinson.com, www.mmaarchitects.co.uk
MMD
Социсследования Public relations • 125190 М., Ленинградский прт
80, корп. 5, (095) 7977579, 2584295, 6, 7, ф.47,
www.mmd.pr.com, Виктор Мохельсон
MOORE STEPHENS MOSCOW
Аудиторы • 107031 М., Петровка 27, (095) 9379121, ф. 9379122,
moscow@moorestephens.ru, www.moorestephens.ru, Stoddart Gavin •
St. Paul’s House, Warwick Lane, EC4P 4BN, 207 3349191, ф. 651
1545, gavin.stoddart@moorestephens.com, www.moorestephens.com,
Stoddart Gavin
MORGAN HUNT
Подбор кадров, кадровый консалтинг • 109012 М., Бол. Черкасский
пер. 15, оф. 105, (095) 2329840, ф. 9212741, morhunt@col.ru,
www.morganhunt.ru, Ольга Андреевна Селиванова • 172 Drury Lane,
London WC2B 5QR, 207 4198900, ф.99, www.morganhunt.com,
Rupert Patrick Fordham, Stephen John Fordham
MORGAN STANLEY
Инвестиции • 123056 М., Гашека 7, (095) 7852200, ф.29, Simonyan
Rair Rairovich • 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, 207
4258000, ф.8990, www.morganstanley.com, Colin Bryce
MOSAIC FILMS
Кинопроизводство Documentary & corporate film production • М.,
Ак. Королева 4, корп. 2, оф. 86, (095) 2861629, ф. 9741447, docu
mentary@glasnet.ru, Елена Молчанова
MOSCOW BREAD BAKERS
Пекарня • 121002 М., Плотников пер. 3, оф. 2, (095) 2412601, 
8034, Георгий Мишкин
MOSCOW NARODNY BANK
Банковская деятельность • 113035 М., 1 Кадашевский пер. 13, корп.
1, (095) 7923060, ф. 7923062, www.mosnar.com, Геннадий
Алексеевич Кузьмин • 81 King William St., EC4N 7BG London, 207 623
2066, ф. 2834840, телекс 885401, Igor Georgievitch Souvorov
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MOSCOW NEWS
СМИ • 103829 М., Тверская 16/2, оф. 304, (095) 2092661, 2002829,
info@mn.ru, www.mn.ru, Сергей Рой
MOSNARBANK
Банк Banking • 129090 М., 1 Троицкий пер. 12, стр. 5, (095) 792
5000, 7852000, ф. 7555990, www.mosnar.com, Илья Ломакин
MOSTRYN
Медтехника • 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 1Б, (095) 935
8307, ф.8, www.actymi.ru, Павел Аркадьевич Режец • Suite 3C, 20,
3rd Floor, Standbrook House, 25 Old Bond Street, London W1X3TB,
162 4801801, ф.0, Эдлунд Андерс Джоаким
MOTT MACDONALD
Транспорт, строительство • 103030 М., Новослободская 18, (095)
5000340, www.mottmac.com, William. D. G. Lawn • 198005 С.П.,
Измайловский прт 10А, (812) 3265282, William D.G. Lawn • 628400
Тюменская обл., ХантыМансийский АО,Югра, Сургут, Мира 40, John
Hancock • St. Anne House, Wellesley Road 2026, Croydon CR9 2UL,
208 7742000, ф. 6815706, Michael O. Blackburn
N.V.EXPORTS
Торговля • 119034 М., Ленинский прт 90, (095) 4354571, Найнеш
Пател • Ashford House, 74A High Street, Wanstead, London, 181 989
1110, ф.3714, Найнеш Пател
NAFT ES TRADING
Нефть, газ • 119034 М., Гагаринский пер. 2342, (095) 2012288, 
2656, ф.5036, Виталий Юрьевич Сурвилло • 6 Babmaes street, Lon
don SW1Y 6HD, (22) 7041515, ф. 3460733, Филипп Рено
NATURAL ADHESIVE COMPANY
Производство мороженого • 420012 Казань, Школьный пер. 2А, оф.
1, а/ я 58, (8432) 646695, Асия Харисовна Шакирова • 3 Macadam
Close, Daventry NN11 5RX, 132 7310743, ф. 7300585, Самуэль
Эрхардт
NB ALGONOVA SHIPPING
Менеджмент судов с российским и иностранными флагом •
123056 М., Васильевская 13, стр. 2, (095) 7770085, ф.86, e.fedoto
va@mmp.ru, Татьяна Анатольевна Алексеева • Palladium House, 14
Argyll street, London W1V 2LD, 207 5567000, ф. 3889525 Наталья
Владимировна Грушевская
NB MARKETS
Инвестиции • 125195 М., Беломорская 14, корп. 1, Сергей
Николаевич Ряжских • 186 Hammersmith Road, London W6 7DJ, 208
7411224, ф. 7486558, Захар Брук
NELLA INVESTMENTS
Инвестиции • 117970 М., Житная 14, оф. 919, (095) 7305221, ф.
2488066, Майя Отариевна Джоджуа • 7 New Street, St Peter Port,
Guernsey, 148 1242513, ф.3329
NET CAPITAL
Инвестиции • 113054 М., Бол. Якиманка 42, корп. 3, (095) 7925687, ф.
7925687, nclmoscow@yahoo.com, Евгений Зиновьевич Каплун • Saint
James’S House, Saint James Square, Cheltenham, GL50 3PR Glocester
shire, 208 9386342, ф. 207 8725611, ncl@regusnet.com, Aivar Pihlak
NEWCHARTER
Морской транспорт и торговля • 117311 М., Вернадского прт 13,
оф. 130, (095) 1310162, ф. 9132356, Валерий Викторович Шатух •
707 High Road, Finchley, London N12 OBT, 208 3438087, ф.7935
NICOMET
Цветные металлы • 109017 М., Бол. Ордынка 29/10, стр. 1, (095)
9537245, Елена Ивановна Багдасарян • 2 Floor, Berkley Square
House, Berkley Square, London WIX 6EA, 207 8876560, ф.95
NISSAN TRADING
Автомобили • 109004 М., Мал. Коммунистическая 3/9, стр. 1, (095)
9113495, ф. 9564398, Михаил Леонидович Палагин • 86 Jermyn
Street, London SW1Y 6JD, 207 9303200, ф.3400
NOR CHEMICAL
Нефтехимия • 103045 М., Мал. Головин пер. 12, (095) 9378900, ф.
9331137, Дмитрий Васильевич Хмелев • 128A Uxbridge Road, Lon
don, 208 8408844, ф.8899 Д.В. Хмелев
NORD ANGLIA EDUCATION
Народное образование • 121019 М., Мира прт 49, (095) 2813519,
Грант Стивен Тейлор • 10 Eden Place, Cheadle, Cheshire SK8 1AT, 161
4914191, ф.4409, www.biabs.moscow.com, Кевин Джозеф Макнини
NORDIMPEX
Массажные ванны • 109004 М., Пестовский пер. 12, стр. 1, (095)
9748141, Роко Грего • Palladium house, 14 Argyll street, London W1V
2LD, 207 4377666, ф. 7340644, www.novelling.com, Роко Грего
NORIMET
Металлы • 125009 М., Центр «Усадьба», Вознесенский пер. 22, (095)
7978226, Андрей Васильевич Пронюшкин • 16 Berkeley Str., London
W1X 5AE, 207 5656201, ф.6259, reception@norimet.com,
www.norimet.com, Jovan Ciric
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NORMAN ASSET MANAGEMENT
Недвижимость, инвестиции, консалтинг • 103009 М., Тверская 24/2,
корп. 1, под. 2, (095) 7378077, ф.76, j.orlova@nam.ru Юлия
Владимировна Орлова • Milio, 1 Hay Hill, Berkeley Square, London,
W1X 7LF, 207 4933200, ф.3222, Марк Генри Ронг
NORTEL
Телеком Telecommunications • 123056 М., Гашека 7, эт. 3, (095) 940
4580, ф.1, nnmoscow@nortelnetworks.com, www.nortelnetworks.ru,
www. nortelnetworks.com, Евгений Бор. Лисицын, Андрей Серг.
Угорелов
NORTON ROSE
Юристы • 103051 М., Бол. Сухаревский пер. 26, (095) 2443639, ф.
3968, www.nortonrose.com, Валентина Феликсовна Глуховская •
Kempson House, Camomile Street, London EC3A 4AN, 171 2836000,
ф.6500, Питер Мартир
NOTTING HILL INVESTMENTS
Торговля • М., Бол. Кисельный пер. 17/15, корп. 1, (095) 7211492,
Марина Анатольевна Минченкова • 41 High Street, Taunton, Somerset,
182 3321177, ф. 3325852, Линда Бокс, Александр Мэлком Керси
Браун
NTERNATIONAL SUPPLIES
Оптовая торговля • 109028 М., Земляной Вал 50А/8, стр. 2, эт. 16,
(095) 7716850, Murray Jerry Dan • 2nd floor, Elsworth House, 94
Alfred
Gelder
street,
KingstoneUponHull,
HU1
2AL,
www.asipeas.com, Paul James Donkin
OFFICE SCAPE
Фурнитура Commercial interior material and furniture • 121002 М.,
Старый Арбат 16/2, стр. 3, (095) 2329902, ф.9897,
officescape@col.ru, Chris Manuel
OILSPACE
Программное обеспечение • 129366 М., Мира прт 182, (095) 787
4700, ф. 7874701, Наталья Алексеевна Беляева • 56 Carlos Place,
W1K 3 AP London, 207 6296300, ф. 6296305, Thomas Clive
OILTOOLS
Технологическое оборудование • 129110 М., Мира прт 33, корп. 1,
(095) 9319557, Oiltools.mow@co.ru, Загдан Стивен • Denmore
House, Denmore Road, Bridge of Don Industrial Estate, Aberdeen AB23
8JW, 122 4719200, ф. 4708677, Pianca Christopher
OKI EUROPE
Компьютеры • 101000 М., Бол. Златоустинский пер. 1, стр. 6, (095)
2586065, ф.70, www.oki.ru, Терри Лейдло • Central House, Balfour
Road, Hounslow, Middlesex TW3 1HY, 181 2192190, ф.99, Эндрю
Мантгомори
OLTBERT
Торговля • 119002 М., Плотников пер. 4/ 5, (095) 2416158,
Александр Витальевич Труханов • 48, Queen Anne Street, London
W1G9JJ, Сара ПетреМирс
OLYMPUS TRADING
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, Сергей
Рубенштейн • Bank House, Old Shool Court, Honiston, Vincent Lane
Kieltyka
ONEIDA
Ножи, инструменты • 125057 М., Авиамоторная 1/3, (095) 9228334,
karina@oneida.ru Карина Башарова • Viners House, 106 Brent Terrace,
London NW2 1 BZ 092/000001445, 208 4508900, ф.9985, Пол
Массон
OPULENT CONSULTANTS
Маркетинг • 123001 М., Трехпрудный пер. 9, корп. 1Б, (095) 755
9284, ф. 7559285, Татьяна Юрьевна Чепрунова • Palladium House, 1
4 Argyll Street, W1F 7LD London,207 4377666, ф. 7340644, Michael
Patrick Dwen
OROSTREAM
Строительство • 109004 М., Земляной Вал 66/20, оф. 4Б, (095) 937
7980, ф.1, Алан Стэнли Нортон • Millbrook House, Millbrook Business
Park, Sybron Way, Crowborough, East Sussex TH6 3JZ, 189 2665656,
ф.4480, Stephen Dewhirst, Kevin Dewhirst
OSG RECORDS MANAGEMENT
Хранение документов и управление данными Records manage
ment/document storage • 127083 М., 8го Марта 14, стр. 1, (095) 363
6050, ф.1, www.osg.com.ru, Tim Slesinger, Игорь Гетман
OSPREY PROJECT MANAGEMENT
Консультационные
услуги
•
693009
ЮжноСахалинск,
Коммунистический прт 31, оф. 229, (4242) 727021, office@dsc.ru,
Ричард Джон Мариотт • Sea Containers House, 20 Upper Gtound, Lon
don SE1 9LZ, Мартин Дэвид Уилланс
OVE ARUP AND PARTNERS
Консалтинг • 127473 М., Краснопролетарская 36, (095) 9337557,
ф.50, www.arup.ru, alan.hart@arup.com Алан Харт • 13 Fitzroy street
London W1P 6BQ, 207 7552205, ф.2132, Роберт Эммерсон
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OVERSEAS BUSINESS
Авиаперевозки • 125047 М., 2 ТверскаяЯмская 6/7, стр. 2, (095) 250
2231, ф.64, info@obt.ru, www.obt.ru, Игорь Евгеньевич Ямчук • 8,
Minories, London EC3N 1 BJ, 7022468, ф. 4881199, Antoanetta Redway
OXFORD INSTRUMENTS OVERSEAS MARKETING
Образование,развитие российскобританских отношений • 123056
М., Гашека 7, стр. 1, (095) 9612160, ф.61, Барбара Нихтерн • Old
Station Way, Eynsham, Witney, Oxon OX29 4TL, 186 5881437, ф.
1944, www.arbcsisi.com, Эндрю Джон Микинтош
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Юридические услуги • 129812 М., Мира прт 101, оф. 521А, (095)
2349692, ф. 9563718, www.alrud.ru, Василий Адрианович
Рудомино • Great Clarendon Street, Oxford OX 2 6DP, 186 5556767,
ф.6646, Henry Michael Reece
OXSFAM
Благотворительность • 119121 М., Бурденко 14А, (095) 2464944,
Johannes van Toorn • 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, 186 531
1311, www.oxfam.org.uk, Barbara Stoking
P&O NEDLLOYD
Судоходная компания, контейнерные перевозки AngloDutch ship
ping company offers doortodoor container transportation • 125047
М., 1 ТверскаяЯмская 23, эт. 9, (095) 2580471, ф.2,www.ponl.com,
HansChristian Mordhorst
PEARSON EDUCATION
Полиграфия • 129090 М., Гиляровского 4, стр. 5, под. 412, (095) 208
5419, 20, ф. 9371918, longman@longman.ru, www.longman.ru,
Анна Всеволодовна Горизонтова • Edinborgh Gate, Harlow, Essex
CM20 2JE, 127 9623623, ф.3545, www.pearsonedema.com, Bris
tow Kenneth Roderick
PEMED
Торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 507508, (095)
1293405, ф. 1242634, Радомир Затезало • 38 Wigmore Street, Lon
don W1U 2LJ, 207 2243311, ф. 4875774
PENTAGON FREIGHT SERVICE/ PENTRANS
Грузоперевозки Freight forwarding • 125040 М., Ленинградский прт
8, оф. 309312, (095) 9376616, ф.5, pentamow@online.ru,
www.pentagonfreight.com, Анатолий Иван. Багуев
PETER LEVINE
Адвокаты Lawyers • 103001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 2, (095)
2030765, ф. 9319560, office@peterlevine.ru, www.peterlevine.ru,
Peter M. Levine, Екатерина Грекова
PETRACO OIL
Торговля • 107078 М., Бол. Козловский пер. 12, оф. 31, (095) 915
4851, ф. 2002282, petraco@online.ru, Станич Миодраг • 26 Glategny
Esplanade, P.O.Box 357, St. Peter Port, Guernsey, (27) 6014081, ф.
780380, petraco@tin.it, Srenger Ingeborg
PETRO PHARMA
Торговля • 117312 М., Губкина 14, оф. 18, (095) 2349176, ф. 234
9176, petrorus@aha.ru, Debashish Sengupta • 74 A, High Street
Wanstead, E11 2RJ London, 208 9891110, ф. 9893714, ashfordasso
ciates@btconnect.com, Debashish Sengupta
PETROFAC INTERNATIONAL
Нефть, газ • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1026, (095)
9670258, ф.57, mail@petrofac.co.ru, Н.А. Костарев • P.O.Box 766,
West House, Peter Street Street, St. Helier, Jersey, 171 3713462, ф.
4312, Айман Асфари
PETROLEUM ARGUS
Издательство Publishing house • 119034 М., Перчистенка 40/2, (095)
9337571,
ф.2,
argnews@petroleumargus.ru,
www.petroleumargus.ru, Сергей Лукьянов
PETROSPEK
Сантехника • 191124 С.П., пл. Растрелли 2, (812) 1185511, Андрей
Михайлович Петров • The Forge Bath Place High Street, Barnet, EN5
5XE Hertfordshire, 208 4416021, ф. 4405100, Keith Lauder
PETROTECH ANALYTICAL
Торговля • 129642 М., Дежнева пр. 19, корп. 1, (095) 7375367,
www.petrotech.ru, Татьяна Валентиновна Воловик • High Street 18,
Somerset TA1 3PJ, Taunton, 121 2481048, ф.50
PHARM RESEARCH
Торговля • 125445 М., Смольная 24Д, (095) 9566177, ф.6,
valery.novikov@validtrio.com Валерий Валентинович Новиков • 99
Bishopsgate, 11th floor, London EC2M 3FX, Patrick Kevin Donelly
PHARMA RIACE
Агентские услуги • 127055 М., 2 Вышеславцев пер. 17, (095) 973
5032, ф. 9876752, www.pharmariace.ru, Ренато Петрени • 38 Wig
more Street, London W2U2HA, 207 4674004, ф.4081, Син Оган
PILKINGTON
Стекло • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, под. 6, оф.
1609, (095) 2582081, ф.5, www.pilkington.com, Евгений
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Евгеньевич Кругляков • Prescot Road, S. helens, England, WA10 3TT,
(17) 4428882
PLATINUM
Системы автоматизации бизнеса Financial and business manage
ment systems • М., Введенского 3, стр. 1, (095) 3342974, ф. 336
1630, www.apic.ru, Olga Peterson, David Peterson, Александр
Тарасевич
PLLG
Юристы • 129090 М., Щепкина 29, (095) 7307080, ф. 7307079,
office@pllg.ru, www.pllg.ru, Екатерина Евгеньевна Кирсанова • 6/8
York Place, LS1 2DS Leeds, 113 2469993, ф. 2441564,
office@pllg.net, Peter Michael Levine
PMG ENTERPRISES
Торговля, строительство • 117997 М., Профсоюзная 90, (095) 336
0711, ф.0666, compmg@maik.ru, Анатолий Иванович Александров •
Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, 809 4942616,
ф.2704, tjames_insinger.com, www.insinger.com
PREMIER FOOD AND BEVERAGES
Напитки Soft drinks manufacturers • 125190 М., Ленинградский прт
80, корп. 16, эт. 5, (095) 9330707
PRESENTATION PRODUCTIONS
Реклама, помощь на выставках • 119049 М., Ленинский прт 4, стр.
1А, (095) 5069620, Брайан Джорж Дикинсон • 169 New London
Road, Chelmsford Essex CM 2 0AE, 199 2574166, www.presentation
productions.com, Брайан Джорж Дикинсон
PRITT
Торговля • 119270 М., Комсомольский прт 45, (095) 7821540,
Нараян Шанкар • 2931, Greville Street, EC1N 8RB London, 357 (22)
762888, Нараян Шанкар
PROFESSIONAL & BRODCAST DIGITAL
Телевизионные передающие устройства • 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, оф. 904, (095) 2581050, ф. 2581077,
kavun@mail.infotel.ru, Александр Константинович Волченков • Davis
House, 331 Lillie Road, London SW6 7NR, 208 8403091, ф.0,
mail@pbds.co.uk
PROMAVTOCONTRACT
Электротовары Distribution of electronic and electrical goods •
115533 М., Андропова прт 22/30, (095) 9610072, ф. 9269904,
moscow@promavto.ru,
www.promavto.ru,
www.promavto.rsrussia.com, Елена Владимирова • 198020 С.
П.,Нарвский прт 22,оф. 22,(812) 2526160,ф.2102 • P.O.Box 99,
Corby, Northamptonshire, NN17 9RS, 44 1536 201234, 405678,
Emma Thompson
PROXIMITY
Реклама • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 20, стр. 1, (095) 7875778,
ф.9, Инна Леонидовна Романьоли • 239 Old Merylbone Road, London
NW1 5QT, 207 2987007, Alicja Barbara Lesniak
PST
Торговля • 115093 М., Люсиновская 36, стр. 1, оф. 72, (095) 363
5052, ф.3, pst_moscow@hotmail.com, Александр Леонидович Краев
• 60 Welbeck Street, London, W1 G9HB, 171 4914677, ф. 4993488,
Zeno Alois Meier
PUROLITE
Ионообменные смолы • 115093 М., Люсиновская 36, эт. 6, (095)
5648120, 3635056, ф. 5648121, nnikitin@co.ru, www.purolite.com,
Никита Викторович Никитин • 192007 С.П., Тамбовская 12А, (812)
3278530, ф.9079, yulia@mail.seanet.ru, Алексей Александрович
Донской • Cowbridge Road, Pontyclun CF72 8YL, Wales, 144 (3) 22
9334, ф.2336, телекс 498440, nicki.edwards@purolite.com, Stefan
Elisa Brodie
QUEST
Химпром Chemicals, raw materials production • 109004 М.,
Николоямская 54, эт. 5, (095) 2585420, 4, ф.9, olga.skorobogato
va@questintl.com Ольга Скоробогатова
RACAL GROUP MARKETING
Электроника,
охрана,
коммуникации
Electronics/security/defence/communications • 125047 М., 1
ТверскаяЯмская 23, эт. 9, оф. 8, (095) 2527956, 84, ф.7949,
racal@online.ru, Любовь Гамзова
RAIL LINK CIS
Смешанные перевозки • 107031 М., Петровка 14, корп. 1, (095) 200
4518, ф. 2004518, Lefevre Claude Rene • Farthing Cottage, 1 Pegmire
Lane, Patchetts Green, Aldenham, WD25 8DR Hertfordshire, 207 932
0500, ф. 8343814, Jean de Maistre
RAYTRONICS
Коммерческая деятельность • 125009 М., Тверская 16/2, стр. 3, оф.
2, (095) 9375495, ф.15, raytron@mail.ru, Александр Сергеевич
Пожилов • 36 Paradise Road, Richmond, Surrey TW9 1SE, 208 948
2965, ф.2974, Чи Пенг Ли
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RCI
115114 М., Кожевнический пр. 1, бизнесцентр «Ривер Плейс», эт. 1,
(095) 2586028, ф.42, tmourtazina@europe.rci.com, www.rci.com,
Татьяна Евгеньевна Муртазина • Kettering Parkway, Kettering,
Northants
NN15
6EY,
153
6310101,
ф.
6411037,
sfraser@europe.rci.com, Simon Frazer
REEBOK
Спортодежда, обувь Sportswear & sports shoes • 103473 М.,
Суворовская пл. 1, эт. 4, под. 2, (095) 7558333, ф.4, www.reebok.ru,
Ольга Дунаева
REGENCY MOWBRAY
Приправы, пищевые красители, эмульгаторы, стабилизаторы •
127572 М., Алтуфьевское ш. 92, (095) 9056000, 7879518, ф. 906
1944, Владимир Георгиевич Дудин • Regency House, Hixon Industrial
Estate, Hixon, 18 OPY StaffordshireST, 188 9270554, ф. 9270927,
R.M.Malbon
REGENT
Предпринимательство • М., Краснопресненская наб. 12, под. 7,
(095) 7558997, Станислав Эдуардович Войцехович • 88A Tooley
street, London Bridge, London SE1 2TF, Николас Блэйк Рейнолдс
REGUS MANAGEMENT
Недвижимость • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 9378282, ф.
200, reception.moscow@regus.ru, www.regus.com, Габриэль Лобо •
3000 Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 ORS, 178 489
8222, ф.8333, Габриэль Лобо
REUTERS
Информагентство • 103031 М., Петровка 5, (095) 9610100, ф. 213
9225, Ди Грегорио Массимо • 85 Flit Street, EC4P 4 AJ London, 171
2501122, ф. 5425411, телекс 92978 SRTR GP JOB, Дэвид Григсон
REYNOLDSTON INVESTMENTS
Недвижимость • 111033 М., Самокатная 2А, корп. 1, (095) 7558865,
Алексей Викторович Исаев • Regent House 316, Beulan Hill, SE19 3HF
London, 208 6334941, ф. 6334941
RISK ADVISORY
Консалтинг Business Consulting • 101000 М., Покровский бр 4/17,
стр. 1, под. 3, оф. 35, (095) 9377080, ф.1,
moscow@riskadvisory.net, www.riskadvisory.net, Олег Бабинов,
Евгений Тарасов
RISKTEC SOLUTIONS
Консультационные
услуги
•
693009
ЮжноСахалинск,
Коммунистический прт 32, оф. 229, (4242) 727021, office@dsc.ru,
Ян Антон Харт • Haverton Hill Industrial Estate, Billingham TS23 1PZ,
Ян Антон Харт
ROCKWOOD METALS
Металлы • 109017 М., Голиковский пер. 5, (095) 7973223, Сергей
Валерьевич Нюхтиков • 31 Church Road, Heldon, London NW4 4EB,
372 6143155, Руслан Муртазин
ROHM & HAAS
Химпродукция • 123001 М., Трехпрудный пер. 9, стр. 4, оф. 316, (095)
7265929, ф.16, Павел Матвейчев • Lenning House, 2 Mason’s Avenue,
Crovdon CR9 3 NB, 208 7745300, ф.5301, www.rohmhaas.com, James
Mooney
ROLLSROYCE
Автопром • 125009 М., Бол. Гнездниковский пер. 1, стр. 2, Деловой
Центр «Самсунг», (095) 7972595, ф.96, Алексей Владимирович
Риков • Р.О.Box 31, Moor Lane, Derby DE248BJ, 133 2242424, ф.
5002, www.rolsroyce.com, Джон Эшфилд
ROMEX PRODUCTIONS
Торговля • 191186, С.П., Миллионная 12, оф. 2, (812) 3039536,
masha@romexproductions.spb.ru, Александр Михайлович Крюков •
108 Fenchurch Street, London EC3M 5JR, 207 4806400, ф.65,
sales@romex.co.uk
ROSSLYN MEDICAL
Оптовая торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, корп. 1,
оф. 1708, (095) 2581509, ф. 2582438, irinae@rosslynmedical.com,
www.rosslynmedical.com, Leon Zilber • 31 Corsham St.,N1 6DR Lon
don, 171 2523096, ф. 2523096, zilbert@inter.net.il, Emma Zilber
ROTARY INTERNATIONAL
Строительство • С.П., Московский прт 1/2, оф. 25, (812) 3110626
• R.Auld. 5 Trench Road, Mallusk, Newtownabbey, Antrim BT36 4XA,
289 0831200, ф.01, rotaryinternational@rotarygroup.com,
www.rotarygroup.com, T.J.Jennings
ROTHMANS OF PALL MALL
Табак • 191186, С.П., Мойки наб. 11, оф. 21А, (812) 3256136, ф.7,
Сергей Краснов • Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ,
207 8451000, ф. 8450555
ROTORK CONTROLS
Электроприводы для трубопроводов • 101999 М., Газетный пер. 5,
стр. 1, оф. 413, (095) 2292463, ф. 2349125, rotork.russia@mtu

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

48

net.ru, Вера Львовна Лаврова • Brassmill Land 122 BA 13 JQ, Bath,
5733200, ф. 122 5333467, mail@rotork.co.uk, www.rotork.com,
William Henry Whiteley
RUPA TRADING
Торговля • 105187 М., Щербаковская 50/ 52, оф. 702, (095) 369
7601, 0339, ф.5992, rupa@com2com.ru, Захируллах Хан • 74 Great
Eastern Street, London EC2A 3JL, 207 6134079, ф.90, Моким Уддин
RUSOFT
Офшорное программирование • 190000, С.П., Мал. Морская 23,
бизнесцентр White Nights, (812) 3805979, ф.59, Александр
Петрович Дымов • Portman House, 1620 Victoria Road, Romford,
Essex RM1 2JH, 170 8751571, ф. 8723048
RUSSIAN AUTOMOTIVE COMPONENTS
Автозапчасти Dealer for GM/Opel vehicles (Trinity Motors). Distribu
tor for Bombarder leisure crafts (Trinity Sport) • М., Воронцово поле
5/7, (095) 7969604, ф. 7265994, www.motors.ru, Рудольф
Амирханян, Константин Сычев
RUSSIAN REAL ESTATE HOUSE
Торговля • 125284 М., Беговая 13/2, (095) 5648483, ф. 5648483,
Эдуард Валентинович Поздняков • 22 suite, 95 Wilton Road, SW1
V1BZ London, Ihar Levin
RUSSNEFT
Нефтепромысел • 129164 М., Зубарев пер. 15, корп. 1, (095) 916
7274, Марина Юрьевна Зарембо • Of. 1.09, 1216 Clerkenwell Road,
EC1M 5PQ London, 208 5638883
RWS
Услуги по переводу • 123103 М., Паршина 35, корп. 1, оф. 34, (095)
1925273, www.translate.com, olgamos@online.ru Ольга Михайловна
Кожевникова • 8 Baker Street, London W1M 1DA, 175 3480200, ф.
3882031, eve.pay@rws.com, www.translate.com, Броуд Эндрю
S & D CHEMIKALS
Фармсырье • 115998 М., Пятницкая 64, (095) 9563518, ф. 956
3518, sdchemicals@mtunet.ru, www.sdchemicals.com, Daren Gor
don Norris • Canningham House, Westfield Lane, HA3 9ED Harow, 208
9078822, ф. 9270619, sales@sdcldn.com, Straes Peter Frederick
S.G. WARBURG
Консультационные услуги • 115054 М., Космодамианская наб. 52/4,
(095) 7265700, ф.1, Kurt Schmid • 1 Finsburg Avenue, London EC2M
2PP, 207 5678000, ф. 5684800, www.usb.com, Derrill Allatt
SAIPEM
Буровые и строительные работы • 109028 М., Николоямская 13,
стр. 2, (095) 9374166, ф.76, starstroi@mtunet.ru, Томмасо
Силвестри • Saipem House, Station Road, Motspur Park, New Malden,
Surrey KT3 6JJ, 331 (30) 608888, ф. 645675, Гвидо Джорджи
SANDERLEY SERVICES
Сбор и продажа информации • 117859 М., Профсоюзная 23, корп. 14
15, (095) 2151713, ф.1576, Сергей Иванович Репин • 19 Cavendish
Square, London W1A 2AW, 171 6361616, ф.2990 Дэвид Симс
SCOTT WILSON
Архитектурные консультации • М., Дегтярный пер. 6, стр. 1, оф. 21,
(095) 3456455, swmoscow@rol.ru, Мартин Эдж • 693009 Южно
Сахалинск, Коммунистический пт 32, оф. 229, (4242) 727326, ф.
7021, John Lloyd Nutt • Scott House, Basing View, Basingstoke, Hamp
shire RG21 4JG, 125 6461161, ф. 460582, Джеффри Говард Фрэнч
SCOTTISH ENTERPRISE
Консалтинг • 117049 М., Коровий Вал 7, оф. 13В, (095) 9373773,
ф.70, www.scottishenterprise.com, Юрий Ник. Андреев • 150 Both
well Street Glasgow G2 7JP, Scotland, 141 2282881, ф.2850, Роберт
Крофорд
SEA MANAGEMENT
Представительские услуги • 125267 М., Миусская пл. 6, стр, 5, оф.
3, (095) 2506658, ф.57, Виктор Иванович Жуков • 160 London
Road, Barking, Essex IG11 8BB, UK, 208 5913131, ф.2045, Yuri Andr
eychenko
SEA SOTRA
Грузотранспортные перевозки • 103051 М., Рахмановский пер. 4,
корп. 1, (095) 1052525, ф. 1052526, телекс 49079388,
moscow@seasotra.ru, www.seasotra.com, Янис Вильнович Сиполис •
19 Bridge Wharf, 156 Caledonian RD, N1 9UU London, 207 7137575,
ф. 7137676, телекс 94079502, london@seasotra.com, Jonathan
Charles Townley
SEAGRAM
Алкоголь Alcohol products • М., 4 Рощинский пр. 19/21, стр. 2, (095)
7969963,
0,
ф.1,
Андрей
Осипов,
www.seagram.com,svyatoslav_Smirnov@seagram.com Святослав
Смирнов
SELWYN TRADING
Торговля • 129164 М., Зубарев пер. 15, корп. 1, 7665351 • 186 Ham
mersmith Road, London W6 7DJ, 208 7411224, ф. 7486558
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SEVERN TRENT WATER INTERNATIONAL
Оборудование для очистки воды или стоков • 103030 М.,
Долгоруковская 38, стр. 1, (095) 2994090, ф.4246, Мариана
Георгиевна Итева • 2308 Coventry Road, Birmingham B26 3JZ, 121
7226130, ф.6138, Дж. Э. Хилл
SHELL EAST
Горючесмазочные материалы • 125445 М., Смольная 24 Д, (095)
2586900, ф.20, www.shell.ru, Jacek Dziembaj • SE 17 NA, London SE
17 NA, 207 9341234, ф.8060, www.shell.com, Lee Humphries
SIBIR ENERGI
Инвестиции • 121069 М., Бол. Никитская 47/3, стр. 2, (095) 7923045,
ф. 9337597, Henry Cameron • 11 Crosvenor, Crescent, London SW1X
7XXTB, 207 2353166, ф.3616, www.sibirenergi.com, Henry Cameron
SIBUR INTERNATIONAL
Торговля • 113162 М., Мытная 21, (095) 7775500, ф. 1296097,
info@sibur.ru, www.sibur.ru, Андрей Викторович Литвинов • West
minster Tower, 3 Albert Embankment, London, SE1 7SP, Александр
Васильевич Капустин
SILVERSTONE COMMERCE
Торговля • 121151 М., Тараса Шевченко наб. 23А, (095) 7300801,
Виталий Викторович Бобнев • 186 Hammersmith Road, London W6
7DJ, K, 357 (2) 2753171, Алексей Валентинович Пономаренко
SIMS PORTEX
Медаппаратура • 113811 М., Серпуховская 27, (095) 2363117,
Роберт Клайв Дэвисон • Finchley Road 765, London NW11 8DS, 130
3260551, ф.6761
SINCRYSTAL
Научные разработки • 113184 М., Озерковская наб. 28, (095) 788
0470, ф.80, www.zenon.ru, Ирина Константиновна Федорова • 40
Homer Street, London W1H GB, 207 2248117, ф.9394, Rostom
Melkomovich Kourguinian
SKANSKA CONSTRACTION
Строительство • 193144 С.П., 8 Советская 31, (812) 3200032, ф.8,
arttu.seppanen@skanska.fi Arttu Seppanen • 400 Capability Green,
Luton, Bedforshire LU1 3LU, 358 9615221, ф. 961522271,
martti.rautee@skanska.fi Martti Rautee
SLP CONSULT
Маркетинг, торговля, инвестиции • 105062 М., Покровка 45, стр. 6,
(095) 2344505, annya.ignatova@slprussia.ru, Вадим Вениаминович
Штейнберг • Hamilton House, Battery Green Road, Lowestorf NR32
1DE, 150 2548402, Дэвид Энтони Эдвардз
SMARTSERV FINANCE
М., Страстной бр 3/4, стр. 1, оф. 95, (095) 2092378,
www.ns.gildia.ru, Татьяна Анатольевна Груздева • 18 High Street,
Taunton, Somerset, 182 3321177, ф.5852
SMITH KLINE BEECHAM
Фармацевтика • 119180 М., Якиманская наб. 2, (095) 7779850, ф.
51, Патрик Аганян • One Onslow Street, Guildford, Surrey, 208 047
5000, ф.6911, www.gsk.com, K.J. Bryant
SOLVALUB TRADING
Нефтехимия, удобрения • 117186 М., Севастопольский прт 43А,
корп. 2, (095) 9333333, ф. 9333333, secr@svl.ru,
www.solvalub.com, Артемий Артемиевич Осильян • 1214 David
Place, St. Helier, JE 2 4TD Jersey, 153 4760183, ф. 207 7170705,
secr@solvalub.com, Майкл Д.Хайнд
SONSUB
Строительство • 353470 Геленджик, Луначарского 108, (6141) 5
8434, ф.40, Пьетро Вароне • 1 Golden Square, Aberdeen, AB10 1HA,
122 4843434, ф.5, Massimo Ferraris
SONY UNITED KINGDOM
Электроника • 119021 М., Тимура Фрунзе 24, 2587627, 67, ф.50,
Сигэру Арай • The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT 13 JXW,
193 2816711, ф.7016 Джо Синер
SOUTHBROOK
Строительство • 109472 М., Ташкентская, корп. 1, стр. 1, (095) 288
2625, ф. 9741337, southbrook@mtunet.ru, Medjovic Desimir • Pearl
House, 746 Finchley Road, London NW11 7TN, DX, 181 2090166, 458
9322, Josern Vrahimis
SOVEREIGN PARTNERSHIP
Торговля и реклама • 121248 М., Кутузовский прт 13, оф. 88, (095)
9748070, ф. 9748134, sovereign@dol.ru, Misirlic Damir • Companies
House, 6 Street Briton, EX16 9BR Bampton, 139 8331061, ф. 833
1918, Misirlic Damir
SPEDITION SERVICES
Транспортные перевозки • 121002 М., Карманицкий пер. 9, эт. 6 оф.
615,
(095)
9561228,
ф.
9561229,
ssl@spedition.ru,
www.spedition.ru, Сергей Николаевич Курин • 1st fl. Prime House, 32
Anyards Road, Cobham, KT11 2LA Surrey, 193 2584464, ф. 2584459,
y.fazal@spedition.co.uk, www.spedition.co.uk, Yasmin Fazai
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SPIRAX SARCO
Силовые установки • 198097 С.П., Возрождения 4, оф. 401, (812)
1843438, ф. 1842933, Александр Юрьевич Антошкин • 130/132 St.
Georges Road, Cheltenham, GL50 3EN Glocestershire, 124 2521361,
ф. 2573342, Peter Anthony Smith
SPOONER MEDICAL
Медицина • 127422 М., Тимирязевская 1, эт. 5, (095) 2111792, 
4422, ф.4138, spoon_la@ahа.ru, www.spoonermedical.com,
pmspooner@aol.com Paul Spooner, Евгений Решетников
STANDART BANK
Банки • 129090 М., Воздвиженка 4/7, стр. 2, (095) 7213800, ф.1,
www.standardbank.ru, Sharon Jayne ThomasNye • Cannon Bridge
House, 25 Dowgate Hill, London EC 4R 2SB 171 8153000, ф.99, Rob
Leith
STAR BEAUTE
Парфюмерия, косметика • 113035 М., Садовническая 76/71, стр. 2,
(095) 7254410, ф.1, Татьяна Георгиевна Рогаченко • Suite 205,
Moghuk House, 57 Grosvenor Street, London W1X 9DA, 171 9307662,
ф. 2875679, Анн З’Грагген, Иветт Рюегг
STEMCOR
Торговля • 123056 М., Гашека 7, оф. 940, (095) 3630630, ф. 363
0631, Pivcevic Edward • P.O.Box 116, Trafalgar Court, Admiral Park, St.
Peter Port. Guernsey, GY1 3EZ Channel Islands, 148 1703573, ф. 171
5893, Ralph Oppenheimer
STEPPES TREVEL
Туризм • 121069 М., Трубниковский пер. 21, стр. 2, (095) 2906149,
ф. 2910226, EllenKarine Hagen • The Travel House, 51 Castle Street,
Cirencester Gloucestershire GL7 1QD, 128 5651010, ф. 5885888,
sales@steppeseast.co.uk, Nicolas Alexander Grant Laing
STILES & RIABOKOBYLKO
Юристы • 103050 М., Тверская 22/2, стр. 1, (095) 7979600, ф.01,
Марк Бушли Стайлс • Templar House, St. Helier, Jersey JE4 8RR, Chan
nel Islands, 127 5464450, ф.2274, www.snrrealty.com, Тревор
Леннар Норман
STILTON TIMBER
Торговля • 123100 М., Шмитовский пр. 3, стр. 1, (095) 2051263, 
8546, ф.8541, Алексей Борисович Баталенко • Companies House,
Briton street, Bampton, Devon EX16 9LN, 207 4057547, ф. 8310878,
Джесси Гранд Хестер
STOCK & NEWS PICTURES
Маркетинг • 129110 М., Бол. Спасская 12, (095) 2806086, ф. 975
2000, Надежда Михайловна Гаврилова • Bloomsbury Street, London
WCIB 3ST, 207 4135100, ф.01, George Tsielepi
STORTEX
Торговля и общепит • 127540 М., Дубнинская 16, корп. 5, оф. 216,
(095) 7558392, ф. 2923471, stortex@dol.ru, Радое Стикович • 258
Belsize Road, London NW 6BT, 208 3410902, Милош Филимонович
STRAND LIGHTING
Оборудование для освещения • 121069 М., Новинский бр 20А, стр.
36, (095) 2344220, ф.21, Наталья Валентиновна Каронен • Strand
Lighting, First Floor Suite, B1 Westbrook centre, Milton Road Cambridge
CB4 1 YQ, 122 3356566, ф.11, James Anthony Ryan, Andrew Freder
ick Ricketts
SUKSE GLOBAL
Консультационные услуги • 119571 М., Ленинский пт 148, оф. 162,
(095) 4344020, 3641, ravi@online.ru, Ашок Джайасвал • 74A High
Street, Wanstead, London E11 2RJ, Раджин Агравал
SUMMA
Строительство • 123557 М., Электрический пер. 1, стр. 6, (095) 745
7300,
ф.
7770381,
summa.mos@shaikaplazmg.ru,
www.summa.com, Тимуроглу Тимур Селахаддин • 1 Green Street,
Mayfair, London W 1Y 3 RG, 312 4413747, ф.5181
SUN INTERBREW
Пиво Breweriers • 117630 М., Воронцовский парк 6, (095) 9602360,
ф.1, 2, ruslan.ilyasov@suninterbrew.ru Руслан Ильясов
SUN SHIPPING
Эксплуатация судов • 236000 Калининград, Советский прт 12, корп.
806, (0112) 571634, Сергей Владимирович Бобров • Finchlry Road,
London NW11 7TJ, 788790, 4225482, Эмилиос Хэдживанчели
SYMBOL TECHNOLOGIES
Мобильные системы обработки данных • 121099 М., Смоленская
пл. 3, оф. 639, (095) 9378270, ф.96, Сергей Вячеславович Комягин
• Symbol Place, Winnersh Triangle, Berkshire, RG4 1 5TP, 118 945
7000, ф.7500, www.symbol.com, Патрик Оллингтон
SYNTHESIS
Проектирование, строительство • 105005 М., Бауманская 44, стр. 1,
(095) 2890446, ф.0045, Pichler Dragutin • Greet Britain, Yersey,
P.O.Box 51, Bath Street, St. Helier 58, Britania Place 6
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TABLOGIX
Логистика Integrated customized logistics services, warehousing,
transportation, customs & courier services • 123007 М., Розанова 10,
корп. 1, эт. 5, (095) 2321020, ф.1, salesru@tablogix.com,
www.tablogix.com
TAXCONS
Консультации в области права • 123001 М., Бол. Козихинский пер.
22, корп. 1, (095) 7828920, Екатерина Викторовна Осипова • 72 New
Bond Street, W1S 1RR Mayfair, Константин Константинович Саркисов
TAXCONSULTING
Торговля • 121069 М., Мал. Молчановка 8/810, корп. 2, оф. 2, пом.
4, (095) 5648483, www.taxcons.com, Вадим Александрович Поляков
• Burlington House, 40 Burlington Rise, Eats Barnet, EN4 8NN Herts, 171
7497216, Beli Biyen
TAYLOR WOODROW
Строительство • 193144, С.П., 8 Советская 31, (812) 3263890, ф.9,
Ян Джон Райт • 345 Ruislip Road, Southall, Middlesex UB1 2QP, 181
5782366, ф. 5754701, ian_wright@twsstp.sp.ru
TEC
Деловое сотрудничество Business Association • М., Профсоюзная
93/4, оф. 181, ф. (095) 1475685, tparker@emeraldgp.com Tom Parker
TECHNOBEAM
Торговля • 115093 М., Партийный пер. 1, к. 25, (095) 7602925, ф.
7602925, Анил Ганди • Fifth floor, Kingmaker House, Station Road, New
Barnet, EN5 1N2 Herts, Дипак Сен Гупта
TETLEY OVERSEAS
Чай • 125315 М., Ленинградский прт 72, стр. 4, эт. 6, оф. 601, (095)
7211800, ф.3007, Кристофер Джон Седдон • 325347 Oldfield Lane
North, Greenford, Middlesex UB6 OAZ, 208 3384000, ф. 5753076,
www.tetley.com, Тимоти Паскалл, Питер Дилан Ансворт
THE ASSOCIATION OF CHARTERED
Объединение профессиональных бухгалтеров • 103031 М.,
Петровка 27, стр. 1, оф. 225, (095) 7375542, info@accaglobal.com,
Илья Владиславович Юферев • 29 Lincoln`s Inn Fields, London WC2A
3EE, 207 2426855, ф. 8318054, info@accaglobal.com, www.acca
global.com, Brand Helen Joanna
THE BOSTON CONSULTING
Инвестиции и консалтинг • 103009 М., Вознесенский пер. 22, (095)
9676480, Стефан Франц Дертинг • Devonshire House, Mayfair Place,
London W1J 8AJ, 207 7535353, ф.5750, Г.А. Саймонс
THE CENTRE FOR PEACEMAKING
Миротворчество • 119002 М., Бол. Власьевский пер. 14, (095) 244
0363, Марина Магамедовна Байсангурова • Waterloo House, Spicers
Lane, Stratton, nr. Bude, Cornwall EX23 9DR, 128 8356050, Рэчел
Мелани Эстер Клогг
THE CHARITIES AID FOUNDATION
Благотворительность • 125009 М., Тверская 24/2, под. 3, эт. 5, (095)
7925929, ф. 7925929, cafrussia@cafrussia.ru, www.cafrussia.ru,
Ольга Петровна Алексеева • Kings Hill, West Mailing, ME19 4TA Kent,
173 2520000, ф. 2520001, enquires@cafonline.org, www.cafon
line.org, Stephen David Ainger
THE DOWNTOWN GALLERY
Консультационные услуги, маркетинг • 111033 М., Самокатная 2А,
стр. 1, (095) 9533231, Алексей Абрамов • Regent House, 316 Beulah
Hill, London SE19 3HF, 207 6919329, Алексей Абрамов, Владимир
Болокин
THE HAMMERSMITH BRIDGE
Аудит Consulting company – formation, licensing, audit, accounting,
work permits and visa support • М., Кузнецкий мост 21/5, под. 2, оф.
619, (095) 9249225, ф. 9251134, www.elta.ru, Татьяна Едакина,
Елена Машкова
THE RISK ADVISORY
Консалтинг • 101000 М., Покровский бр 4/17, стр. 1, под. 3, оф. 35,
(095)
9377080,
ф.1,
moscow@riskadvisory.net,
www.riskadvisory.net, Бабинов Олег Владиславович • Russel Square
House 1012 Russel Square, London WC 1 B 5EH, 207 5780000, ф.
7855, general@riskasvisory.net, www.riskasvisory.net, Билл Уэйт
TMI – TOURISM, MARKETING & INTELLIGENCE
Маркетинг • 103045 М., Трубная 12, (095) 7872753, ф.67,
www.tmiconsultancy.com, Helene Lloyd
TMT GLOBAL
Морперевозки • 127018 М., Сущевский Вал 50, оф. 69, (095) 105
6535, 7758699, www.tmtglobal.ru, Радхакришна Сиварама Пиллай •
Willesden Green Business Centre, 1 Walm Line, London NW2 5SN,
Радхакришна Сиварама Пиллай
TOP PRODUCTS ENTERPRISE
Торговля • 119049 М., Ленинский пт 4, стр. 1А, (095) 7669820,
Игорь Олегович Хоменко • 48 Queen Anne Street, London WIG9JJ, 207
2242887, Сара ПитерМиарс
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TOTAL ECLIPSE
Маркетинг и консалтинг • 690091 Владивосток, Тигровая 29, оф. 51,
Алексей Макарович Тяжлов • 5 Wigmore Street, London, 207 399
3777, ф.3778, Пол Энтони Джарвис
TOURISM, MARKETING & INTELLIGENCE
Туроператор• 103045 М., Трубная 12, (095) 7872753, Helen Lloyd •
51 Brondesbury road, NW6 6BP, 780 8727075, Helene Lloyd
TRADE CONCEPT
Инвестиции • 121069 М., Мал. Никитская 29, (095) 9374520,
Анатолий Александрович Бренчагов • P.O.Box 490, Jersey JE 49 WB,
Channel Islands, 153 459950, Джон Майкл Элкок
TRADE STAR
Торговля • 123103 М., Живописная 12, корп. 1, Александр
Владимирович Чуваев • 18 High Street, Taunton
TRALE
Изучение российского рынка • 105082 М., Бакунинская 84, (095)
9338844, ф.54, www.trale.ru, Петр Владимирович Коленько •
Tismans House, Rudgwick, West Sussex, RH12 3BL, 140 3822022, ф.
2964, Брайан Сэдлер Ли Траффорд
TRAMP OIL & MARINE
Горючесмазочные материалы • 236040 Калининград, Ленинский
прт
79,
(0112)
551036,
ф.
(0112)
555150,
bunkers.kaliningrad@trampoil.com, www.trampoil.com, Андрей
Петрович Кравцов • Wells House, 15/17 Elmfield Road, Bromley, Kent
BR1 1LT, 208 3157777, ф.88, bunkers@trampoil.com
TRANS CONTINENTAL CAPITAL
Торговля • 117198 М., Ленинский прт 113/1, оф. 203Д, Anurag Day
al • 2 Milton Crescent, Gants Hill, Ilford, IG2 6DN Essex, Modha Asvin
TRANSCITY TRADE INVEST
Конференции и выставки, интернеткафе • 117335 М., Архитектора
Власова 3, (095) 7377510, Андрей Викторович Матерухин • Suite
2/BC, Docklands Business Centre, 1016 Tiller Road, London E14 8PX,
207 8700300, ф. 5159509, info@transcity.co.uk
TRANSEUROPE PROPERTIES
Недвижимость • 127051 М., 1 Колобовский пер. 18, (095) 9255609,
ф.7526, ddd@avtm.ru, Ибрагимов Фарман Абдуллаоглы • 11 Linden
Gardens, Tunbridge Wells, Kent TN2 5QU, 2527264, David John Sims
TRANSINKON
Отправка грузов • 125319 М., Усиевича 13, (095) 9334270, Zhanat
Yedygenov • 81 City Road, London EC1Y 1 BL, Geordge Patrick O` Con
nor
TRANSPETROLTRADE
Нефть, газ • 111019 М., Гоголевский бр, Нащекинский/ Сивцев
Вражек пер. 17/16/11, (095) 2013795, Игорь Винел. Бандуков • 39A
Leicecter Road, Salford, Manchester M7 4AS, 794 1117485, Андрей
Антонов
TRANSTELECOM
Телекоммуникации
Telecommunications
•
107806
М.,
Краснопрудная 20, (095) 5980859, ф. 7846469, www.transtk.ru,
lee@sparkman.net Lee Sparkman
TRAVEL RUSSIA
Туризм • 121069 М., Трубниковский пер. 21/2, (095) 2903439,
moscow@travelrussia.net, Елена Евгеньевна Исаева • 196135 C.П.,
Гастелло 14, оф. 5, (812) 3719915, stp@travelrussia.net, Татьяна
Антоненко • 51 Castle Street, Cirencester, Cloucestershire GL7 1QD,
www.travelrussia.net, Nicholas A.G. Laing
TRIANGLE
Консалтинговые услуги • 129010 М., Мира прт 30, стр. 2, (095) 506
9800, Юлияр Устиновская • 3 floor, Paladium House, Argyll str., London
W1V 2LD, 207 4377666, ф. 7340644, info@hazlemsfenton.com, Юлия
Устиновская
TRINITY ENERGY
Торговля • 127238 М., Дмитровское ш. 46, корп. 1, 2511141, (095)
7268142, Михаил Михайлович Кербер • Grenville Court, Britwell
Road, Burnham, SL1 8DF Buckinghamshire, Энтони К. Скотт
TRUBOCOMPLEKT
Трубы большого диаметра для газопроводов • 117246 М., Научный
пр. 12, эт. 4, оф. 15, (095) 3344066, ф.1995, Валерий Алексеевич
Комбаров • 39 Wetherby Mansions, Earis Court Square, London SW5
9BH, Liliana Janovska
TRUCK ALLIANCE
Экспорт • 119991 М., Вернадского прт 29, оф. 1503, Олег
Анатольевич Краюшкин • Regent House, 316 Beulah Hill, London SE 19
3 HF, 207 6919329, Алекс Зингаус
TYRELL PARTNERS
Консалтинг • 109017 М., Мал. Толмачевский пер. 8/11, стр. 3, (095)
9527981, Михаил Дмитриевич Будаловский • Suite 30A, Trinity House
Heather Park Drive, Wembley, London HA0 1SU, 208 9021485, ф.
3637, Михаил Дмитриевич Будаловский
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ULNA HOLDINGS
Пиломатериалы • 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 8, стр. 1, оф. 3,
(095) 2325477, Дмитрий Юрьевич Кашаев • 1 Floor, 60St • James’s
Street, London SW1 1LE, 162 4801801, ф.00, Слободан Перович
UMS PROPERTY
Консалтинг • 117571 М., Вернадского прт 82, корп. 2, оф. 131, (095)
9370297, ф.98, moscow@sjigroup.ru, Аркадий Александрович
Бухтояров • Duke House, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BA, 148
3776187, ф. 3747796, Sushovan Gosh
UNICHART SHIPPING
Консалтинг • 119869 М., Погодинская 8, корп. 2, (095) 2450126, ф.
2484881, www.sentym.ru, Александр Валентинович Белов • 72 New
Bond Street, London W1Y 9DD
UNICORN
Строительномонтажные работы • 117449 М., Винокурова 7/5, корп. 3,
оф. 45, (095) 1268403, ф. 1268403, Cocic Predrag • 186 Hammersmith
Road, W6 7DJ, 181 7412224, ф. 7486558, Алистэр Мэттью Каннингем
UNIEXPORT
Научное оборудование для нефте и газопроводов • 121248 М.,
Кутузовский прт 7/4, корп. 6, оф. 19, (095) 9748075, ф. 9567016,
Дэвид Родней Тэрнбулл • International House, Stokenchurch, High
Wycombe, Bucks HP 14 UH, 149 4484400, mgorbasheva@hotmail.com
UNITED BUILDING AND CONSTRUCTION COMPANY
Строительство • 123557 М., Пресненский Вал 27, корп. 9, (095) 253
1078, ф. 2534183, ubcmoscow@mtunet.ru, Гаврило Урошевич • 65
Place Farm Ave., Orpington, BR6 8DG Kent, 168 9873141, ф. 987
4141, James Allan Norman
UNITED BUREAU OF CONSALTANTS
Консультационные услуги • 103031 М., Петровка 27, (095) 9374510,
ф.09, Аллан Дэнис Купер. Acre House, 1115 William Road, London
NW1 3ER, (46) 8021728
UNITED METALS & COMMODITIES
Торговля • 101000 М., Новая пл. 3/ 4, под. 4, (095) 9252595, ф. 921
6695, Искандар Насретдинов • 185 Sussex Gardens, London WS 2RH,
208 3403292, ф. 3429783, Игорь Беляев
UNITED MINERALS
Горнодобыча • 117198 М., Ленинский прт 113/1Д, оф. 412, (095)
9565613,5614, ф. 9565614,5644, nastya_sh@co.ru, Даулет
Утегенович Нуржанов • 6/8 York Place, LS1 2DS Leeds, 113 2469993,
ф. 2441564, office@pllg.net, www.pllg.net, Peter Michael Levine
UNITED MINING CORPORATION
Оборудование для горнодобычи и нефтяной промышленности •
123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 5108006, ф. 9670885,
Алексей Игоревич Щуплов • 12 the Shruberries George Lane, E18 1BD,
Алексей Игоревич Щуплов
UNIVERSAL SERVICES AND SYSTEMS
Оптовая торговля, консалтинг, инжиниринг • 117419 М., 2
Рощинский пр. 8, стр. 7, (095) 2322105, ф.10, Наталия
Владимировна Мартухович • National House, Stanton, Isle of Man JE4
8RH, 153 431888, Иванс Алан
UNIVERSALSODEXHO
Организация питания и гостиничное обслуживание • 685026
Магадан, Брусничная 4, склад 5, (41322) 99291, Стивен Эшли Кук •
110, Hawkhead Road, Paisley PA2 7BB, 141 8421916, ф. 8895923,
Linsdsay Tocher
UOP
Технологии нефтепереработки и нефтехимии, катализаторов и
модульного оборудования • 127051 М., Рахмановский пер. 4, стр. 1,
«Морской
Дом»,
эт.
5,
(095)
2582890,
ф.98,
olga.nevzorova@uop.com, www.uop.com, nigel.orchard@uop.com
Nigel John Davison Orchard • Liongate Ladymead Guildford, Surrey GU1
1AT, 148 3466298, ф.93, nigel.orchard@uop.com, Glen William Davis
USSON
Транспорт и связь • 121019 М., Сивцев Вражек пер. 1/17/16, стр. 1, (095)
9564066, Михаил Михайлович Шавлюк • suite 12, 3 floor, Queens House,
180 Tottenham Court Road, London WT1 7PD, 9071460, ф.3, Brophi Martin
UTS
Бизнестуризм,
бизнесконсалтинг
•
107120
М.,
3
Сыромятнический пер., 3/9, (095) 7237227, ф. 7257776, Алексей
Викторович Крылов • 48 Queen Anne St., W1G9JJ, 207 2242887,
Алексей Викторович Крылов
UVISCO
Деревообработка, стройматериалы • 103045 М., Трубная 12,
Максим Зайцев • 14 Riggе Approach Leabridge Road, Leyton, London
E10 7ON, 208 (5) 5568866, ф. (8) 5187804
VALEXIS ENTERPRISES
Торговля • 125315 М., Часовая 24, корп. 2, оф. 604, (095) 2583229,
ф. 4117458, Bhat Mahabaleswara Sham • 186 Hammersmith Road,
208 7411224, ф. 7486558, Nigel Charles EvansEvans
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VIEWSONIC
Компьютерные мониторы и проекторы • 125167 М., Ленинградский
прт 37А, корп. 14, стр. 1, Алан Питер Уоткинс • Viewsonic House,
Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9 GA, 129 3643900, ф.10,
Кристофер Майлз Фрэйни
WALDONE
Торговля • 129110 М., Мира прт 72, оф. 48, (095) 7979444, 04, ф.
54, waldone@ucl.ru, Василий Георгиевич Пашнин • 48 Queen Anne
Str., London W1 M OJJ, 171 2240888, Василий Георгиевич Пашнин
WARMAN
Насосы • 199026, С.П., Васильевский Остров, 21 линия 8А, (812)
3278833, ф. 3251282, Андрей Леонардович Утин • Halifax Road,
Todmorden, Lancashire, OL 14 5 RT, 170 6814251, ф.0
WATERMAN
Строительный консалтинг • 125080 М., Волоколамское ш. 1, оф.
509А, (095) 1589525, 7, ф.32, waterman@aha.ru, George Antoni
ades
WATFORD PETROLEUM
Нефть, нефтепродукты и нефтехимия • 1210996 М., Смоленская пл.
3, (095) 9378238, ф.89, Неринга Вамовна Окулова • 5 Aldford
Street, London W1Y 5PS, 207 5354100, ф.01, Michaеl Watford
WEST ENERGI INVESTMENTS
Консалтинг • 101990 М., Армянский пер. 11/2А, Владимир Алекс.
Сатин • 103 Kingsway, Holborn, London WC2B 6 AW, Джоффри
Мэджистрейт
WESTLAND EDUCATION & TRAVEL
Образование за рубежом • 119992 М., Л. Толстого 5/1, оф. 508,
(095) 9562982, 2460604, westland@online.ru, Анна Артамонова
WESTOR OVERSEAS HOLDINGS
Нефть • 109028 М., Хохловский пер. 13,стр. 1, (095) 9250435, ф.
9254006, westor@sovintel.ru, Raouf Gouliev • P/O Box 71, Road Town,
Tortola, Raouf Gouliev
WHARTON ASSOCIATES
Торговля • 109210 М., Покровский бр 3, оф. 301312, (095) 917
5427, ф.5574, wharton@edunet.ru, Михаил Семенович Клейбанов •
P.O.Box 752, Oxford OX1 5YR, (86) 5326857, Alan W. Jones
WILDJEM INTERNATIONAL
Представительство • 103626 М., Бол. Черкасский пер. 15, оф. 509,
(095) 9270627, ф. 9257784, moscow@trivestholding.com,
Александр Станиславович Марский • 197201 Church Road, Hove L.
Sassex BN3 2AH, 208 9941915, ф.1945, trivest@trivestholding.com,
Babak Kamali
WILLIS
Страхование • 119034 М., Остоженка 28, (095) 2585554, Леонид
Эдуардович Зеленов • Ten Trinity Square, London EC3P 3AX,
www.willis.com
WILLIS FABER
Страхование, брокеры Insurance • 119034 М., Остоженка 28, (095)
9563435, ф.6, voloshkoe@willis.com, Леонид Зеленов
WILLIS OVERSEAS BROKERS
Юридческие услуги • 103001 М., Спиридоновка 16, корп. 1, оф. 3,
(095) 7979797, Леонид Зеленов • Ten Trinity Square, London EC3P
3AX, 207 4888111, www.linklatirs.com
WOGEN RESOURCES
Цветные металлы • 103062 М., Чаплыгина 20, стр. 7, (095) 9673154,
ф.58, wogen@online.ru, Вильямс Колин • 4 The Sanctuary Westmin
ster, London SW1P 3JS, 207 2222171, ф.5862, Вильямс Колин
WOGEN RESOURCES
Цветные металлы Metal & ore trading • 103062 М., Чаплыгина 20, стр. 7,
(095) 9673151, 4, ф.8, 9, wogen@online.ru, Collin Williams, А.
Феньковский
WOOD MACKENZIE
Естественные науки и энергетика • 121099 М., Смоленская пл. 3,
оф. 702, (095) 9378314, ф.8290, Сергей Георгиевич Исаенко • 11,
Walker Street, Edinburgh EH3 7NE, 131 2254455, ф.2712, Пол
Грегори
WORLD FUEL SERVICES EUROPE
Продажа авиационного и судового топлива • 121059 М., пл. Европы
2, оф. 8034, David Rogers • Westminster Tower, First Floor, 3 Albert
Embankment, SEI 7SP, 129 3400333, ф. 3400333, Michael Clementi
WORLDWIDE
Торговля, консалтинг, менеджмент • 103701 М., «Даев Плаза», Даев
пер. 20, оф. 433, (095) 2322306, ф.6, Энтони Грэхем Шиферз • 72,
New Bond Street, London W15 1RR, 121 2481048, ф.50, Аманда
Браун, Александр Мэлком КерсиБраун
WORTHINGTON MANAGEMENT
Консалтинг • 115184 М., Озерковский пер. 12, (095) 9595266, ф.
9595266, Вадим Федорович Сапронов • 5 fl., Charles House, 108/110
Finchley Road, 181 4589637, Кирти Нираджан Кария
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XEROX
Офисное оборудование Retail office equipment/computers • 101000
М., Огородная Слобода 5, (095) 9563700, 4350, ф.3711, 2326666,
info@xerox.ru, www.xerox.ru, Игорь Симонов, Елена Баусина
YARD WORLD
Торговля • 123103 М., Живописная 12, корп. 1, Александр Чуваев •
3 Swan Yard, High Street, Honiton, Devon, Anthony Graham Shiffers
YOUR LAWYER
Юристы Legal and auditing services • М., Тверская 24, под. 1, эт. 3,
(095) 2993262, 9332879, ф.6959, 7528, www.yourlawyer.net,
Маргарита Петрова, Сергей Мельников
ZONE VISION ENTERPRISES
Телевизионные услуги спутникового телевидения • 107120 М.,
Костомаровский пер. 3, корп. 1А, (095) 9166035, ф. 9166033,
Александр Андреевич Силин • 105109 Salisbury Road, NW6 6RG Lon
don, 171 3288808, ф. 3288858, pobox@zonevision.co.uk, Zbigniew
Krzysztof Wronski
БИБИСИ (ВСЕМИРНАЯ СЛУЖБА)
ТВ и Радио • М., Бахрушина 32, стр. 1, (095) 7750775, 2980, ф.
2988, bbcmoscow@bbc.co.uk, russian@bbc.co.uk, Кристофер Бут
БИБИСИ МОНИТОРИНГ
М.,
2
Фрунзенская
8,
оф.
31,
(095)
7972090,
moscow@mon.bbc.co.uk, Найджел Тимоти Кой
ГАРДИАН
Газета • М., Грузинский пер. 3, оф. 7576, (095) 2544354, ф. 775
2437, guardru@online.ru, Николас Пэтон Волш
ДЭЙЛИ ТЕЛЕГРАФ
Газета • М., СадоваяСамотечная 12/24, оф. 21, (095) 9337840, 
7882, markusw@rinet.ru, Джулиус Штраусс
ДЭЙЛИ ЭКСПРЕСС
Газета • М., Ак. Королева 8, корп. 1, оф. 175, (095) 2168118, stew
artw @online.ru, Уильям Стюарт
КЭТЦ ПИКЧЕРЗ
Фотоагентство • М., Солдатский пер. 823, (095) 3603975, 0870,
lolatop@satel.ru, Лола Муминовна Топчиева
МАРКЕТИНГ РАША
Журнал • М., Б. Баринская 19, оф. 13, (095) 2155232, jbonar@hot
mail.com Джон Логан Бонар
ПЕТРОЛЕУМ АРГУС
Агентство • М., Пречистинка 40/2, (095) 9337571, ф.7572,
argnews@ petroleumargus.ru, Мария Забралова
ПИТИЭС
Телевидение • М., Ак. Королева 4, корп.2, оф. 12, (095) 2152292,
ptsmoscow@co.ru, Кристофер Мартин Вуд
ПРОДЖЕКШН АРТ
Торговля • 107005 М., Денисовский пер. 26, (095) 9335169, Андрей
Анатольевич Масяга • Бьюфорт Корт, 16, Адмиралс Вэй, Саус Кей,
Ватерсяд Е 14 9 ХL, Andrey Masyaga
САНДИ ТАЙМС
Газета • М., Кутузовский прт 14, оф. 37, (095) 9562033, suntimes@
mail.dn.ru, Марк Эндрю Франкетти
СКАЙ НЬЮС
ТВ • М., Бережковская наб. 2, (095) 9748075, ngorbacheva@hotmail.
com, Лоренс Лии
СКОТСМЕН
Газета • М., СадовоТриумфальная 4/10, оф. 65, (095) 2993631,
Кристофер Стивен
ТАЙМС
Газета • М., Кутузовский прт 7/4, оф. 35, (095) 2439605,
times@co.ru
ТАЙМС ХАЙЕР ЭДЬЮКЕЙШН САППЛИМЕНТ
Газета • М., Кутузовский прт 33, оф. 47, (095) 2496267, Ник
Холсворд
ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС
Газета • М., Кутузовский прт 148, (095) 7776550, ф. 2322994, fin
times@rinet.ru, Эндрю Джек
ЭКОНОМИСТ
Журнал • М., Газетный пер. 13, оф. 23, (095) 2923099, 7750692,
moscow@economist.com, Гидеон Личфилд
ЮКЕЙ ТЕЛЕВИЖН НЬЮС
ТВ • М., Марксистская 1, корп.1, оф. 4748, (095) 2326461, 6462,
itn_moscow@comail.ru, Джулиан Мэньон
ЮРОПИЕН ПРЕСС ЭЙДЖЕНСИ (ЕПА)
Информагентство • М., Бол. Спасская 12, оф. 10, (095) 2800380,
Эндрю Уилсон
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Том 4, 2004 г. (380 Кб/76 стр., 147 долл.) Общие све
дения • Политика • Конкурентоспособность • Экономика • Иноинвести
ции в Лондоне • Экспорт капитала • Банк Англии • Госбюджет • Банки •
Фондовый рынок • Валютный контроль • Налоги • Финансы • Госфин
контроль • Бухучет • Малое предприятие • Законы о бизнесе2003 •
Иностранное юрлицо • Создание компании • Нефтегазпром • Газ •
Ядерная энергетика • Энергоресурсы | Уголь | Альтернативные источни
ки • Металлургия | Чермет | Цветмет • Машиностроение | Общее | Станки
• Электротехника • Электроника • Автопром • Авиапром • Судостроение
• Химия • Фармацевтика • Сельское хозяйство • Железные дороги •
Авиация • Строительство • Телеком • Сайты по экономике • Сайты экс
портеров • Предпринимательство • Торговля • Товарные биржи • Внеш
неторговые связи • Поддержка экспорта • Связи с СНГ • Торговля с Рос
сией | Росэкспорт | Росимпорт • Сырье из России • Инвестиции в Россию
• Статистика • Представительства
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Том 3, 2004 г. (345 Кб/56 стр., 147 долл.) Политика
• Экономика • Финансы • Банки • Биржи • Страхование • Инвестиции
…в мировую экономику | …в Великобританию | Энергетика Нефть |
АЭС | Уголь | Металлургия • Машиностроение • Автопром • Авиапром
• Фармацевтика • Агропром • Транспорт Железные дороги | Автопере
возки | Авиация | Морфлот • Строительство • Туризм • Наука •
Интернет • Сайты по экономике • Торговля • Права потребителей •
Экономическая безопасность • Контроль экспорта • Внешняя торговля
• Таможня • Внешнеторговый режим • Поддержка экспорта • Связи с
СНГ • Связи с Россией Альянс с Россией | Росимпорт из Великобрита
нии | Энергоносители из РФ Нефть и нефтепродукты | Природный газ |
Сырье из РФ Российский экспорт в Великобританию | Цветные металлы
| Алмазы | Удобрения | Лесоматериалы, целлюлоза, бумага | ЕБРР для
России • Инвестиции в РФ • Диалог с Россией Договорноправовая ба
за | Крупные партнеры | Доступ ростоваров • Росуслуги • Выставки Ак
тивность российских компаний | Международные товарные организации
| Связи с регионами РФ • Проекты в России • Представительства •
Статистика
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Том 2, 2003 г. (375 Кб/68 стр., 147 долл.) Экономика
Макроэкономическая ситуация | Внешнеэкономические связи | Инвести
ции • Связи с Россией Российский экспорт | Взаимные инвестиции |
Нефть и нефтепродукты | Продукция химпрома | Услуги | Взаимодействие
с регионами РФ | Роскомпании на английских выставках | Обзор прессы
События I пол. 2002г. | События июняиюля 2002г. | Представительства •
Статистика
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Том 1, 2002 г. (650 Кб/120 стр., 147 долл.) Монархия
Связи Романовых и Виндзорской династии | Парламент Парламент Шот
ландии | Здание англ. парламента | Политика Политические партии | Кон
фликт в Сев. Ирландии | Госслужба Порядок получения памятных подарков
| Церковь Религиозные организации в Шотландии | Русская православная
церковь | Экономика2000 Общая оценка | Прогноз развития | Развитие ми
ровой экономики | Валютнофин. положение | Экономика1999 Бюджетная
политика | Платежный баланс | Сити Инвест. банки | Нац. база страхования |
Пенсионные услуги | Венчурное финансирование | Управление частными
сбережениями граждан | Фьючерсы и опционные сделки | Коммерческое
право | «Бритиш инвизиблс» | Евро Развитие валютного союза ЕС | Еврозо
на в 2000г. | Консолидация банковской системы в ЕС | Структурные фонды
ЕС | Отношение британцев к евро | Финансы • Промышленность2000 •
Промышленность1999 Конфедерация брит. промышленности | Темпы рос
та пром. производства 1998г. | Авиапром2000 • Авиапром1999 • Проект
европейского суперлайнера | Рос.украинский транспортный самолет Ан7Х
| Автопром2000 • Автопром1999 • Электротехпром • Хайтек • Чермет •
Машиностроение • Химпром2000 • Химпром1999 Фармацевтика | Энер
гетика2000 • Энергетика1999 • АЭС • Нефтегазпром Рос.брит. сотруд
ничество | Углепром • Строительство2000 • Строительство1999 • Транс
порт2000 • Транспорт1999 • Телеком • НИОКР Научнотех. сфера | Наука
Научные парки | Реорганизации системы военных HИOKP | Образование •
Гражданство • Иммиграция • Право Система высших судов | Борьба с тер
роризмом | Основы правовой системы Шотландии | Порядок обращения
иностр. государств по вопросам расследования уголовных дел | Адвокату
ра Солиситоры и барристеры | Пресса | Электронные СМИ | Законопроект
о свободе информации | Шотландия Эдинбург – столица | Глазго – крупней
ший город | Взаимодействие с ЕС | Туризм • Агропром2000 • Агропром
1999 • Иноинвестиции2000 Инвестиц. политика | Иноинвестиции1999 По
зиции на европейском рынке инвестиций | Проникновение европейского ка
питала в США | Налоги • Страхование Страховое общество «Лигал энд Дже
нерал» | Реформирование системы соц. защиты | Благотворительность
«Армия спасения» | Экспорт2000 Внешнеэконом. связи | Экспорт1999
Продвижение экспорта товаров и услуг | ВЭД География внешней торговли
| Структура товарооборота | Гибралтар • Связи с Россией2000 • Связи с
Россией1999 Торг.эконом. отношения | О сотрудничестве в области кос
моса | Региональное сотрудничество | Обзор прессы Брит. эксперты об ин
вестициях в РФ | Представительства • Статистика
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 1999 г. (215 Кб, 147 долл.) Общие сведения • Госбю
джет • Наука • Школа • Госэтика • Ветеринария • Авиация • Шотландия
• Партнерство • Консульства • ЕС • АСЕМ • Фолкленды • Каспий • Свя
зи с Россией • Бюро в России

