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ÀÂÑÒÐÈß

Состояние товарооборота. Наибольший объем
взаимного товарооборота отмечался в 1995г.,

когда он составил 1,9 млрд. долл. (рос. экспорт –
0,9 млрд.долл., а импорт – 1 млрд.долл.). Посте�
пенно происходило снижение стоимости взаим�
ной торговли, в основном, за счет значит. умень�
шения рос. импорта при относит. сохранении
уровня рос. экспорта. В результате отрицат. для
России сальдо торг. баланса (�0,1 млрд. долл. в
1995г.) поменялось на положит. (+0,5 млрд. долл. в
2000г.).

Товарооборот России с Австрией, в млрд.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2000/99, %

Оборот..........�1,55.........1,45 ............1,3 ...........1,2 ............1,7...............133

Экспорт .........0,85.........0,75 ............0,8 ...........0,8 ............1,1...............125

Импорт ..........0,70.........0,70 ............0,5 ...........0,4 ............0,6...............150

Сальдо .........+0,15......+0,05..........+0,3.........+0,4..........+0,5 ....................

По данным Госкомстата России товарооборот с
Австрией в 2000г. составил 1,2 млрд. долл., что на
33% ниже, чем по данным австрийской тамож.
статистики. Это связано с поставкой природного
газа, нефти, нефтепродуктов и цветных металлов
рос. производства в Австрию через третьи страны
Европы, а также с поставками машин, оборудова�
ния, медикаментов, товаров ширпотреба и продо�
вольствия дочерними предприятиями иностр.
компаний в Австрии, которые учитываются в рос.
статистике как импорт из соответствующих стран.

Товарооборот с Австрией по итогам 2000г. со�
ставил 1,7 млрд. долл. (+33% к уровню 1999г. в
долл.экв.), в т.ч., рос. экспорт – 1,1 млрд. долл.
(+25% к уровню 1999г. в долл.экв.), а импорт – 0,6
млрд. долл. (+50% к уровню 1999г. в долл.экв.).

По объему взаимной торговли Австрия занима�
ет 12 место в торговле России со странами ЕС. До�
ля России во внешней торговле Австрии составля�
ет 1,3%, доля Австрии во внешнеторг. товарообо�
роте России – 1%.

Основу рос. экспорта в Австрию составляют
топливно�энергетические и сырьевые товары.
Важнейшей позицией экспорта (60%) является при�
родный газ – 5 млрд.куб.м. в год, поставки которо�
го из России осуществляются на базе долгосроч�
ных контрактов, действующих до 2012г., и состав�
ляют 90% общего австрийского импорта этого то�
вара и 80% его внутр. потребления. Существенная
доля экспорта приходится на нефть и нефтепро�
дукты (15%), черные и цветные металлы, включая
лом и отходы (12%), пиломатериалы (2%). Доля
машин и оборудования в рос. экспорте в Австрию
– 2%.

В рос. импорте из Австрии преобладают гото�
вые изделия (70%), значит. место среди них зани�
мают машины и оборудование (35%), в т.ч. насос�
но�компрессорное оборудование, машины для пе�
ремещения и бурения грунта, оборудование для
пищепрома, печатное оборудование, автомобили,
контрольно�измерительная аппаратура и аппара�
тура для телефонной и телеграфной связи, мед.
приборы, электросиловое, металлургическое обо�
рудование. Важными позициями импорта являют�
ся изделия из черных металлов, медикаменты, бу�

мага и картон, продовольствие, хим. продукты,
одежда и обувь.

Активно развивают эконом. отношения с Авст�
рией регионы и субъекты РФ, прежде всего, имею�
щие своих представителей при рос. Торгпредстве в
Вене (республики Башкортостан, Марий Эл и Та�
тарстан, Коми, Вологодская, Иркутская, Кемеров�
ская, Томская и Тюменская обл.), а также Удмур�
тия, Алтайский край, Архангельская, Московская
и Ростовская обл. Отдельные субъекты РФ прово�
дят в Австрии презентации своих регионов и про�
ектов возможного сотрудничества.

Договорно�правовая база отношений. Основопо�
лагающим документом является Соглашение о
торговле и эконом. сотрудничестве с Австрией от 8
нояб. 1993г. (вступило в силу с 1 окт. 1995г.). Оно
предусматривает «предоставление сторонами друг
другу режима наибольшего благоприятствования в
вопросах тамож. обложения, правил регулирова�
ния и формальностей, связанных с ввозом и выво�
зом товаров, перевода платежей, внутр. налогооб�
ложения и транзита».

Другие двусторонние договоры конкретизиру�
ют отдельные стороны эконом. отношений: в ходе
визита в Россию фед. мининдел Б.Ферреро�Вальд�
нер в апр. 2000г. подписана межправит. Конвенция
об избежании двойного налогообложения в отно�
шении налогов на доходы и капитал; в ходе V засе�
дания Смешанной Рос.�Австрийской комиссии по
торговле и эконом. сотрудничеству 30 окт. 2000г.
подписан двусторонний Меморандум о фин. под�
держке совместных проектов (рамочное соглаше�
ние о финансировании); в ходе визита в Австрию
президента РФ В.В.Путина в фев. 2001г. подписано
Соглашение между МАП России и минэкономики
и труда Австрии о сотрудничестве в области под�
держки предпринимательства.

С вступлением Австрии в ЕС с 1 янв. 1995г. свя�
заны определенные изменения во внешнеторг. ре�
жиме страны, выражающиеся в полном, без каких�
либо изъятий, применении на рынке Австрии ин�
струментов. внешнеторг. регулирования ЕС.

В этой связи основой регулирования торг.�по�
лит. условий торговли с Австрией является Согла�
шение о партнерстве и сотрудничестве между Рос�
сией и ЕС от 24 июня 1994г. (вступило в силу 1 дек.
1997г.), которое закрепляет действующий между
двумя странами торг.�полит. режим, устанавливает
обязательства стран ЕС по дальнейшей либерали�
зации торговли с Россией. В отношении России
продолжает действовать общая система преферен�
ций для рос. экспорта, правда, со значит. измене�
ниями: объем преференций будет поэтапно сни�
жаться. В отношении России действуют ограни�
чит. меры ЕС: антидемпинговые процедуры, коли�
чественные ограничения (текстиль, сталь), актив�
но применяются нетарифные ограничения (нормы
и стандарты ЕС, в первую очередь по безопасности
и экологии). В Австрии действует строгий режим
контроля за вывозом товаров военного и двойного
назначения. Ведется работа по подготовке к под�
писанию двустороннего Соглашения о поощрении
и взаимной защите капвложений.

7 АВСТРИЯ
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Австрия, с учетом ограничений, связанных с ее
членством в ЕС, поддерживает принятие России в
ОЭСР и ВТО, при условии выполнения Россией
сответствущих предпосылок, и считает, что член�
ство РФ в этих организациях естественно и необ�
ходимо, исходя из ее места и роли в межд. торг.�
эконом. отношениях, а также объективного эко�
ном. потенциала как великой державы.

Австрийская сторона и в 2000г. подтверждала
готовность продолжать, в рамках своих возможно�
стей и с учетом собственных интересов, поддержи�
вать интересы России при принятии решений в ЕС
и других межд. эконом. организациях и группиров�
ках.

При этом австрийская сторона проявляет кон�
структивный подход к двустороннему диалогу с
рос. стороной по проблематике ЕС и постоянно
подчеркивает понимание важности России как
стратегического партнера ЕС, а также тот факт, что
Австрия представляет и защищает эту точку зрения
в ЕС.

Австрия в целом с пониманием относится к по�
становке рос. стороной вопросов, связанных с ан�
тидемпинговой политикой ЕС и окончательным и
безоговорочным признанием за Россией статуса
страны с рыночной экономикой в смысле анти�
демпингового законодательства Евросоюза.

Австрийские эксперты считают, что изъятие
России из списка стран с «нерыночной» экономи�
кой, даже при сохранении необходимости доказа�
тельства рос. предприятиями факта своей работы
на рыночных принципах, хотя и является полуме�
рой, все же представляет собой важный шаг в на�
правлении полного устранения дискриминацион�
ного подхода ЕС к России в этом вопросе.

В вопросе антидемпинговых мер ЕС Австрия
по�прежнему придерживается мнения, что органы
ЕС правомочны проводить антидемпинговые рас�
следования по соответствующим заявкам, и в слу�
чаях, когда факты демпинга, как они считают, под�
тверждаются, следует принимать защитные меры.

Австрия рассматривает антидемпинговые меры
ЕС не столько как карательные санкции, направ�
ленные на вытеснение с рынка нежелательного
конкурента, а, прежде всего, как средство оказания
давления на партнера в достижении с ним взаимо�
приемлемой договоренности о разделе сфер влия�
ния на рынке. В связи с этим Австрия в принципе
выступает за активное привлечение обвиняемого в
демпинге поставщика (продуцента) к коопериро�
ванию с органами ЕС и поддерживает любую воз�
можность рассмотрения ЕС предложений постав�
щика по принятию им на себя обязательств по объ�
емам поставок и уровню цен.

В 2000г. представители Австрии отмечали, что
имеют место положит. сдвиги в готовности рос.
предприятий, обвиняемых в демпинге, к коопера�
ции с органами ЕС, а также повышение гибкости и
оперативности в реагировании на открытие анти�
демпинговых расследований и в использовании
существующих в ЕС процедур (в частности, с уче�
том новых возможностей в связи с изъятием РФ из
списка стран с «нерыночной» экономикой).

В целях предупреждения и предварительного
урегулирования возможных антидемпинговых
претензий к рос. поставщикам на австрийском
рынке в будущем, австрийская сторона подтверж�
дает готовность к обмену информацией о назрева�
ющих обвинениях в демпинге и к взаимодействию

в достижении взаимоприемлемых договореннос�
тей до офиц. обращения фирм в органы ЕС.

При принятии ЕС решения о введении с мая
2000г. новой окончат. пошлины на хлористый ка�
лий Австрия голосовала против этой меры.

В вопросе продления с мая 2000г. пошлины на
карбид кремния Австрия сначала выступила про�
тив этой меры, а когда стало ясно. что решение о
продлении все же будет принято, поддержала
обязательства, принятые ВО «Станкоимпорт».

Австрия воздержалась при принятии решения
о введении с сент. 2000г. окончат. пошлины на
смеси мочевины и нитрата аммония в водном
или аммиачном растворе.

Австрия поддержала введение с янв. 2000г.
окончат. пошлин на бесшовные трубы из черных
металлов.

Австрия не возражала против открытия в
2000г. процедур пересмотра мер ЕС по мочевине,
нитрату аммония, алюминиевой фольге, метал�
лическим тросам и проволоке.

В вопросе расширения ЕС Австрия в целом
разделяет понимание того, что интеграция вос�
точноевропейских стран в ЕС может существен�
но отразиться на структуре и объемах их торгов�
ли с Россией. Будет иметь место переориентация
новых членов на преимущественное развитие
торг.�эко�ном. отношений в рамках ЕС, что, в
частности, вызовет замещение импорта этими
странами целого ряда рос. товаров за счет поста�
вок из стран ЕС.

Признавая, в известной мере, что при расши�
рении ЕС с 1 янв. 1995г. Евросоюзом далеко не
полностью были учтены законные интересы Рос�
сии, Австрия конструктивно воспринимает мне�
ние РФ о том, что более тесное сотрудничество
стран�претендентов с ЕС не должно приводить к
ухудшению условий их торг.�эконом. отношений
с третьими странами, в т.ч. и с Россией.

По мнению Австрии, Россия вправе рассчи�
тывать на то, что, как государства�члены Евросо�
юза, так и претенденты на вступление в ЕС долж�
ны следовать очевидной и признаваемой Евросо�
юзом логике недопущения ущерба третьим стра�
нам, и, в случае необходимости, предоставлять
соответствующие компенсации.

Вопросы двустороннего сотрудничества в
сфере экономики и торговли занимают важное
место в ходе обмена визитами между руководите�
лями государств обеих стран.

8�10 фев. 2001г. состоялся визит в Австрию
президента В.В.Путина, в ходе которого прошли
встречи с фед. президентом Т.Клестилем, фед.
канцлером В.Шюсселем, представителями авст�
рийских деловых кругов. Были подписаны: Со�
глашение между МАП России и Фед. минэконо�
мики и труда Австрии о сотрудничестве в области
поддержки предпринимательства, Соглашение
между администрацией Алтайского края и фед.
землей Штирия о намерении сотрудничества в
соц. сфере, Соглашение о сотрудничестве между
рос. Фед. фондом поддержки малого предприни�
мательства и австрийским банком развития
«Бюргес» в области малого предпринимательст�
ва, а также ряд контрактов и протоколов о наме�
рениях по сотрудничеству в области металлур�
гии, производства сухих строит. смесей, малой
строит.�дорожной и коммунальной техники, со�
здания горнолыжного курорта в предместьях озе�
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ра Байкал и ряде других областей рос.�австрий�
ского взаимодействия.

22�24 июня 2001г. состоялся визит в Россию
фед. президента Австрии Т.Клестиля, в ходе ко�
торого были проведены встречи с президентом
РФ В.В.Путиным, М.М.Касьяновым, эконом.
форум представителей рос. и австрийских фирм.

Инструментом содействия развитию торг.�
эконом. сотрудничества между Россией и Авст�
рией является Смешанная Рос.�Австрийская ко�
миссия по торговле и эконом. сотрудничеству,
созданная в соответствии с двусторонним Согла�
шением о торговле и эконом. сотрудничестве от
8 нояб. 1993г.

Комиссия провела 6 заседаний. Последнее, VI
заседание Комиссии состоялось в Москве 31 окт.
2001г. Для дальнейшей совместной проработки
рос. стороной был передан Перечень инвест.
проектов двустороннего сотрудничества, Инди�
кативные списки товаров рос. экспорта в Авст�
рию в счет погашения части рос. задолженности,
Перечень рос. производителей высокотех. про�
дукции, заинтересованных в расширении дело�
вых контактов с австрийскими партнерами.

Серьезное внимание в работе Смешанной ко�
миссии уделяется деятельности 5 рабочих групп:
по энергетике, экологии, сотрудничеству в облас�
ти авиапрома, автомобилестроения и судострое�
ния, взаимодействию в соц. сфере, эконом. со�
трудничеству регионов и субъектов РФ с Австри�
ей.

Инвест. сотрудничество. По данным Госком�
стата России общий накопленный объем инвес�
тиций Австрии в экономику России составляет
150 млн.долл., или 0,5% от общего объема всех
накопленных в России иноинвестиций. По дан�
ному показателю Австрия находится на 19 месте
среди крупных стран�инвесторов на рос. рынке,
таких как США, Германия, Франция, Велико�
британия, Кипр, Италия.

Объем прямых австрийских инвестиций со�
ставляет 110 млн. долл., или 0,7% от всего накоп�
ленного в РФ объема ПИИ. По данному показа�
телю Австрия находится на 17 месте среди стран�
инвесторов, осуществляющих прямые инвести�
ции в Россию. По данным Гос. регистрационной
палаты при минюсте РФ в Гос. реестр России
внесено 500 коммерческих организаций со 100%
австрийскими инвестициями и 360 рос.�авст�
рийских СП.

80% австрийских капвложений приходится на
непроизводственную сферу, в т.ч., предоставле�
ние торг.�посреднических, консультационных и
информ. услуг, где возможен быстрый оборот ка�
питала при небольшом объеме вложений. Ос�
тальные СП заняты в сфере производства (всего
объем накопленных инвестиций Австрии в про�
мышленность составляет 77 млн. долл., в т.ч. пря�
мых – 47 млн. долл.). К приоритетным направле�
ниям инвест. сотрудничества относятся совмест�
ные проекты в топливной промышленности
(объем накопленных инвестиций 24 млн. долл.),
пищепроме (22 млн. долл.), целлюлозно�бумаж�
ной промышленности (19 млн. долл.), химпроме
(4 млн. долл.), металлургии (5 млн. долл.).

Среди действующих – инвест. проекты: сов�
местная модернизация ряда АО «Уралмаш»,
Нижнетагильского и Новолипецкого меткомби�
натов («Фест�Альпине Индустрианлагенбау»);

СП «Петрофойт», Сыктывкарский лесоперера�
батывающий комбинат, Архангельский целлю�
лозно�бумажный комбинат (фирма «Фойт»); по�
ставка оборудования для рос. предприятий пи�
щепрома (фирмы «Берч», «Шаллер», «Косме»).

Долги РФ. Австрия является одним из креди�
торов России, на долю которой приходится 4%
от общего объема требований к России со сторо�
ны зап. фин. ин�тов. По состоянию на 1 июня
2000г. общая сумма внешнего долга бывшего
СССР перед Австрией составляет 3,3 млрд. долл.

Общая кредитная задолженность России пе�
ред Австрией (как и задолженность другим стра�
нам�кредиторам) подразделяется на офиц. (обес�
печенную гос. гарантиями) и банковскую (по
банковским, коммерческим кредитам и облига�
ционным займам комбанков) задолженности,
которые регулируются в рамках Парижского и
Лондонского клубов стран�кредиторов, а также
неурегулированную коммерческую задолжен�
ность фирмам�поставщикам.

Общая сумма долга России перед Австрией по
Парижскому клубу составляет 2,3 млрд. долл.
(включая проценты по предоставленным креди�
там), из них реструктуризировано 0,55 млрд.
долл. В янв. 2000г. в Вене минфином России сов�
местно с Внешэкономбанком в Вене на перего�
ворах с минфином Австрии при участии АКБ бы�
ло подписано двустороннее Соглашение об уре�
гулировании платежных обязательств РФ по
внешнему долгу бывшего СССР, подлежащих
погашению в 1998�2000гг., на условиях много�
стороннего Меморандума о реструктуризации
внешнего долга РФ, подписанного 1 авг. 1999г.
со странами�членами Парижского клуба.

Минфином России проведены переговоры о
возможности частичного погашения товарными
поставками оставшейся нереструктуризирован�
ной суммы долга перед Австрией (1,75 млрд.
долл.). Согласия минфина Австрии по этому во�
просу получено не было.

Общая сумма долга России австрийским кре�
диторам Лондонского клуба составляет 0,8 млрд.
долл. (по территориальному признаку). Фин.
обязательства б.СССР перед банками Австрии
реструктуризированы в рамках Соглашения с
Лондонским клубом в дек. 1997г. в Лондоне. В
фев. 2000г. минфином России с участием Внеш�
экономбанка согласованы с Лондонским клубом
условия доп. реструктуризации задолженности
б.СССР.

Общая сумма неурегулированной коммерчес�
кой задолженности австрийским фирмам по обя�
зательствам по контрактам б.СССР, по состоя�
нию на 1 июня 2000г., составляет 184 млн. долл.
Предъявлено к выверке через страновой клуб�
консолидатор задолженности – общество по
страхованию экспортных кредитов «Призма�Ри�
зикосервис» – требований на 154 млн. долл.,
подтверждена задолженность на 113 млн. долл.,
не подтверждена задолженность на 9 млн. долл.
На рассмотрении находятся требования на 32
млн. долл.

Часть коммерческой задолженности (34 млн.
долл.) 8 австрийским фирмам уже погашена.

Позиция рос. стороны по вопросу урегулиро�
вания коммерческой задолженности основыва�
ется на заявлении правительства РФ от 1 окт.
1994г. «О переоформлении коммерческой задол�
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женности б.СССР перед иностр. кредиторами».
В соответствии с указанным заявлением рос.
сторона готова принять на себя юр. ответствен�
ность за коммерческую задолженность б.СССР
по обязательствам правительства б.СССР, дру�
гих органов и юр. лиц, действовавших по его по�
ручению.

В связи с тем, что фин. условия переоформле�
ния задолженности и порядок выдачи регистри�
руемых векселей минфином России до сих пор
не разработаны, переговоры по фин. условиям
пока не проводились. Рассматривается вариант
урегулирования коммерческой задолженности
рос. организаций австрийским фирмам на усло�
виях, сопоставимых с условиями заключенных и
будущих соглашений о переоформлении банков�
ской задолженности (Лондонский клуб). В слу�
чае изменении условий таких соглашений усло�
вия переоформления коммерческой задолжен�
ности также могут быть изменены.

В этом случае переоформление будет осуще�
ствляться путем выдачи евробондов. Выдаче ев�
ро�бондов любому держателю долговых коммер�
ческих обязательств должна предшествовать
предварительная выверка таких обязательств,
которую проводят минэкономразвития России
совместно с Внешэкономбанком. С австрийской
стороны консолидатором требований кредито�
ров выступает страновой клуб кредиторов –
«Призма�Ризикосервис».

Связи с Россией в 1999г. Поддерживаются по�
лит. связи на высоком уровне. 29�30 окт. 1997г. в
Москве с офиц. визитом находился Фед. канцлер
Австрии В.Клима. 27 окт. 1998г. Австрию с визи�
том посетил пред. правительства России. 11 ию�
ня 1999г. состоялся рабочий визит в Москву ви�
це�канцлера, мининдел Австрии В.Шюсселя. 20�
23 июня 1999г. зампред правительства России
В.И.Матвиенко посетила Вену.

Объем товарооборота составляет 1,45
млрд.долл. Австрия занимает 15 место в торговле
России с европейскими странами и 10 со страна�
ми ЕС. В 1999г. доля Австрии во внешнеторго�
вом обороте России составила 1,1% и России в
австрийском – 1%. В 1999г. имело место сокра�
щение взаимного товарооборота по сравнению с
1998г. на 9,6% до 16,2 млрд. шилл. в результате
снижения рос. импорта (на 24,4%) при незначит.
увеличении экспорта (на 0,7%). Однако за янв.�
апр. 2000г. рос. экспорт в Австрию увеличился по
сравнению с аналогичным периодом пред. года
на 64,4% (5,1 млрд.шилл.). За тот же период Рос�
сия импортировала из Австрии товаров на в 2,3
млрд. шилл. (прирост на 42,2%). Положительное
для России сальдо равняется 2,8 млрд. шилл. За
год предполагается увеличение взаимного това�
рооброта на 10�20%.

Основа рос. экспорта энергоносители, в ос�
новном, природный газ, нефть и нефтепродукты.
Доля России в общем объеме австрийского им�
порта природного газа составляла 90%. Ведущее
место в рос. импорте из Австрии занимали за�
купки готовых изделий, машин и оборудования.

Накопленный объем австрийских инвестиций
в России составлял 500 млн. долл. Прямые инве�
стиции России в экономику Австрии – 60 млн.
долл. В России действовало 533 рос.�австрийских
СП, а в Австрии зарегистрировано 20 СП с учас�
тием рос. капитала.

Договорно�правовая база сотрудничества
между Россией и Австрией опирается на догово�
ры и соглашения советского периода, адаптиро�
ванные к новым условиям. Итоги их инвентари�
зации скреплены обменом нотами министров
иностр. дел в июне 1993г. В ходе визита В.Климы
в Москву было подписано межправсоглашение
об НТС. Во время визита пред. правительства
России Е.М.Примакова в Австрию в окт. 1998г.
были подписаны: соглашение о культурном со�
трудничестве, меморандум об участии Австрии в
реализации президентской программы подготов�
ки за рубежом рос. менеджеров и управленческо�
го персонала.

В ходе визита председателя правительства Рос�
сии в Вену в окт. 1998г. подписаны соглашения по
финансированию ряда инвест. проектов: модер�
низация оборудования промывки и сортировки
целлюлозы при производстве картона на Архан�
гельском ЦБК (на 2 млн.долл.), строительство ле�
сопильного завода по производству лиственных
пиломатериалов в Иркутской области (на 1,5 млн.
долл.) и внедрение системы очистки пром. сточ�
ных вод на предприятии «Уфанефтехим» (на 18
млн. долл.).

В соответствии с межведомственным соглаше�
нием о сотрудничестве в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и оргпреступностью (за�
ключено в янв. 1990 года) и ежегодными рабочи�
ми планами поддерживаются регулярные рабочие
контакты между МВД России и Австрии.

Успешно развивались межпарламентские свя�
зи. Состоялись визиты в Австрию делегаций Гос�
думы (март 1995г.) и Совета Федерации (окт.
1995г.) во главе с руководителями палат. В окт.
1996г. состоялся визит в Москву делегации Нац.
совета (парламента) Австрии во главе с его прези�
дентом Х.Фишером, а в июне 1997г. – визит деле�
гации Фед. совета Австрии (верхней палаты авст�
рийского парламента, представляющей субъекты
федерации – фед. земли) во главе с его председа�
телем Г.Шамбеком. В фев. 1999г. Вену посетил
Г.Н.Селезнев для участия в ПА ОБСЕ.

В Вене прошли презентации Московской, Че�
лябинской, Новосибирской, Кемеровской,
Пермской и др. областей, а также Республики Са�
ха (Якутия). В Австрии находились руководители
Башкортостана, Татарстана, Карелии, Коми,
Якутии.

10АЗЕРБАЙДЖАН



Экспорт России в Австрию по товарным группам

Код ТН ВЭД, наименование 1998г. 1999г. 1999г.

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл.

Экспорт, всего (в млрд.)..................................................10,6 ................9,7 ..............0,8

01 Живые животные .............................................................�....................�..................�

02 Мясо и мясные субпродукты...........................................�................602 ............46,8

03 Рыба и рыбные продукты ..........................................8583 ............13868.........1078,4

04 Молоко и молочные продукты........................................�................900 ...............70

05 Прочие продукты животного происхождения ...........856................284 ............22,1

06 Живые деревья и другие растения...................................�..................63 ..............4,9

07 Овощи .........................................................................2777................284 ............22,1

08 Съедобные плоды и орехи ...........................................837................249 ............19,3

09 Кофе, чай, мате и пряности.......................................2614..............1666...........129,5

10 Хлебные злаки..............................................................121..................55 ..............4,3

11 Пр�ция мукомольно�крупяной промышленности ......83....................�..................�

12 Масличные семена и плоды ............................................3..................20 ..............1,6

13 Шеллак; камеди; смолы...................................................�....................�..................�

14 Растит. материалы для плетеных изделий ......................�....................�..................�

15 Жиры и масла животного или растит. происхождения .�....................�..................�

16 Изделия из мяса и рыбы ............................................5817..............1972...........153,3

17 Сахар и изделия из сахара................................................�....................�..................�

18 Какао и продукты из него................................................�....................�..................�

19 Изделия из хлебозлаков, муки, крахмала и молока .5184..............1972...........153,3

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов......625....................�..................�

21 Прочие пищевые продукты.............................................1..................55 ..............4,3

22 Алкогольные напитки и уксус ...................................3673..............7157...........556,5

23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности .....�....................�..................�

24 Табак и пром. заменители табака....................................�....................�..................�

25 Соль; сера; земли и камень..............................................�....................�..................�

26 Руды, шлаки и зола...................................................41800 ..........146219 .......11370,1

27 Топливо мин.; нефть и продукты их перегонки .7397413 ........6784341 .....527553,7

28 Продукты неорганической химии .........................136900 ..........172946.........4804,6

29 Органические хим. соединения .............................691186 ............61787...........184,6

30 Фармацевтические продукты ......................................273....................�..................�

31 Удобрения ......................................................................48................343 ............26,7

32 Экстракты дубильные и красильные ..........................190..............2378...........184,9

33 Эфирные масла, парфюм. и косметич. средства ........477 ............10047...........781,3

34 Мыло, моющие средства .................................................�....................�..................�

35 Белковые вещества, клеи...........................................6070..............2746...........213,5

36 Взрывчатые вещества.......................................................�....................�..................�

37 Фото� и кинотовары ....................................................155................229 ............17,8

38 Прочие хим. продукты ...............................................3900 ............19338.........1503,7

39 Пластмассы и изделия из них....................................5586 ............16228.........1261,9

40 Каучук и резиновые изделия ...................................45866 ............20911............1626

41 Кожевенное сырье и кожа .........................................4633..............2789...........216,9

42 Изделия из кожи ............................................................46....................�..................�

43 Натур. и искусств. мех и изделия ..................................83................238 ............18,5

44 Древесина и изделия из нее ...................................376395 ..........691679.......53785,3

45 Пробка и изделия из нее..................................................�....................�..................�

46 Плетеные изделия ............................................................�....................�..................�

47 Бумажная масса, отходы и макулатура....................15318 ............32015.........2489,5

48 Бумага и картон и изделия из них ...........................16955 ............16906.........1314,6

49 Изделия полиграфической промышленности ...............1 ............33898.........2489,9

50 Шелк .................................................................................�....................�..................�

51 Шерсть..........................................................................270................272 ............21,2

52 Хлопок ........................................................................4950..............5000...........388,8

53 Прочие растительные текстильные волокна................34....................�..................�

54 Химические нити ...........................................................86....................�..................�

55 Химические штапельные нити........................................�....................�..................�

56 Вата, войлок и нетканые материалы...............................�....................�..................�

57 Ковры............................................................................116....................�..................�

58 Специальные ткани .....................................................114....................�..................�

59 Текстиль, пропит., с покрытием, дублированные .........�....................�..................�

60 Трикотажное полотно......................................................�....................�..................�

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные....5736..............6498...........505,3

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...73451 ............51716.........4021,5

63 Прочие готовые текстильные изделия ......................1486..............1824...........141,8

64 Обувь...........................................................................3700..............1470...........114,3

65 Головные уборы и их части .............................................�................189 ............14,7

66 Зонты, трости, хлысты.....................................................�....................�..................�

67 Обработанное перо и пух и изделия из них..................15....................�..................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента..............................216................181 ............14,1

69 Керамические изделия.................................................247................130 ............10,1

70 Стекло и изделия из него.............................................285................145 ............11,3

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, драгметаллы........2513..............1382...........107,5

72 Черные металлы......................................................107825 ............82683.........6429,5

73 Изделия из черных металлов ...................................30423 ............16080.........1250,4

74 Медь и изделия из нее ............................................402602 ..........245771 .......19111,3

75 Никель и изделия из него.......................................146230 ............72636.........5648,2

76 Алюминий и изделия из него...............................1373668 ..........964632.......75010,3

77 Зарезервирована на будущее ...........................................�....................�..................�

78 Свинец и изделия из него ............................................392..................50 ..............3,9

79 Цинк и изделия из него ...................................................�....................�..................�

80 Олово и изделия из него ..............................................712....................�..................�

81 Прочие недрагоценные металлы ............................80184 ............41943.........3261,5

82 Инструмент, ножи, ложки, вилки из недрагметов...1702..............2410...........187,4

83 Прочие изделия из недрагметов....................................64................264 ............20,5

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ...............96576 ..........120535.........9372,9

85 Электромашины и оборудование, их части ............19639 ............12646...........983,4

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав ............................�....................�..................�

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д ...........12659..............4708...........366,1

88 Летательные и космические аппараты............................�..................96 ..............7,5

89 Суда и другие плавучие средства.................................371................346 ............26,9

90 Приборы оптич., фотограф., измерт., контрольн. ...8471 ............23632.........1837,6

91 Часы и их части ..............................................................25..................54 ..............4,2

92 Инструменты музыкальные.......................................2213..................86 ..............6,7

93 Оружие и боеприпасы................................................7918..............1098 ............85,4

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы....12866 ............15275.........1187,8

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ....................88................813 ............63,2

96 Разные готовые изделия ..............................................468..................19 ..............1,5

97 Произведения искусства............................................6218..............2424...........188,5

Импорт России из Австрии, по товарным группам

Код ТН ВЭД, наименование 1998г. 1999г. 1999г.

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл.

Импорт, всего (в млрд.) ....................................................7,4 ................6,4 ..............0,5

01 Живые животные ...........................................................35..................36 ..............2,8

02 Мясо и мясные субпродукты ...................................30345 ..........304472.......23675,9

03 Рыба и рыбные продукты ..............................................13....................�..................�

04 Молоко и молочные продукты ................................28187..............7690..............598

05 Прочие продукты животного происхождения..........1795..................76 ..............5,9

06 Живые деревья и другие растения.............................4058................682 ...............53

07 Овощи ...........................................................................581..............2487...........193,4

08 Съедобные плоды и орехи .........................................4400..............3350...........260,5

09 Кофе, чай, пряности ................................................41419 ............25112.........1952,7

10 Хлебные злаки ............................................................2753..............4833...........375,8

11 Пр�ция мукомольно�крупяной промышленности.14283 ............10068...........782,9

12 Масличные семена и плоды ......................................1552..................47 ..............3,7

13 Шеллак; камеди; смолы.............................................2571..............7673...........596,7

14 Растит. материалы для плетеных изделий ......................�....................�..................�

15 Жиры и масла природного происхождения............28394 ............28488.........2215,2

16 Изделия из мяса и рыбы.........................................122927 ............77673.........6039,9

17 Сахар и изделия из сахара..........................................5793..............2318...........180,2

18 Какао и продукты из него ........................................46848 ............14076.........1094,6

19 Изделия из злаков, муки, крахмала и молока.........29978 ............12357...........960,9

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов 140228 ............80177.........6234,6

21 Прочие пищевые продукты .....................................78274 ............90582.........7043,7

22 Алкогольные напитки и уксус .................................23292..............6725...........522,9

23 Остатки и отходы пищепрома ...................................2539..............1874...........145,7

24 Табак и пром. заменители табака..............................8917 ............32235.........2506,6

25 Соль; сера; земли и камень ......................................21668 ............22345.........1737,6

26 Руды, шлаки и зола ..........................................................�....................�..................�

27 Топливо мин.; нефть и продукты их перегонки.......3472..............3498..............272

28 Продукты неорганической химии.............................9335 ............10288..............800

29 Органические хим. соединения...............................36904 ............49070.........3815,7

30 Фармацевтические продукты...............................1070621 ..........721413.......56097,4

31 Удобрения ......................................................................14..................55 ..............4,3

32 Экстракты дубильные и красильные.....................172195 ..........143203 .......11135,5

33 Эфирные масла, парфюм. и космет. средства ........73140 ............65446.........7421,9

34 Мыло, моющие средства..........................................13726 ............17431.........1355,4

35 Белковые вещества, клеи .........................................16429..............6666...........518,4

36 Взрывчатые вещества...................................................984................729 ............56,7

37 Фото� и кинотовары...................................................4441 ............19772.........1537,5

38 Прочие хим. продукты ...........................................160065 ..........155922.......12214,6

39 Пластмассы и изделия из них ................................258463 ..........209314.......16276,4

40 Каучук и резиновые изделия ...................................32388 ............21578.........1677,9

41 Кожевенное сырье и кожа ...........................................736....................�..................�

42 Изделия из кожи ........................................................4746..............1676...........130,3

43 Натур. и искусственный мех и изделия ......................913..............2258...........175,6

44 Древесина и изделия из нее .....................................74891 ............69153.........5377,4

45 Пробка и изделия из нее ............................................6086..............2019..............157

46 Изделия для плетения....................................................70..................30 ..............2,3

47 Бумажная масса, отходы и макулатура....................11984 ............60239.........4684,2

48 Бумага и картон и изделия из них .........................461782 ..........539241.......41931,6

49 Изделия полиграфической промышленности........61936 ............47359.........3682,7

50 Шелк .............................................................................165..................13 .................1

51 Шерсть ......................................................................11207..................41 ..............3,2

52 Хлопок ........................................................................4955................940 ............73,1

53 Прочие растительные текстильные волокна ..............334....................�..................�

54 Химические нити .......................................................7076..............1081 ............84,1

55 Химические штапельные нити ................................16839..............5852...........455,1

56 Вата, войлок и нетканые материалы .........................9374..............9937...........772,7

57 Ковры..........................................................................9434..............3775...........293,5

58 Специальные ткани....................................................3110................982 ............76,4

59 Текстиль, пропит., с покрытием, дублированные..12521 ............20779.........1615,8

60 Трикотажное полотно................................................2176................913 ...............71

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные..62854 ............22340.........1737,2

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...79594 ............31511.........2450,3

63 Прочие готовые текстильные изделия ....................12302..............5018...........390,2

64 Обувь .......................................................................160854 ............60458.........4701,2

65 Головные уборы и их части........................................1873................511 ............39,7

66 Зонты, трости, хлысты ...............................................4071..............1243 ............96,7

67 Обработанное перо и пух и изделия из них ....................�....................�..................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента ..........................46964 ............40399.........3141,4

69 Керамические изделия.............................................28575 ............36856.........2865,9

70 Стекло и изделия из него .........................................42009 ............35182.........2735,8

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, драгметаллы........7024..............1543..............120

72 Черные металлы .......................................................50498..............6178...........480,4

73 Изделия из черных металлов .................................345094 ..........254013.......19752,2

74 Медь и изделия из нее..............................................25871 ............16156.........1256,3

75 Никель и изделия из него ..........................................2663..................96 ..............7,5

76 Алюминий и изделия из него.................................149189 ............61357.........4771,2

77 Зарезервирована на будущее ...........................................�....................�..................�

78 Свинец и изделия из него ............................................144..................64 .................5

79 Цинк и изделия из него ...............................................101................461 ............35,8

80 Олово и изделия из него ..................................................�....................�..................�

81 Прочие недрагоценные металлы ..............................1815 ............13020.........1012,4

82 Инструмент, стол. приборы из недрагметов...........28378 ............26382.........2051,5

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .........31929 ............20796.........1617,1

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ...........1582682 ........1297186 ........100869

85 Электромашины и оборудование, их части ..........579706 ..........697113.......54207,9

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав...................105044 ..........119545.........9295,9

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д .........262364 ..........204766.......15922,7

88 Летательные и космические аппараты .........................83................231 ...............18

89 Суда и другие плавучие средства...................................50..............1047 ............81,4

90 Приборы оптич., фотогр., измерит., контрольные188006 .........139751.......10867,1

91 Часы и их части ..........................................................5549..............6647...........516,9

92 Инструменты музыкальные.......................................3648 ..............1119 ...............87

93 Оружие и боеприпасы ..............................................15599..............8138...........632,8

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы ..270300 ..........255698.......19883,2

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь...............42060 ............60802............4728

96 Разные готовые изделия...........................................49759 ............26931............2094

97 Произведения искусства..............................................114................116 .................9
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ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

Рос.�азербайджанские отношения. Дипотноше�
ния между Россией и А. установлены 4 апр.

1992г. Рос. посольство в Баку официально присту�
пило к выполнению своих функций 25 сент. 1992г.

Основополагающим документом договорно�
правовой базы наших двусторонних отношений
является Договор о дружбе, сотрудничестве и вза�
имной безопасности между РФ и АР (подписан 3
июля 1997г., вступил в силу 29 июля 1998г.).

Полит. сотрудничество между нашими страна�
ми активизировалось. Важный импульс развитию
рос.�азербайджанских отношений придал первый
офиц. визит в АР В.В.Путина (9�10 янв. 2001г.).

В ходе визита были подписаны следующие до�
кументы: Бакинская декларация РФ и АР, Совме�
стное заявление РФ и АР о принципах сотрудниче�
ства на Каспийском море, а также ряд рос.�азер�
байджанских соглашений, в т.ч., о межд. автомоб.
сообщении, о сотрудничестве и взаимной помощи
по вопросам соблюдения налогового законода�
тельства, о сотрудничестве в области правительст�
венной связи, о статусе корреспондентов россий�
ских и азербайджанских СМИ.

30 нояб. 1999 г. В.В.Путин встречался с Г.А.Али�
евым в Киеве, 24 янв. и 22 июня 2000г. – в Москве,
22 авг. – в Ялте, 30 нояб. 2000г., 31 мая 2001 г. – в
Минске и 2 авг. 2001 г. – в Сочи. Состоялись бесе�
ды двух президентов по телефону: 3 янв., 29 марта,
10 мая, 20 сент., 28 нояб. 2000г., 5, 16 янв., 20 фев.,
29 марта, 16 апр. и 10 мая 2001г.

Первый офиц. визит президента АР в Москву
состоялся 2�4 июля 1997г. Прорабатывается вопрос
о визите Г.А. Алиева в Россию в конце 2001г. – на�
чале 2002г.

15�18 апр. 2001г. состоялся официальный визит
в РФ пред. Милли меджлиса АР М.Н.Алескерова.

В дек. 1998г. Москву с рабочим визитом посетил
мининдел А. в сент. 1999г. в Баку находился с рабо�
чим визитом мининдел России И.С.Иванов. 15�17
окт. 2000г. состоялся офиц. визит в Россию главы
внешнеполит. ведомства А. В.М.Гулиева.

В Баку находились с рабочими визитами зам�
пред правительства РФ С.К.Шойгу – 31 марта
2000г., секретарь Совбеза РФ С.Б.Иванов – в июне
2000г. и янв. 2001г., секретарь Совбеза РФ В.Б.Ру�
шайло – 14�16 мая 2001г. В мае 2001г. А. посетил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.

В 2001г. в мероприятиях, проводимых по линии
межд. организаций и стран СНГ, в Баку находи�
лись и имели встречи с высшим руководством А.
министр обороны С.Б.Иванов (18 мая), министр
по делам федерации, нац. и миграционной полити�
ки России А.В.Блохин (16�17 мая), министр по де�
лам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий России С.К.Шойгу (8 июня), министр
путей сообщения России Н.Е.Аксененко (7�8 ию�
ня), министр здравоохранения России Ю.Л.Шев�
ченко (18�19 июня), пред. Конституционного суда
России М.В.Баглай (29�30 июня), первый зам. ми�
ниндел В.И.Трубников (15 мая и 11 июля).

Регулярно проводятся межмидовские консуль�
тации по межд. и двусторонней тематике. По ини�
циативе рос. стороны с апр. 1999г. ведется прямой
азербайджано�армянский диалог на высшем уров�
не по проблеме нагорно�карабахского урегулиро�
вания при участии России. Активизировалась по�

средническая миссия РФ в рамках Минской груп�
пы ОБСЕ.

В результате встреч президентов А., Армении,
Грузии и России был институционализирован ме�
ханизм «кавказской четверки». Очередная встреча
В.В.Путина и лидеров трех стран Закавказья состо�
ялась 31 мая 2001г. в рамках мероприятий по линии
СНГ.

Наметились подвижки в развитии военного со�
трудничества России с А., которое в последние го�
ды оставалось практически на нулевом уровне. По
итогам официального визита в Россию министра
обороны А. С.А.Абиева (ноябрь 1999 г.) подписан
План двустороннего военного сотрудничества
между министерствами обороны РФ и АР на 2000г.
В ходе состоявшегося 25 �26 дек. 2000 г. рабочего
визита в Баку министра обороны РФ подписаны
План двустороннего сотрудничества на 2001г. и
Соглашение о подготовке азербайджанских кадров
в военных вузах России. Продолжается согласова�
ние позиций по вопросу о правовом статусе един�
ственного объекта Минобороны России на терри�
тории А. – РЛС «Габала».

Погран. сотрудничество приобрело особое зна�
чение в связи с ситуацией на Северном Кавказе.
Поддерживаются регулярные контакты по линии
погранведомств России и А. В июне 2000г. состоял�
ся визит в Баку директора ФПС России К.В.Тоцко�
го. Продолжается работа по делимитации гос. гра�
ницы с А. В марте 2001г. в Махачкале состоялся
седьмой раунд переговоров российской и азербай�
джанской комиссий по делимитации. Согласован�
ная линия границы, которая оформлена подписа�
нием рабочих протоколов, картографических и
описательных документов, составляет 253,4 км. (из
327,6 км.).

Правоохранит. и судебные органы России и А.
поддерживают хороший уровень взаимодействия.
В нояб. 1998г. и фев. 2000г. Баку посетил министр
внутренних дел РФ, в июне 1999г. – пред. Верхов�
ного Суда РФ, в июне и ноябре 2000г. – пред. Кон�
ституционного Суда РФ М.В.Баглай, в окт. 2000г.
– пред. Центризбиркома РФ А.А.Вешняков, в ноя�
бре 2000г. – директор ФСБ РФ Н.П.Патрушев.

Отношения по линии МВД отрегулированы на
правовой основе. Подписаны Соглашение о со�
трудничестве (апр. 1996г.), Соглашение между
МВД России и МВД АР о сотрудничестве органов
внутренних дел приграничных районов (вступило в
силу в 2001г.), Меморандум о взаимоотношениях в
области борьбы с терроризмом (фев. 2000г.), а так�
же Протоколы о сотрудничестве.

Рабочим механизмом, регулирующим решение
конкретных вопросов российско�азербайджанских
отношений на гос. уровне, является МПК по эко�
ном. сотрудничеству между РФ и АР. Пред. рос. ча�
сти Комиссии является зампред правительства РФ
В.Б.Христенко, Азерб. – первый зам. премьер�ми�
нистра АР А.А.Аббасов. 24 апр. 2001г. в Москве со�
стоялось V заседание Комиссии. 

Эконом. сотрудничество развивается медленно.
Объем российско�азербайджанского товарооборо�
та остается довольно низким. В 1998�99гг. он нахо�
дился на уровне 300 млн. долл., а по сравнению с
1997 г. уменьшился на 33%. В 2000г. ситуация ко�
ренным образом не изменилась. Тем не менее Рос�
сия по�прежнему остается ведущим торговым
партнером А.

Основные статьи экспорта России в А. – мука и
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пшеница, продукты питания, нефтепромысловое
оборудование, вагоны и ж/д оборудование, тракто�
ра и автомобили, двигатели, запчасти, черные и
цветные металлы.

Основные статьи импорта из А. – нефтепродук�
ты (автобензин, керосин, мазут, масла, смазки) и
нефтеоборудование, электродвигатели, с/х про�
дукция, хлопковое волокно, пряжа, спирт, табак.

В 2000г. азербайджанская сторона не выполни�
ла условия Договора между РФ и АР о транзите
нефти через территорию РФ от 18 янв. 1996г. Объ�
ем нефти, предназначенной к транспортировке по
«северному» маршруту, вместо запланированных
2,3 млн.т. составил 0,5 млн.т. На 2001г. А. взял на
себя обязательство обеспечить поставки нефти че�
рез территорию России в объеме не менее 2,5
млн.т.

Осуществляется движение пассажирских и гру�
зовых ж/д составов между рядом г.г.России и Баку,
автотранспорта через рос.�азербайджанскую гра�
ницу. Организовано авиационное сообщение из
Москвы, С.�Петербурга, Екатеринбурга, Саратова,
Волгограда, Астрахани, Ростова и других городов
до Баку, Гянджи и обратно. В отдельных случаях
осуществляются морские перевозки между Баку и
Астраханью, проходы азербайджанских судов (на
разрешительной основе) по внутренним водным
путям РФ из Каспийского до Азовского и Балтий�
ского морей и обратно.

В соответствии с постановлением правительст�
ва РФ от 3 октября 2000 г. возобновлено воздушное
сообщение с А. из аэропортов Владикавказа и Ми�
неральных вод.

Субъекты РФ развивают прямые связи с АР. В
Баку функционируют представительства Дагестана
и Татарстана, Уральского эконом. региона. Име�
ются договоренности о сотрудничестве с А. Моск�
вы и Московской обл., Дагестана, Татарстана, С.�
Петербурга, Астраханской, Саратовской, Сверд�
ловской обл. и др. регионов.

Торг.�эконом. отношения с Россией. Реализуются
в рамках двустороннего межправит. Соглашения о
свободной торговле от 30 сент. 1992г. и Протокола
к нему от 26 нояб. 1992г. об изъятиях из режима
свободной торговли. Основными субъектами
внешэконом. связей двух стран являются предпри�
ниматели и хоз. структуры. Заметную роль играет
региональная составляющая – прямое сотрудниче�
ство АР с 70 субъектами РФ на основе подписан�
ных двусторонних соглашений.

В 1997�2000гг. товарооборот между двумя стра�
нами оставался стабильным – на уровне 300�350
млн.долл. в год. В 1998г. наблюдалось падение на
10%, что в значит. мере явилось следствием фин.
кризиса в России. В 1999г. произошел рост на 3,1%.
В 2000г. произошло увеличение взаимной торговли
на 12,5%.

Доля России в товарообороте А. со странами
СНГ в целом постоянно растет, увеличившись с
45,5% в 1998г. до 56,9% в 2000г. Однако в общем
товарообороте АР (со всеми странами мира) доля
России за этот же период снизилась с 21,1% до
11,9%. Это – прямое следствие «нефтяной страте�
гии» А., переориентации его внешней торговли
преимущественно на продажу углеводородного
сырья.

Последние три года А. имел отриц. сальдо в
торговле с Россией. В 2000г. оно выросло уже до
151 млн.долл. (в 1,5 раза превышая величину само�

го экспорта из АР в нашу страну).
Негативным фактором, который, несомненно,

скажется на итогах взаимного товарооборота в
2001г., стало несовпадение в России и А. сроков
введения в силу двустороннего Соглашения «О
принципах взимания косвенных налогов во вза�
имной торговле», подписанного в Баку в нояб.
2000г. Почти 3�месячное запоздание с его ратифи�
кацией рос. стороной привело к тому, что наши
экспортные товары с 1 янв. 2001г. фактически ока�
зались под двойным налогообложением. Это сде�
лало их неконкурентными по цене и повлекло со�
кращение их закупок со стороны А. 

Наиболее важными статьями импорта А. из
России в 2000г. были поставки продукции рос.
промышленности – почти 80% от его общего объ�
ема в 250 млн.долл. Продукция автомобилестрое�
ния составила 18% подобного объема, судострое�
ния – 11%, стройматериалы 9,5%. В рос. поставках
продукции сельского хозяйства (21,2% общего
объема импорта АР из нашей страны) преоблада�
ют зерновые и мука (15,3%), сахарный песок и
кондитерские изделия (2,9%), пиво, яйца, колба�
сы.

В экспорте А. в Россию традиционно преобла�
дала сельхозпродукция. Однако за 2000г. из обще�
го объема экспорта в 98,3 млн.долл. ее доля соста�
вила только 23,5% (поставки табака – 9,2%, орехов
и мандаринов – 5% и необработанных дистилля�
тов – 4,6%). Однако экспорт всего одного судна,
осуществленный в этот период, вывел на 1 место
продукцию азербайджанского машиностроения –
27%, что подчеркивает общий низкий уровень
экспортных поставок из АР в Россию.

А. не выполняет условия договора 1996г. о по�
ставках транзитной нефти по трубопроводу Баку�
Новороссийск. В 2000г. ее прокачено лишь поряд�
ка 500 тыс.т. (при обязательствах 2,3 млн.т.). Не
более 1,7 млн.т. нефти планирует направить АР по
нефтепроводу и в 2001г.

На дальнейшее развитие двустороннего торг.�
эконом. сотрудничества могло бы, видимо, ока�
зать положит. воздействие более активное участие
рос. бизнеса в приватизации ненефтяных отраслей
А., в сооружении, реконструкции, модернизации
и эксплуатации его пром. предприятий.

Закон о приватизации госимущества и вторая
программа приватизации, принятые в АР в сере�
дине 2000г., формально предоставляют опреде�
ленные возможности для рос. капитала. Однако
решения, принимаемые в высших звеньях гос.
власти республики, преобладают над теми пози�
циями, что продекларированы в законах и про�
граммах. Это явилось одной из причин, по кото�
рым попытки ОАО «Русский алюминий» участво�
вать в приватизации алюминиевого комплекса АР
оказались безуспешными.

Неблагоприятная для инвестиций обстановка в
экономике республики, коррумпированность ме�
стного чиновничьего аппарата требуют более пол�
ного учета клановых, иных корпоративных интере�
сов, а также «механизма принятия решений» в
стране в целом.

V заседание рос.�азерб. Межправкомиссии
(МПК). Состоялось 24 апр. 2001г. в Москве, с за�
держкой на год. Руководство А. в целом позитивно
оценивает его итоги. На заседании удалось ликви�
дировать многие «завалы», препятствовавшие бо�
лее успешному развитию рос.�азерб. торг.�эконом.
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связей.
Комиссия приняла давно ожидавшееся реше�

ние по такому важному вопросу, как создание сов�
местных фин. и страховых структур в целях под�
держки и активизации сотрудничества в фин. сфе�
ре, включая формирование совместных банков,
страховых компаний, фондов. Весьма своевремен�
ным шагом МПК стало привлечение к этому про�
цессу не только Внешэкономбанка, Внешторгбан�
ка, Минэкономразвития и ТПП России или их
азерб. партнеров – Минэкономики и Минторга,
но и представителей деловых кругов обеих стран в
лице Рос. союза промышленников и предприни�
мателей, Конфедерации предпринимателей А. и
Азербайджано�Российской палаты делового со�
трудничества (АРП).

Положит. воздействие на взаимное сотрудниче�
ство в эконом. сфере будет оказывать и поддержан�
ная на 5 заседании практика заключения межот�
раслевых соглашений по производственной коопе�
рации и специализации предприятий России и А.

Руководство Госнефтекомпании А. (ГНКАР)
считает весьма важным то, что большое внимание
на заседании было уделено сотрудничеству двух
стран в области ТЭК. Прежде всего – принятию
мер, обеспечивающих выполнение двустороннего
Договора о транзите азербайджанской нефти через
территорию России (от 18 янв. 1996г.). В частнос�
ти, АР приняла обязательства по увеличению тран�
зита по «северному маршруту» до объема не менее
2,5 млн.т. В ответ рос. сторона будет поставлять не�
обходимые объемы природного газа, способствуя
высвобождению нефтяных ресурсов республики и
направлению их по упомянутому маршруту.

Одновременно зафиксирована заинтересован�
ность РАО «ЕЭС России» участвовать в проекте
строительства межгос. линии электропередачи А.�
Грузия�Турция.

В Баку считают, что весьма перспективным на�
правлением расширения рос.�азерб. сотрудничест�
ва является установление прямых связей хозяйст�
вующих субъектов А, и РФ. В этой области подпи�
сано порядка 30 соглашений АР с 9 рос. регионами.
За последние год�два отмечена определенная акти�
визация подобных связей. В этой связи, как счита�
ют в секретариате азерб. части МПК, необходимо
не затягивать создание рабочей группы по сотруд�
ничеству субъектов РФ с АР. Кроме этого – подго�
товить с их участием уже в III кв. 2001г. план меро�
приятий по реализации договоренностей в эко�
номсфере, достигнутых в ходе визита в Баку
В.В.Путина. Наконец, обеспечить проведение в
2002г. бизнес�форума деловых кругов России и А.

В Баку с удовлетворением восприняли решение
МПК о проведении в III кв. 2001г. переговоров по
созданию совместных с Дагестаном рыбоводных
заводов с полным циклом переработки, сотрудни�
честву в области производства товаров народного
потребления, открытию сезонного пункта пропус�
ка на Диндидагском перевале с упрощенным по�
рядком пересечения границы, организации на по�
стоянной основе обмена информацией о произво�
димой продукции, открытию в г.г.Махачкала и Ба�
ку постоянно действующих выставок и фирмен�
ных магазинов обеих сторон.

Болезненным вопросом, по признанию перво�
го вице�премьера А.Аббасова, является для А. уре�
гулирование проблемы рационального использо�
вания и охраны водных ресурсов пограничной

р.Самур, который также нельзя решить без учета
позиции Дагестана. Решение МПК провести не
позднее III кв. 2001г. переговоры по окончатель�
ному согласованию проекта межправсоглашения
– весьма актуально.

Потребности А. и, в частности, Апшеронского
п�ова, где находится и столица Баку с ее более чем
двухмиллионным населением (свыше 1/3 всего
реально проживающего на территории республи�
ки населения и основная часть пром. потенциала),
довольно велики. Поэтому резкий переход от ны�
нешнего вододеления (25% стока реки в пользу
России и 75% – А.) к справедливому паритетному
разделу может вызвать нежелательные осложне�
ния в решении вопроса. Возможным вариантом
урегулирования проблемы, сглаживающим кон�
фликтность интересов, мог бы стать зафиксиро�
ванный в Соглашении постепенный (ступенча�
тый) переход от диспропорции к паритету, с ком�
пенсацией А. предоставляемых ему временных ус�
тупок.

Одним из решений, принятых рос. стороной и
закрепленных в протоколе 5 заседания МПК, яв�
ляется комплекс мер, направленных на улажива�
ние застарелого имущественного конфликта, ка�
сающегося астраханских блок�модулей. Его опе�
ративное решение заметно ускорит продвижение
и других имущественных споров вокруг гос. собст�
венности бывшего СССР. В частности – создаст и
более благоприятные условия для расширения
двустороннего сотрудничества по всем направле�
ниям.

В секретариате азерб. части МПК подтвердили
заинтересованность в налаживании эффективного
сотрудничества с Россией в области транспорта и
связи. Важны решения, направленные на присое�
динение АР к межправит. Соглашению по разви�
тию транспортного коридора «Север�Юг». Преж�
де всего – успешное проведение переговоров
МПС России и азерб. Гос. железной дорогой по
обсуждению возможных маршрутов прохождения
коридора через территорию АР. Без подписания
соглашения, дающего возможность азерб. (или
принадлежащим совместным предприятиям) су�
дам плавать по Волге до Санкт�Петербурга на па�
ритетных с Россией условиях, вряд ли можно рас�
считывать в целом на большой успех идеи коридо�
ра в АР.

Во многих министерствах и ведомствах А. по�
ложительно оценили решение МПК о завершении
совместно с рос. коллегами в III кв. 2001г. форми�
рования смешанной подкомиссии по научно�тех�
ническому сотрудничеству, подготовив предложе�
ния по программе двустороннего сотрудничества в
области науки и техники. Отмечено, что все это
позволит расширить двустороннее сотрудничест�
во на еще одном важном направлении.

Наконец, также актуальный во взаимодействии
двух наших государств и традиционно рассматри�
ваемый на заседаниях Межправкомиссии блок во�
просов – гум. сотрудничество. В Баку особо отме�
чают следующие решения, принятые на 5 заседа�
нии: об активизации работ по реализации Согла�
шения об утверждении и условиях деятельности
информ.�культурных центров (от 3 июля 1997 г.),
об установлении и развитии прямых связей между
ведущими вузами двух стран, взаимодействии в
области распространения рос. книг, теле� и радио�
программ, обмене творческими коллективами, ря�
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де других мер.
Российско�азерб. сотрудничество в энергетичес�

кой сфере. Включает в себя четыре крупные на�
правления взаимодействия: обмен на взаимной
основе потоками электроэнергии, поставки в рес�
публику рос. компаниями природного газа, по�
ставки каспийской нефти по трубопроводу Баку�
Новороссийск, закупки в России электрооборудо�
вания для местных электростанций и ЛЭП.

А. испытывает определенный дефицит элект�
роэнергии. Особенно в холодный период времени,
когда из�за недостатка тепла, а также уменьшения
естественной освещенности возрастает расход
электроэнергии. Есть проблемы и в региональном
ее распределении. В частности – имеется нехватка
электроэнергии в Нахичеванской автономной ре�
спублике, что вызывает необходимость ее импор�
та. В основном – из Турции и Ирана, в общей
сложности 700�750 млн.квт.ч. в год.

Поставки электроэнергии между Россией и А.
осуществляются на взаимной основе. В I и IV кв.
года они в основном направлены в нашу страну, а
во II и III – в обратном направлении, компенси�
руя летние потери АР в гидроэлектроэнергии. В
2000г. из�за засухи такие потери достигли почти
60% ее среднегодовой выработки.

В 1999г. поставки электроэнергии из России в
АР были на уровне 865 млн. квт.ч. (на 20,9
млн.долл.), а из А. – 797 млн.квт.ч. (23,8
млн.долл.). В стоимостном выражении это соста�
вило 9,3% всего объема импорта республики из
нашей страны и 28,6% республиканского экспорта
в Россию. В 2000г. эти цифры заметно измени�
лись: 654 млн. квт.ч. (14,6 млн.долл.) были постав�
ки в АР и 845 млн. квт.ч. (18,9 млн.долл.) – из рес�
публики. Это соответствовало 5,9% всего азербай�
джанского импорта из России и 19,2% экспортно�
го потока из республики в нашу страну. Таким об�
разом, за последние год�два произошло снижение
рос. поступлений электроэнергии. Это привело к
относительному уменьшению зависимости А. от
нашей страны в данной сфере. В частности, в том
же 2000г. доля этих поставок составила лишь 3,5%
от общего производства электроэнергии в респуб�
лике.

По прогнозам специалистов госконцерна «Азе�
рэнержи», в 2001г. ожидается еще большее сниже�
ние этой доли. Прежде всего – в связи с прогнози�
руемым ростом на 10,7% производства электро�
энергии в самой АР. Общий объем достигнет 20,6
млрд.квт.ч. При этом производство гидроэлектро�
энергии увеличится до 1,9 млрд.квт.ч. (рост на
24%). По мнению экспертов, одновременно не
произойдет адекватного роста потребления (по�
следнее время на 3�5% в год). В результате это при�
ведет к снижению взаимных поставок, и, как след�
ствие, – взаимной заинтересованности в них.
Фактором, также не способствующим росту инте�
реса к закупкам электроэнергии в России, являет�
ся и слабая платежеспособность основных потре�
бителей в АР – ненефтяных отраслей промышлен�
ности, сельского хозяйства и бытового сектора.

Всего в республике насчитывается 7 крупных
ТЭС и 6 ГЭС. Пять ТЭС расположены на Апше�
ронском п�ове в относительной близости от Баку.
Одна – в 120 км. южнее столицы (Али�Байрам�
линская). И еще одна – на северо�западе респуб�
лики в районе Мингечаурского водохранилища. В
том же регионе находятся и 5 из 6 ГЭС (на р.Кура

и ее притоках). Одна ГЭС расположена в Нахиче�
ванской автономной республике на р.Аракс.

ЛЭП включают в себя 700 км. высоковольтных
сетей напряжением 500 кв., 750 км. – напряжени�
ем 330 кв. (до 400 км. аналогичных линий находят�
ся на оккупированных территориях и по этой при�
чине не используются), а также 1200 км. – напря�
жением 220 кв. Имеется немалое число силовых
подстанций, трансформаторов. Наличие такого
объемного хозяйства, многое оборудование кото�
рого нуждается в замене, представляет потенци�
альную возможность для расширения рос.�азер�
байджанского сотрудничества в этой сфере.

А. объявил о том, что уже имеет немалые разве�
данные запасы газа. В частности на каспийском
месторождении «Шахдениз» – примерно 700
млрд.куб.м. и еще 300 млн.т. газового конденсата.
Однако начало их поставок межд. консорциумом
ожидается не ранее 2003г. «Ранний газ» с «Шахде�
низа» пойдет главным образом в Турцию. Об этом
уже подписано соответствующее соглашение.

Пока же АР производит только 6,5 млрд.куб.м.
природного газа в год, при потребностях респуб�
лики в 12�15 млрд.куб.м. Недостающее его коли�
чество здесь предполагают покрыть в основном за
счет поставок из России и Ирана.

Госнефтекомпания А. (ГНКАР) заключила в
2001г. соглашение с межд. компанией «Итера» на
поставку в АР природного газа из рос. транспорт�
ной системы, согласно которому с 1 апр. и до кон�
ца 2001г. республика получит его в 2,7 млрд.куб.м.,
по 52 долл. за 1000 куб.м.

В 2000г. ГНКАР уже заключала 2 подобных со�
глашения. Одно – с альянсом компаний «Итера» и
«Дитгаз» (Германия) на поставку суммарного объ�
ема 2,6 млрд.куб.м. газа. Второе – с рос. компани�
ей «Транснафта» на поставку 1,6 млрд.куб.м. В
обоих случаях цена была примерно 48 долл. за 1000
куб.м. Но если тогда основной целью импорта го�
лубого топлива выставлялось избежание в респуб�
лике энергокризиса в осенне�зимний период, то
на этот раз правительство А. заявило о том, что за
счет таких дополнительных поставок оно ускорит
процесс перевода своих теплостанций на полное
газовое обеспечение.

Руководство ГНКАР выступило с заявлением,
что республике требуется 2,1�2,5 млрд.куб.м. газа в
год, чтобы иметь возможность высвободить 2�3
млн.т. нефти в год и, соответственно, выполнять
свои обязательства перед Россией. Совместный
Договор 1996г. о транзите азербайджанской нефти
по трубопроводу Баку�Новороссийск предпола�
гал, что к 2002г. АР будет прокачивать по маршру�
ту не менее 5 млн.т. (а в течение всего 7�летнего
срока объемы транзита будут возрастать). Однако
в 2000г. А. поставил только 500 тыс.т., мотивируя
это тяжелой зимой и необходимостью пустить до�
полнительное количество нефти на топочный ма�
зут. Одновременно – оправдывая такие свои одно�
сторонние действия имевшим место сбоем в ука�
занной транспортировке по вине России (из�за
событий в Чечне).

Однако ряд местных экспертов считают, что
причина отказа в прокачке оговоренных объемов
нефти азербайджанской стороной более прозаич�
на. Топочный мазут примерно в 3�4 раза дороже
эквивалентного по теплотворной способности
объема газа и неплохо покупается третьими стра�
нами. В результате, для соответствующих структур
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АР выгодно брать рос. газ, а нефть и нефтепродук�
ты сбывать на стороне. Именно поэтому заплани�
рованные ГНКАР поставки по «северному марш�
руту» на 2001г. пока не превышают 1,7�1,8 млн.т.
Есть основания предположить, что упомянутый
Договор, срок которого истекает в янв. 2002 г., мо�
жет не быть автоматически продлен, а тем более с
указанными в нем объемами. В этих условиях АР
пытается, в частности, выторговать себе более
льготные тарифы на прокачку.

Двухсторонняя договорно�правовая база. Насчи�
тывает более 70 межгосударственных, межправит.
и межведомственных соглашений. Базисный До�
говор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной по�
мощи между А. и Россией», подписанный в Моск�
ве 3 июля 1997г., предоставил возможность рас�
ширить диапазон рос.�азербайджанских связей в
договорно�правовой сфере, придать ему более ста�
бильный и долгосрочный характер.

В ходе визита в Москву (15�17 окт. 2000г.) ми�
ниндел А. В.М.Гулиева были подписаны Соглаше�
ние о сотрудничестве в области информации,
Протокол о реализации Соглашения о регулиро�
вании процесса переселения и защите прав пере�
селенцев, принята Программа сотрудничества в
гум. сфере на 2000�02г.

Состоявшийся 9�10 янв. 2001г. первый офиц.
визит президента России В.В.Путина в Баку явил�
ся дополнительным импульсом в поступательном
развитии всего комплекса межгос. отношений.

Подписанные по итогам визита документы (Ба�
кинская декларация, межправсоглашения о со�
трудничестве в области правит. связи, соблюдении
налогового законодательства, о межд. автомо�
бильном сообщении, о статусе корреспондентов
СМИ, в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, межведомственное Со�
глашение в области обеспечения безопасности
информации) существенно расширили договор�
но�правовую базу двустороннего взаимодействия,
вывели его на новый уровень развития связей в
полит., торг.�эконом., военно�тех. и гум. сферах.

Объективно наиболее сложные проблемы в
развитии правовой базы двусторонних отношений
имеются в сферах эконом. и военного сотрудниче�
ства, а также в достижении соглашений по вопро�
сам правового положения граждан России, про�
живающих в А.

Подтверждением этому может служить отсутст�
вие базисного Соглашения об основных принци�
пах эконом. сотрудничества, не ратифицирован�
ное Соглашение о сотрудничестве по погранич�
ным вопросам, подписанное Президентами Рос�
сии и А. в мае 1996 г., неурегулированность вопро�
са о порядке содержания и использования Инфор�
м.�аналит. центра «Габала», проволочки с заклю�
чением Договора о правовом статусе граждан РФ и
Соглашения об урегулировании вопросов граж�
данства.

На рассмотрении Сторон сегодня находится 28
межправительственных, межведомственных и ре�
гиональных документов.

Нерешенные договорно�правовые аспекты рос.�
азерб. отношений (по состоянию на 25.02.2001г.).
Подписанные, но не вступившие в силу докумен�
ты.

– Соглашение о сотрудничестве между РФ и АР
по пограничным вопросам. Подписано президен�
тами РФ и АР 17 мая 1996г. Рос. стороной ратифи�

цировано 26 мая 1997г. (№86�ФЗ). Азерб. сторо�
ной не ратифицировано.

В ходе визита делегации ФПС России в А. (5�6
июня 2000 г.) подтверждено намерение учредить
офиц. представителей Погранвойск МПБ АР и
ФПС РФ при посольствах своих стран вместо
групп пограничного сотрудничества, предусмот�
ренных Соглашением.

– Соглашение между правительствами РФ и АР
о гарантиях прав граждан в области пенсионного
обеспечения. Подписано 5 нояб. 1999г. в г.Баку в
ходе Межправкомиссии. Стороны проводят внут�
ригос. процедуры для вступления в силу указанно�
го Соглашения.

Проекты межправсоглашений, находящиеся на
рассмотрении сторон:

1. Договор о правовом статусе граждан РФ, по�
стоянно проживающих в АР, и граждан АР, посто�
янно проживающих на территории РФ. Россий�
ский проект Договора находится на рассмотрении
Азерб. стороны с дек. 1994г. С 7 окт. 1998г. Закон
«О гражданстве АР» вступил в силу и допускает на�
личие международно�правовых документов, име�
ющих приоритет над нац. законодательством, ре�
гулирующих двусторонние гражд.�правовые отно�
шения. На IV заседании Межправкомиссии
(05.11.1999 г., Баку) принято решение о его подго�
товке к подписанию на V заседании Комиссии в
Москве.

2. Соглашение об урегулировании вопросов
гражданства. Проект Соглашения передан Азерб.
стороне в нояб. 1995г. Подписание Соглашения,
по мнению Азерб. стороны, не представлялось
возможным до вступления в действие Закона «О
гражданстве АР» (вступил в силу 7 окт. 1998г.). На
IV заседании межправкомиссии (05.11.99 г., Баку)
принято решение о его подготовке к подписанию
на V заседании комиссии в Москве.

3. Соглашение о порядке содержания и исполь�
зования Информ.�аналитического центра «Габа�
ла». Рос. проект Соглашения нотой МИД РФ был
направлен Азерб. стороне. В ноте МИД АР от
16.10.1998г. заявлено об отсутствии какой�либо
правовой базы в отношении Габалинской РЛС,
являющейся собственностью АР и не подпадаю�
щей под действие Договора о противоракетной
обороне между СССР и США от 26.05.1972г. и Со�
глашения между государствами�участниками СНГ
о средствах систем предупреждения о ракетном
нападении и контроле космического пространства
от 06.07.1992г. На IV заседании межправкомиссия
(05.11.1999г., Баку) постановила обеспечить Рос.
стороне выполнение графика погашения задол�
женностей за используемую электроэнергию,
включая текущие платежи, и рассмотреть вопросы
оплаты за воду, связь и другие виды услуг при экс�
плуатации Габалинской РЛС.

4. Соглашение об основных принципах и на�
правлениях эконом. сотрудничества. На IV заседа�
нии МПК (05.11.1999г., Баку) принято решение об
активизации работы по подготовке Соглашения
об основных принципах и направлениях эконом.
сотрудничества на период до 2005г. Проект Согла�
шения передан Азерб. стороне 28 марта 2000г.

5. Соглашение о поощрении и взаимной защи�
те инвестиций. Нотой МИД России проект Согла�
шения направлен на рассмотрение Азерб. сторо�
ны. На IV заседании МПК (05.11.1999г., Баку)
принято решение об активизации работы по его

16АЗЕРБАЙДЖАН



подготовке.
6. Соглашение о производственной коопера�

ции. Нотой МИД РФ от 01.06.1999г. доработан�
ный с учетом предложений Азерб. стороны проект
Соглашения направлен в посольство АР в РФ. По
информации МИД АР (в ходе двусторонних меж�
мидовских консультаций в Баку 28.03.2000г.) про�
ект рассматривается Кабинетом министров АР.

7. Соглашение о сотрудничестве приграничных
районов РФ и АР. Нотой МИД России проект Со�
глашения передан на рассмотрение Азерб. сторо�
ны. 27 апр. 2000г. Посольство России обратилось в
МИД АР с нотой по поводу ускорения рассмотре�
ния данного предложения.

8. Соглашение о сотрудничестве в области ра�
ционального использования и охраны водных ре�
сурсов пограничной р.Самур. На 3 заседании
МПК (27.06.1997г.) постановила оформить все не�
обходимые процедуры для его подписания сторо�
нами. 14�16 марта 2000г. в Махачкале состоялся
первый раунд переговоров сторон, где были наме�
чены основные принципы будущего соглашения.

9. Соглашение об урегулировании прав в отно�
шении гос. собственности бывшего СССР. Азерб.
проект Соглашения получен с нотой Посольства
АР в Москве (от 23.06.1997г.). По информации
МИД АР (в ходе двусторонних межмидовских
консультаций в Баку 28.03.2000г.) азербайджан�
ская сторона готовит новый проект текста Согла�
шения по этому вопросу.

10. Соглашение о деятельности пограничных
представителей. Рос. проект передан в МИД АР с
нотой посольства от 5.09.1997г.

11. Соглашение о сотрудничестве и взаимной
помощи в области борьбы с незаконными фин.
операциями, а также фин. операциями, связанны�
ми с легализацией (отмыванием) доходов, полу�
ченных незаконным путем. Разработка и заключе�
ние соглашения предусмотрены договоренностя�
ми IV заседания МПК (05.11.1999г., Баку). 

12. Договор о торговом судоходстве и Соглаше�
ние о порядке и условиях прохождения судов АР
по внутренним водным путям РФ. Из�за неурегу�
лированности главного вопроса – о статусе Кас�
пийского моря согласование проектов Договора и
Соглашения приостановлено, т.к. в соответствии
с Распоряжением Президента России от
21.07.1994г. вопрос о регулировании плавания су�
дов под флагами прикаспийских государств по
рос. внутренним водным путям в принципиаль�
ном плане должен решаться строго с учетом пози�
ции каждого из этих государств в отношении пра�
вового статуса и режима Каспийского моря. Пра�
вительство России выпустило распоряжение о вы�
даче разрешений в каждом отдельном случае о
проходе транспортных судов АР по внутренним
водным путям РФ. На IV заседании МПК
(05.11.1999г., Баку) Российская сторона информи�
ровала о том, что данные документы будут рассмо�
трены в течение года по принятию ФЗ «Кодекс
внутреннего водного транспорта РФ».

Проекты соглашений межведомственного и ре�
гионального уровней, находящиеся на рассмотре�
нии сторон: между Госкомстатами сторон; об ус�
тановлении корреспондентских отношений меж�
ду ЦБР и НБА; между Рос. авторским обществом
и Агентством по авторским правам АР; между
минфедерации России и Госкомитетом межнац.
отношений АР; между правительствами АР и Са�

ратовской обл. о сотрудничестве в области моло�
дежных дел и спорта; о сотрудничестве между
Российским морским регистром судоходства и
Азерб. госцентром стандартизации и сертифика�
ции продукции судостроения; между администра�
цией С.�Петербурга, правительством Саратовской
обл. РФ и Госконцерном «Азерихимия» АР о со�
трудничестве в области химии и нефтехимии;
между минобразования АР и правительством Са�
ратовской обл., а также между минобразования АР
и администрацией С.�Петербурга; между Испол�
нит. властью г.Баку и Горадминистрацией Волго�
града о сотрудничестве; между правительствами
АР и Дагестана о сотрудничестве в области связи;
между Госконцерном «А. Хава йоллары» и минт�
рансом России о сотрудничестве в сфере техобслу�
живания авиатехники; между минсельхозами Рос�
сии и А. об эконом. и научно�тех. сотрудничестве
в области АПК; о сотрудничестве в области обра�
зования.

Вопросы, требующие уточнения: Соглашение о
сотрудничестве в борьбе против незаконного обо�
рота наркотических средств и психотропных ве�
ществ и злоупотреблении ими; Соглашение о со�
трудничестве в развитии газовой отрасли; Согла�
шение о продаже необработанных природных ал�
мазов; Соглашение о сотрудничестве в области пе�
реоборудования и совместной эксплуатации вер�
толета�амфибии МИ�14; Соглашение между мин�
обороны сторон по обеспечению космической ра�
диосвязи, телефонной и телеграфной связи, по�
ставке и ремонту военной техники связи; Согла�
шение о взаимном признании документов об об�
разовании.

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

Коммерческие связи. Были налажены после ус�
тановления в 1946г. дипотношений. Рос.�арг.

торг.�эконом. связи основываются на широкой
юр. базе: Межправсоглашение о торговле и эко�
ном. сотрудничестве от 25.05.93г.; Соглашение о
поощрении и взаимной защите капвложений от
25.06.98г.; Протокол о правовом положении Торг�
предстве СССР в А. от 05.11.84г., которое уже бы�
ло учреждено в Буэнос�Айресе в июне 1946г.; Со�
глашение о создании Рос.�Арг. МПК по торг.�
эконом. и научно�тех. сотрудничеству от
25.05.93г.; Соглашение о взаимных кредитах меж�
ду ЦБ А. и Внешнеэкономбанком от 06.07.95г.,
предусматривающее предоставление взаимных
кредитных линий; Соглашение о сотрудничестве
между тамож. службами от 14.11.97г.; Соглашение
о научно�тех. сотрудничестве от 25.11.97г.; Согла�
шение о сотрудничестве в области туризма от
26.06.98г.

Готово к подписанию межправсоглашение об
избежании двойного налогообложения доходов и
имущества, ведутся переговоры по соглашению о
сотрудничестве и взаимной помощи в области
борьбы с незаконными фин. операциями. Состоя�
лись три заседания рос.�арг. МПК по торг�эко�
ном. и научно�тех. сотрудничеству. Последнее за�
седание состоялось в июне 1998г. в Москве. 

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот .......130.4 .......191,0........222.4.......162.1........300.3 .....170,1

Экспорт* ................72,5.........55,5..........75,8 ........75,1 .......147,5 .......75,2

Импорт...................57,9 .......135,5........146,6 ........87,0 .......152,8 .......94,9

Сальдо.................+ 14,6 .......�80,0 ........�70,8.......�11,9..........�5,3......�19,4

Источник: Нац. тамож. служба. * с учетом экспорта тех. услуг.
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Объем товарооборота между нашими страна�
ми, в 2000г. в целом незначительно отличается от
годовых показателей рос.�арг. торговли в 1995�
98гг. (среднегодовой объем товарооборота между
Россией и А. в указанный период составил 176,5
млн. долл.).

По сравнению с 1999г. оборот рос.�арг. торгов�
ли в 2000г. снизился на 43,4%. Сокращение това�
рооборота произошло как из�за резкого уменьше�
ния объема рос. экспорта, так и по причине сниже�
ния объема импорта арг. товаров (на 49% и 37,9%
соответственно).

Основной причиной снижения объема импорта
стало повышение цен на ряд арг. пищевых товаров
в 2000г., что заставило рос. фирмы переключиться
на других зарубежных поставщиков. Многие по�
тенциальные импортеры воздерживались от за�
ключения контрактов с аргентинцами. Другой
причиной сокращения импорта из А. стало про�
должающееся снижение реальной покупательной
способности рос. населения.

В 2000г. рос.�арг. торговля приобрела менее
сбалансированный характер по сравнению с
1999г.: отрицат. сальдо внешнеторг. баланса для
РФ возросло почти в 3,7 раза, составив 19,4 млн.
долл.; коэффициент покрытия экспортом импорта
составил 0,79 против 0,97 в 1999г.

Экспорт рос. нефтепродуктов снизился в 2000г.
на 25 млн. долл. и составил 31,9 млн. долл. На низ�
ком уровне сохраняется экспорт машин и оборудо�
вания. Продолжает сокращаться экспорт тех. ус�
луг.

Поставки мин. удобрений уменьшились в 2,5
раза и составили 29 млн. долл. против 71,7 млн.
долл. в 1999г. Это вызвано в основном ухудшением
фин. положения арг. производителей с/х продук�
ции. В ближайшей перспективе следует ожидать
значит. снижения импорта азотных удобрений по�
сле ввода нового завода в г.Баия�Бланка по произ�
водству аммиака и мочевины, но в то же время
роста импорта фосфатных и калийных удобрений.

Импорт России из А. во все большей мере за�
мыкается на небольшую группу продтоваров (рас�
тит. и животные масла, фрукты и цитрусовые, ви�
но, чай, сахар, мясо). В 2000г. на них приходилось
90% всего импорта (по стоимости). Уменьшились
поставки по другим товарным группам. Заметным
было сокращение закупок меховой одежды. В рос.
импорте из А. несколько увеличилась доля маши�
нотех. товаров, составившая 1,4% против 0,1% в
1999г. Закупки указанных товаров возросли соот�
ветственно до 1,3 млн. долл. против 0,2 млн. долл.
в 1999г.

Основным товаром рос. импорта продолжали
оставаться растит. масла (подсолнечное и соевое),
импорт которых в составил 43 млн. долл. против
122,5 млн. долл. в 1999г. В 2000г. отмечен значит.
рост экспорта арг. мяса в нашу страну, который до�
стиг 11 млн.долл. против 0,1 млн. долл. в 1999г.
Увеличились закупки сахара и табака – 10 млн.
долл. (в 1999г. 1 млн. долл.). 

С учетом складывающихся тенденций на миро�
вом рынке говядины вследствие ограничений на
импорт говядины из стран ЕС, аргентинцы про�
гнозируют значит. увеличение закупок Россией
мяса в А.

Основными товарами, по которым заключа�
лись наибольшие объемы внешнеторговых сделок
в 2000г. по�прежнему оставались дизельное топли�

во, мин. удобрения и растит. масла – на их долю
приходится 65% от общего объема товарооборота.
В торговле указанными товарами участвовали 20�
25 фирм и компаний с обеих сторон. Что касается
инвест. сотрудничества, то в 2000г. не было отме�
чено случаев вложения рос. капитала в арг. эконо�
мику, и наоборот, арг. капитала в рос. экономику.

В 2000г. Россия продолжала оставаться глав�
ным контрагентом А. среди стран СНГ (кроме
России, небольшие торговые операции с А. регу�
лярно осуществляет Украина). В 2000г. на РФ при�
ходилось 80% всего объема арг. торговли с указан�
ными государствами. Вместе с тем, доля России,
как и СНГ, в экспорте и импорте А. оставалась
крайне незначит. и составила в 2000г. соответст�
венно 0,3% и менее 0,4% (в 1999г. эти показатели
оценивались по 0,6% соответственно).

Эконом. сотрудничество занимает значит. мес�
то в рос.�арг. торг.�эконом. связях. Рос. организа�
ции поставили оборудование для ГЭС «Сальто
Гранде» (135 мвт.х14), ТЭС «Баия�Бланка» (310
мвт.х2), ТЭС «Костанера» (310 мвт.х1 ), ГЭС «Пье�
дра�дель�Агила» (356 мвт.х4); разработали ТЭО
увеличения пропускной способности и модерни�
зации двух ЛЭП (всего на 300 млн.долл.); выпол�
нили проектно�изыскательские работы по элект�
рификации ж/д участка Ретиро�Пилар; построили
троллейбусную линию в г.Кордоба; выполнили
дноуглубительные работы в портах Баия�Бланка,
Кекен и Бельграно.

Объем техсодействия, оказанный А., составил в
1995г. – 13,8 млн.долл., в 1996г. – 12,5, в 1997г. –
16,3, в 1998г. – 5,8, в 1999г. – 3,7 и в 2000г. – 1,4
млн.долл.

АО «Энергомашэкспорт» проводит работы по
следующим объектам: поставка модели турбины
для ГЭС «Сальто Гранде»; выполнение базового
проекта по ГЭС «Лос Караколес» и «Пунта Негра»;
проведение работ по ремонту ротора на ТЭС «Ко�
станера» и ремонту генератора с поставкой статора
на ТЭС «Баия�Бланка».

Участвуя в торгах на сооружение энергообъек�
тов, АО «Энергомашэкспорт» обычно входит в со�
став межд. консорциумов. В консорциуме с фир�
мами ИКА (Мексика), «Фойт�Сименс» (Брази�
лия) и «Панедиле» (Аргентина) были выиграны
недавние торги на строительство комплекса в со�
ставе ГЭС «Лос Караколес» (2 агрегата по 66 мвт.)
и ТЭС «Пунта Негра» (2 агрегата по 33,5 мвт.) в
пров.Сан�Хуан.

ВАО «Техмашэкспорт» проводит работу по про�
тивоградовой защите в пров. Жужуй.

Объем арг. инвестиций в экономику России не�
значителен. На территории России создано не�
сколько СП, в основном в области предоставления
торг.�посреднических услуг, нефте� и газодобыче,
легкой и пищепроме.

Перспективные для нас рынки. Рынок А. в целом
– один из наиболее емких в Лат. Америке. Однако,
имеется ряд факторов внутр. и внешнего характе�
ра, которые не способствуют проникновению на
арг. рынок экспортеров из России.

– Затянувшийся эконом. кризис в А.
– Взаимные обязательства внутри общего рын�

ка стран Меркосур.
– Весьма строгие (на уровне развитых стран За�

пада) требования – (сертификация, омологация и
т.п.) к товарам, поступающим на рынок А., осо�
бенно к машинам, оборудованию, станкам, элек�
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тронике и другим высокотех. изделиям.
– Нежелание развитых стран, особенно США,

видеть Россию на этом рынке в качестве конкурен�
та, в т.ч. и в связи с огромными объемами инвести�
ций и фин. помощи А. со стороны указанных
стран;

– Фирмы развитых стран предоставляют арг.
фирмам отсрочки платежей на 5�10 лет за ввози�
мые ими сюда товары, особенно средства произ�
водства. На этом фоне рос. условия платежей (с
отсрочкой, в лучшем случае, 90 дней с даты отгруз�
ки, и в худшем случае частичная или, что чаще –
100% предоплата) являются сами по себе непре�
одолимым препятствием экспорту подавляющего
большинства рос. товаров и услуг в большинство
стран Лат. Америки.

– Ослабленное состояние рос. экономики в це�
лом и ограниченность экспортных возможностей
рос. фирм. Например, производство грузовых ав�
томобилей «Камаз» снизилось за последние 10 лет
в 7 раз, и сейчас медленно восстанавливает свой
потенциал. То же самое происходит в машиност�
роении в целом, в черной металлургии и т.д.

– В связи с ликвидацией монополии внешней
торговли в России и известным отрицат. опытом
ряда арг. фирм в торговле с Россией у арг. пред�
принимателей продолжают оставаться опасения в
качестве продукции, в своевременном получении
нужного количества запчастей, в обеспечении
платежей, в гарантийном обслуживании и постга�
рантийном обслуживании, в точном выполнении
всех конкретных обязательств рос. фирмами.

На указанном неблагоприятном фоне за по�
следние годы внешняя торговля между двумя стра�
нами не получила значит. развития. Вместе с тем,
имеются ожидания укрепления и дальнейшего
роста товарооборота.

Среди перспективных товаров рос. экспорта в
А. можно отметить: дор.�строит. технику; нефте�
продукты, в т.ч. дизельное топливо и смазочные
материалы; различные производные углеводоро�
дов; удобрения мин., содержащие фосфор и ка�
лий; каучук синтетический; ленты транспортные и
ремни приводные резиновые; шины (покрышки)
пневматические, резиновые; бумага газетная в ру�
лонах и листах; текстильные материалы и изделия
для тех. целей; стекловолокно (включая стеклова�
ту) и изделия из него; титан и изделия из него,
включая лом; инструмент сменный ручной, с ме�
ханическим приводом для станков, включая инст�
румент для волочения и экструдирования металла;
бритвы и лезвия (включая заготовки для лезвий);
турбины газовые мощностью более 5 мвт.; обору�
дование переплетное, включая брошюровочные
машины; пиротех. изделия; трубы, трубки, шланги
и фитинги из пластмасс; оснастка для шрифтоот�
ливки или набора шрифта для подготовки или из�
готовления печатных блоков, пластин, цилиндров
и др. типографских элементов; оборудование пе�
чатное, включая краскоструйные печатные маши�
ны, вспомогательные машины и механизмы; под�
шипники шариковые и роликовые; электронагре�
вательные приборы; фотокамеры и фотовспьшки;
аппаратура на рентгеновского, альфа�, бета�, или
гамма� излучений для мед. использования; оружие
огнестрельное разное.

А. практически полностью зависит от инвести�
ций ТНК. Только часть гражд. строительства осу�
ществляется небольшими отечественными фир�

мами. При этом для них объявляются отдельные
тендеры на небольшие объекты. Все крупные тен�
деры (а в А. все строится на тендерной основе)
объявляются как межд.

Победа в тендере определяется по следующим
основным показателям, в порядке возрастания их
важности: новизна технологий; цeнa; скорость ис�
полнения проекта; способность участника тендера
к самофинансированию; продолжительность от�
срочки платежей (кредитования), которое может
колебаться в пределах 10�30 лет, редко ниже 10 лет.

Обычно ТНК вкладывают капитал в проекты,
которые затем эксплуатируются ими же практиче�
ски бессрочно (минимум до полного возмещения
инвестиций в ходе эксплуатации, затем идет рас�
ширение, модернизация и т.д.). В случае наличия
средств и желания, А. может выкупить эти объек�
ты, находящиеся в «бессрочном лизинге», но та�
кие случаи единичны.

Испания инвестирует в А. почти наравне с
США; Голландия выступает наравне с Бразилией.

Сотрудничество регионов. Провинции А. имеют
достаточную хоз. автономию для осуществления
ВЭД. Между отдельными регионами России
(Уральский регион, Краснодарский и Ставро�
польский края, Московская, Челябинская, Перм�
ская и Орловская об.) и провинциями А. (пров.Бу�
энос�Айрес, Кордоба, Мендоса, Сальта, Мисьо�
нес, Энтре Риос) заключены соглашения о сотруд�
ничестве.

В рамках этих соглашений достигаются догово�
ренности о прямых поставках рос. машинно�тех.
продукции (дор.�строит. машины, автотехника),
минуя обязат. в подобных случаях процедуру тор�
гов. Как правило, осуществляются встречные за�
купки продукции, производимой в арг. провинци�
ях (главным образом – с/х).

Возможности России в области межрегиональ�
ного сотрудничества основываются на поиске вза�
имных интересов: продажа традиц. товаров про�
винций А., в основном прод., а также вина и таба�
ка в обмен на покупку в России машин и оборудо�
вания – самый важной статьи экспорта отдельных
областей России. В этом процессе уже активно
участвуют 2 провинции А. (Сальта и Энтре�Риос).
В 2000г. были подписаны первые контракты на 8
млн.долл.

В 2000г. осуществлялась работа по обеспече�
нию выполнения Соглашения между
пpaвитeльcтвами пров.Сальта и Челябинской обл.
о сотрудничестве, подписанным 13 декабря 1999г.,
и наполнению указанного соглашения конкрет�
ными практическими мерами по расширению
торгово�эконом. сотрудничества. Было обеспече�
но подписание коммерческими фирмами двух
стран нескольких контрактов, в т.ч. на поставку из
Сальты в Челябинскую обл. 2 млн.л. – сухого вина
и 2,5 тыс.т. табака, а также на поставку из Челя�
бинска в Сальту 60 ед. автодор. техники – грейде�
ров. В окт. состоялся визит арг. делегации во главе
с губернатором пров.Сальта Хуаном Карлосом Ро�
меро в Россию, в составе которой находились 3
министра провинции и 9 предпринимателей.. Де�
легация посетила Челябинск, Москву и С.�Петер�
бург.

По приглашению губернатора пров.Мисьонес
Карлоса Ровира в апр. 2000г. А. посетила делега�
ция Ставропольского края во главе с губернатором
Черногоровым А.Л., в состав которой входили
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представители руководства администрации края и
ген. директор Невинномысского объединения
«Азот».

В мае 2000г. во время пребывания в А. делега�
ции Совета Федерации РФ во главе со Строевым
Е.С. были проведены переговоры о расширении
межрегионального сотрудничества между рос. ре�
гионами и рядом арг. провинций. По результатам
переговоров были подписаны два соглашения.

Договор между администрацией Пермской обл.
и правительством пров.Санта�Фе подписали 23
мая 2000г. губернаторы Г.В. Игумнов и Карлос Ре�
утеман. Пермскую обл. интересуют продукты пи�
тания, цитрусовые, соевый шрот, растительные
масла из пров.Санта�Фе, а пров.Санта�Фе интере�
суют сложные мин. удобрения, газотурбинные
энергоустановки и некоторая другая продукция из
России.

Соглашение об эконом. сотрудничестве между
администрацией Орловской обл. и правительст�
вом пров.Буэнос�Айрес было подписано 23 мая
2000г. зам. главы администрации Орловской обл.
П.П. Меркуловым и вице�губернатором пров.Буэ�
нос�Айрес Фелипе Сола. Стороны договорились
поощрять и стимулировать сотрудничество в пи�
щепроме, агропроме, легпроме, машиностроении
и транспорте.

ÀÐÌÅÍÈß

Российско�армянские отношения в 2000г. Россия
признала независимость РА 18 дек. 1991г.

Дипотношения установлены 3 апр. 1992г. С уче�
том исторических факторов и геополит. положе�
ния Армения рассматривает Россию как своего
стратегического партнера. Позиции Армении и
России по большинству межд. проблем близки
или совпадают. Основополагающим правовым до�
кументом в рос.�армянских отношениях является
межгос. Договор о дружбе, сотрудничестве и вза�
имной помощи от 29 авг. 1997г. Всего между РФ и
РА подписано 158 межгос., межправит. и межве�
домственных соглашений в полит., военной, эко�
ном., культурной и др. областях.

Развитие торг.�эконом. отношений между дву�
мя странами сдерживается отсутствием общей
границы и надежного транспортного сообщения.

Внешнеторг. оборот за 2000г. составил 176,6
млн.долл. (экспорт из РА – 44,5 млн.долл., импорт
– 132,1 млн.долл.). Сальдо внешнеторг. оборота –
87,6 млн.долл. в пользу РФ.

Основными товарами армянского экспорта в
РФ оставались алкогольные и безалкогольные на�
питки, каучук и резиновые изделия, готовые пи�
щевые продукты, электрические машины и обору�
дование. В структуре импорта преобладают энер�
гоносители, товары химпрома, бумага, машины и
оборудование, средства наземного транспорта.

РФ и РА сотрудничают в области воздушного
транспорта. Выполняются рейсы между Ереваном
и Москвой (19 рейсов в неделю), С.�Петербургом,
Анапой, Екатеринбургом, Волгоградом, Ижев�
ском, Краснодаром, Майкопом, Махачкалой,
Минводами, Нижним Новгородом, Новосибир�
ском, Оренбургом, Ростовом�на�Дону, Самарой,
Саратовом, Симферополем, Сочи, Ставрополем,
Уфой и Челябинском. Из г.Гюмри выполняются
а/рейсы в Москву, Екатеринбург, Краснодар, Рос�
тов�на�Дону, Самару и Сочи.

В зоне спитакского землетрясения с янв. 1989г.
работает рос. гос. строительное предприятие «Ар�
муралсибстрой». В 1998г. основано СП «АрмРос�
газпром». На базе Канакерского алюминиевого за�
вода в 2000г. создано совместно с группой «Сибир�
ский алюминий» рос.�армянское предприятие.

РА является довольно активным участником
СНГ, она стоит на первом месте среди других
стран Содружества по числу подписанных доку�
ментов. Наиболее важным направлением сотруд�
ничества в рамках СНГ Армения считает взаимо�
действие в военно�полит. и торг.�эконом. сферах.
РА является членом Договора о коллективной бе�
зопасности стран�членов Содружества, важной
составляющей системы совместной ПВО этих го�
сударств. Имеется некоторое отставание в темпах
эконом. интеграции в рамках СНГ.

Взаимодействие России и Армении в полит. и
военной области развивается особенно динамич�
но и остается главенствующим направлением дву�
сторонних отношений. Активно осуществляются
контакты на высшем и других уровнях: президен�
ты обеих стран встречались в январе и мае 2000 г. В
конце апреля 2000 г. Москву с рабочим визитом
посетил премьер�министр Армении. 24�28 сентяб�
ря 2000 г. состоялся первый офиц. визит в Россию
президента Республики Армения Р.С.Кочаряна.
Встречи глав внешнеполит. ведомств носят регу�
лярный характер. Укрепляется взаимодействие и
по линии правоохранительных структур.

Россия воспринимается в Армении как основ�
ной гарант безопасности в условиях напряженных
отношений с Азербайджаном и Турцией. В ходе
офиц. визита Р.С.Кочаряна в Москву 26 сент.
2000г. была подписана рос.�армянская Деклара�
ция о союзническом взаимодействии, ориентиро�
ванном в ХХIв., что говорит о новом уровне рос.�
армянских отношений. Ереван поддержал меры
России по наведению конституционного порядка
в Чечне.

Армения поддерживает Россию в деле укрепле�
ния СНГ. Являясь одним из наиболее активных
участников ДКБ, Ереван продлил этот договор,
выступает за активизацию ВТС стран, участвую�
щих в нем. Вместе с тем, армяне не стремятся к
вступлению в Таможенный союз (ориентируясь на
присоединение к ВТО). Армянское руководство
пока занимает весьма сдержанную позицию по от�
ношению к Союзу России и Беларуси, а также к
присоединению к ЕвразЭС.

Военное сотрудничество между Россией и Ар�
менией развивается на двусторонней и многосто�
ронней основе. Завершен процесс обновления во�
енно�воздушного компонента 102 рос. военной
базы. Армения присоединилась к Объединенной
системе ПВО СНГ с апреля 1999 г. 

Распоряжением президента России вплоть до
урегулирования нагорно�карабахского конфликта
поставки оружия Армении и Азербайджану запре�
щены. В то же время при соблюдении этих ограни�
чений предпринимаются шаги по расширению
взаимодействия в военно�тех. области, коопери�
рованию оборонных предприятий обеих стран.
Россия и Армения совместно осуществляют охра�
ну армянского участка внешней границы СНГ, в
связи с чем в стране дислоцируется рос. погран�
группа.

Торг.�эконом. сотрудничество отстает от уров�
ня полит. отношений. За 5 мес. в 2001г. объем рос.�
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армянской внешней торговли, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, вырос на
21% и составил 85,7 млн.долл. Доля России во
внешнеторговом обороте Армении возросла с 15%
в 2000 г. до 19% в 2001г. Экспорт армянских това�
ров в Россию вырос на 76,3% (до 22,5 млн.долл.), а
рос. импорт в Армению – на 9,1% (до 63,2
млн.долл.) при сохранении активного сальдо в
пользу России (40,7 млн.долл.).

Общая сумма рос. госкредитов (включая вы�
плату процентов), предназначавшихся в основном
для обеспечения безопасности работы Армянской
АЭС и закупки ядерного топлива, составила 98,8
млн.долл. Россия сохраняет ключевые позиции в
ТЭК Армении (пущенный с нашей помощью и ра�
ботающий на рос. топливе энергоблок Армянской
АЭС дает до 40% потребляемой в республике эле�
ктроэнергии; начавшее свою деятельность в июле
1999г. рос.�армянское СП «Армросгазпром» явля�
ется монополистом на газовом рынке страны). В
перспективе намечено использовать газопровод�
ную систему республики для транзита рос. газа в
третьи страны, активно прорабатываются вопросы
совместного участия в межд. консорциуме по
строительству газопровода Иран�Армения.

На состоявшемся в дек. 2000г. в Москве IV за�
седании двусторонней МПК по экономическому
сотрудничеству, а также рабочей встрече ее со�
председателей И.И.Клебанова и С.А.Саркисяна,
прошедшей в июле 2001г. в Ереване, был намечен
ряд конкретных мер по активизации торг.�эко�
ном. сотрудничества в сферах пром. кооперации,
топливно�энергетической и транспортной отрас�
лях. С армянской стороной прорабатываются во�
просы участия рос. организаций в приватизации
крупных армянских пром. предприятий. 

25 сент. 2000г. было подписано совместное за�
явление глав правительств России и Армении о
создании СП в сфере электроэнергетики при том
понимании, что рос. доля в уставном капитале бу�
дущего предприятия будет внесена в форме зачета
части армянского госдолга.

Разворачивается работа по запуску морской
ж/д переправы между грузинским портом Поти и
рос. портом Кавказ. Для реализации этого проекта
в 1999 г. было создано рос.�армянское СП.

По объемам прямых инвестиций в экономику
Армении Россия занимает одно из ведущих мест.
В 2000 г. они составили 43,4 млн.долл., а в I пол.
2001 г. – 22 млн.долл.

Взаимодействие с Арменией в гум. сфере не�
сколько оживилось. В окт. 1999г. успешно прошли
Дни культуры России в Армении. После принятия
правительством Армении летом 2000 г. соответст�
вующей концепции несколько улучшилась ситуа�
ция со статусом русского языка в системе образо�
вания республики.

В 1999г. в Ереване начал работу Рос.�армян�
ский гос. ун�т, где преподавание ведется по рос.
программам. Возобновлена практика предостав�
ления рос. стипендий гражданам Армении.

С 1989г. число этнических россиян, проживаю�
щих в Армении, сократилось с 51 до 5 тыс. чел. в
связи с их эмиграцией по причинам соц.�эконом.
характера. На сегодня в Армении остались в ос�
новном те, кто не в состоянии осуществить свой
переезд из�за отсутствия фин. средств. Наиболее
социально незащищенной категорией среди на�
ших соотечественников являются пенсионеры, в

т.ч. ветераны и инвалиды ВОВ, не имеющие дру�
гих источников дохода, кроме пенсии.

Актуальные вопросы рос.�армянских отношений.
1. Армянская сторона настойчиво ставит вопрос о
выделении оставшейся части кредита по Соглаше�
нию о гос. кредите на 1999�2000гг. от 16 дек. 1998г.
в 11,57 млн.долл. По этому Соглашению РФ пре�
доставила Армении кредит в 20,57 млн.долл.

В соответствии с законодательством РФ выде�
ление бюджетных средств в счет предоставленных
гос. кредитов возможно лишь при условии выпол�
нения соответствующими государствами�заемщи�
ками обязательств по оплате процентов и погаше�
нию основного долга и отсутствия просроченной
задолженности по ранее предоставленным креди�
там.

В 2000г. Армения должна была выплатить Рос�
сии в счет обслуживания долга 20,05 млн.долл.
Фактические выплаты не производились, в связи с
чем минфин России приостановил выплату остав�
шегося неиспользованного остатка кредита.

Нац. собрание Армении 2 мая 2001г. приняло
закон о погашении текущей задолженности по
гос. долгу перед Россией (за счет средств, получен�
ных от приватизации госпредприятий и объектов
незавершенного строительства). Острота этой
проблемы может быть значительно сглажена пу�
тем погашения части долга в имущественной фор�
ме – в качестве взноса в уставный капитал созда�
ваемого СП в сфере электроэнергетики, как это
предусмотрено решением рос.�армянской Меж�
прав. комиссией по эконом. сотрудничеству от 19
дек. 2000 г.

2. В рамках рос.�армянской МПК достигнута
договоренность о создании СП на базе ЗАО «Ар�
мэнерго» для выработки электроэнергии и даль�
нейшей ее поставки на рынки третьих стран. В ка�
честве рос. взноса в основной капитал может быть
использована часть гос. долга Армении России в
имущественной форме. Для детальной проработ�
ки этого вопроса создана Совместная Рабочая
Группа, в состав которой с рос. стороны вошли
представители Минэкономразвития, Минэнерго,
Минатома, Минфина, РАО «ЕЭС России», кон�
церна «Росэнергоатом», а также «ИТЕРА Хол�
динг».

Проведенная в янв. 2001г. экспертами оценка
предложенного армянской стороной варианта со�
здания СП на базе Разданской ТЭС показала его
неэффективность. Российская сторона (Минатом
России) предложила рассмотреть вариант СП на
базе Каджаранского ГОК и Воротанского каскада
ГЭС, а также альтернативного проекта (РАО «ЕЭ�
СРоссии») – передачи 50% акций Разданской ТЭС
на баланс Минимущества России и права управле�
ния станцией РАО «ЕЭС России».

3. Армянская сторона форсирует переговоры о
строительстве газопровода (120 км), соединяюще�
го Армению с газопроводной сетью Ирана. Ар�
мянское руководство рассчитывает, что, имея вы�
ход на Грузию и принципиальное согласие Украи�
ны на соединение ее газопроводной сети по дну
Черного моря, Армения станет транзитной стра�
ной для туркменского газа, транспортируемого в
Европу по маршруту Иран�Армения�Грузия�Ук�
раина.

Проект пользуется поддержкой ЕС, который
рассчитывает на ослабление зависимости Арме�
нии, Грузии, Туркменистана и Украины от Рос�
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сии, а также закрытие ААЭС, работающей на рос.
ядерном топливе и обеспечивающей 40% выраба�
тываемой в Армении электроэнергии.

Решениями рос.�армянской МПК по эконом.
сотрудничеству минэнерго России и Армении,
совместному предприятию ЗАО «АрмРосгазпром»
и ОАО «Газпром» было предложено продолжить
работу с иранской стороной над реализацией про�
екта строительства газопровода. Армянская сторо�
на, заключив соглашение о сотрудничестве с кон�
сорциумом «Бл.Восток�Каспий», фактически вы�
вела из переговорного процесса ОАО «Газпром» и
рос.�армянское предприятие «АрмРосгазпром».

Рос. сторона подтверждает свою заинтересо�
ванность в участии ОАО «Газпром» и «АрмРосгаз�
пром» в реализации проекта строительства газо�
провода Иран�Армения, высказанную на IV засе�
дании МПК по эконом. сотрудничеству 19 дек.
2000г.

Рос. сторона посчитала бы организационно це�
лесообразным и экономически оправданным уви�
деть на месте главного оператора газопровода
Иран�Армения рос.�армянское предприятие «Ар�
мРосгазпром». При таком подходе, учитывая обо�
юдную выгоду, она готова рассмотреть с заинтере�
сованными сторонами возможность транспорти�
ровки иранского газа через рос. территорию.

4. Армянская сторона ставит вопрос о заключе�
нии двустороннего межправит. соглашения, уста�
навливающего льготные тарифы на поставляемый
в Армению рос. природный газ.

Действующим законодательством РФ предо�
ставление спец. налоговых и таможенных режи�
мов (кроме государств�членов Таможенного сою�
за) по поставкам природного газа в отдельные
страны, в т.ч. и в Армению (как льгот, носящих
индивидуальный характер), не предусмотрено.

Правовое основание для создания спец. нало�
гового и тамож. режима может быть найдено или
как результат присоединения Армении к Тамож.
союзу, или на основе соответствующего учета рос.
интересов в рамках рос.�армянского СП в сфере
электроэнергетики, строительстве газопровода
Иран�Армения, создании более благоприятных
условий для эффективной деятельности СП, в ча�
стности, ЗАО «АрмРосгазпром».

5. О выполнении Соглашения между прави�
тельствами РФ и РА о принципах взимания кос�
венных налогов во взаимной торговле от 20 окт.
2000г. Армянская сторона выражает озабочен�
ность сохранением де�факто режима двойного на�
логообложения в отношении товаров, импортиру�
емых из России. Продолжение практики взимания
НДС вызывает поток жалоб армянский импорте�
ров рос. товаров, а также рос. экспортеров.

Рос. сторона принимает меры по недопущению
нарушения условий Соглашения. В янв. 2001г. в
соответствующие министерства и ведомства Мин�
фином России были направлены письма с указа�
нием применять положения указанного Соглаше�
ния с 1 янв. 2001г. Это указание было продублиро�
вано МНС России в апр. 2001г.

6. Об ускорении осуществления проекта ж/д
морского паромного сообщения между Россией и
Арменией через территорию Грузии. Транспорт�
ными ведомствами двух стран ведется работа по
подготовке программы восстановления морского
ж/д комплекса в порту Кавказ. Для этого в порту
Кавказ необходимо выполнить реконструкцию

береговых портовых сооружений и объектов на 7
млн.долл., а также дооборудовать два паромных
судна с вагоновместимостъю до 40ед. каждое, об�
щей стоимостью 20 млн.долл.

Сторонами принята паритетная основа капвло�
жений в паромную линию (Россия – 50%, Арме�
ния – 50%). Черноморский Банк Торговли и Раз�
вития (Греция), согласился предоставить кредит
на покупку судов.

На первый план выступают вопросы финанси�
рования проектирования и строительства берего�
вых сооружений. Армянская сторона стремится
переложить финансирование строительства бере�
говых сооружений полностью на рос. сторону, что
ставит под сомнение целесообразность функцио�
нирования СП, и создает предпосылки для реали�
зации проекта силами только рос. хоз. субъектов.

Рос. сторона, учитывая стремление Армении
преодолеть транспортные барьеры, поддерживает
идею восстановления ж/д комплекса в порту Кав�
каз. В тоже время вопрос ускорения пуска паром�
ной переправы следовало бы рассматривать в ком�
плексе, одновременно обеспечивая поиск фин.
ресурсов, как на покупку судов, так и на проекти�
рование и строительство береговых сооружений,
проработки других вариантов использования ж/д
паромного комплекса в случае возобновления ж/д
и автомобильного сообщения Россия�Грузия че�
рез территорию Абхазии.

7. Об урегулировании вопроса о замороженных
в рос. банках в результате кризиса 1998г. валютных
средствах Армянской стороны. На IV заседании
рос.�армянской МПК по эконом. сотрудничеству
19 дек. 2000г. Армянская сторона обратилась с
просьбой оказать содействие в решении вопроса
возврата денежных средств, предназначенных для
закупки ядерного топлива и оказавшихся заморо�
женными в результате кризиса в Промстройбанке,
банке «Российский кредит» и Инкомбанке.

В соответствии с решением рос.�армянской
МПК, Минфин России с привлечением Главного
управления казначейства занимается этим вопро�
сом.

Рос.�армянское сотрудничество в энергетичес�
кой сфере. Осуществляется главным образом по
двум направлениям – поставка и реализация газа в
РА (через СП «Армросгазпром»); обеспечение
ядерным топливом Армянской АЭС. Ситуация
может существенно измениться в случае реализа�
ции принципиальных договоренностей между
Ереваном и Тегераном о строительстве газопрово�
да. Согласованы все вопросы, связанные с этим
проектом, за исключением весьма непростого во�
проса цен.

Евросоюз, Украина и Румыния обозначили
свою готовность участвовать в строительстве дан�
ного трубопровода. В скором будущем будет объ�
явлено о победе американской корпорации AES
Silk Road в тендере на приватизацию распредели�
тельных электросетей. Принимается новый закон
об энергетике. Ожидается и разгосударствление
энергогенерирующих мощностей в Армении, к че�
му также проявляют интерес США, а также ЕС.
Оказывая содействие Еревану, американцы дела�
ют акцент на обеспечении энергетической безо�
пасности республики, что подразумевает диверси�
фикацию источников получения энергоносителей
и снижения роли России как их поставщика. Спа�
сти проект нефтепровода Баку�Джейхан в Ва�
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шингтоне рассчитывают через сокращение его
протяженности и прокладку через территорию РА,
что будет возможно в случае урегулирования про�
блемы Нагорного Карабаха.

В ходе визита президента Р. Кочаряна в Моск�
ву в сент. 2000г. было подписано заявление о со�
здании рос.�армянского СП в электроэнергетике.
Ведутся переговоры в рамках специально учреж�
денной совместной рабочей группы. Ереван на�
стаивает на том, чтобы в состав СП входила толь�
ко Разданская ТЭС и отвергает встречные предло�
жения о расширении охвата объектов за счет
включения в это предприятие, в частности, ААЭС.
Армянская сторона возражает также против того,
чтобы это предприятие было в форме холдинга.
Используя различные подходы рос. организаций и
ведомств к вопросу создания СП, она добивается
принятия рос. стороной своих условий. Армяне
нашли, в частности, взаимопонимание с РАО
«ЕЭС Россия» и согласовывают схему СП на базе
указанной ТЭС. Как альтернативный вариант
можно проработать возможности учреждения СП,
которое бы занималось только экспортом элект�
роэнергии в третьи страны, в т.ч. в Турцию, АР
(Нахичевань) и Иран.

Рассматривая проект газопровода ИРИ�РА как
важнейший фактор диверсификации источников
энергоносителей и обеспечения энергетической
безопасности республики (имеется в виду в пер�
вую очередь устранение «монополии» группы
компаний «Итера»), Ереван рассчитывает на учас�
тие в его реализации и России. Армянская сторона
надеется, что это будет способствовать урегулиро�
ванию проблемы цены на газ, который будет по�
ступать из Ирана. Ее аргументация: рос. сторона
должна быть заинтересована в строительстве газо�
провода, поскольку на более позднем этапе (в на�
чале предполагается поставка через иранскую тер�
риторию туркменского газа) по этой «трубе» пред�
полагается пустить рос. газ (иранский газ в счет га�
за с месторождения «Юж. парс», причитающегося
«Газпрому» за участие в его разработке); реализа�
ция проекта выбьет почву из�под ног инициаторов
строительства транскаспийского газопровода и
может испортить «геополит. игру» США в регио�
не.

Возможные последствия для Еревана в связи с
прокладкой газопровода из Ирана до конца не
просчитаны. В ходе недавнего визита в РА делега�
ция «тройки» ЕС вновь продемонстрировала го�
товность Евросоюза содействовать реализации
данного проекта и выразила в то же время «непо�
нимание» нежелания армян рассматривать энер�
гопотоки из ИРИ как важнейшую предпосылку к
закрытию ААЭС.

Следует искать развязки проблемы на другом
важном направлении рос.�армянского сотрудни�
чества в электроэнергетике – обеспечении ААЭС
свежим ядерным топливом (СЯТ). Поставка его
очередной партии может быть задержана в связи с
неурегулированностью проблемы армянской за�
долженности за ранее поставленное топливо.
Между тем, проблема могла бы быть решена в слу�
чае использования залогового пакета акций этой
электростанции, переданного рос. стороне (27%
уставного капитала станции) в соответствии с кре�
дитным соглашением по СЯТ. Другие возможные
пути урегулирования, осуществление схем товар�
но�денежного погашения задолженности, анало�

гичных тем, которые применяются за поставки
рос. газа в РА; использование оверолльных и иных
моделей погашения на базе кредитных линий за�
интересованных банков, в частности, «Межгос�
банка» (банк СНГ).

Приостановлена подготовка совместной энер�
гетической программы, в рамках которой могли
бы развиваться новые направления двустороннего
сотрудничества в данной сфере, в частности, ко�
ординация энергетической политики в регионе,
научно�тех. связи, строительство и модернизация
различных энергетических объектов, в т.ч. элект�
ростанций. В рамках предполагаемой постконф�
ликтной реанимации экономик РА, АР и Нагор�
ного Карабаха зап. государства и межд. организа�
ции планируют направить сюда усиленные фин.
потоки, что может значительно улучшить ситуа�
цию с финансированием строительства в Армении
и НК различных энергетических объектов (освое�
ние кредитов будет осуществляться через систему
межд. торгов). Как перспективное следует рассма�
тривать и наше взаимодействие с РА в электро�
энергетике в многостороннем формате – с Ира�
ном и рядом других государств. Интерес в этом
плане прежде всего представляет строительство
Мегринской ГЭС, в котором могли бы участвовать
Россия, Армения, Иран и ФРГ (компания RWE).

О реализации Закона РФ «О порядке выезда из
РФ и въезда в РФ». В Республике Армения прожи�
вает значит. число граждан, выезжающих в Рос�
сийскую Федерацию на сезонные работы, учебу,
лечение, длительное проживание у близких родст�
венников. Основными областями въезда традици�
онно являются центр и юг России. Как правило,
главы семей остаются на заработках в течение не�
скольких лет. Многие из них приобрели недвижи�
мость, оформили постоянную регистрацию и до 01
июля 2000 г., когда в Армении прекратили призна�
вать паспорт гражданина СССР образца 1974 г.,
свободно приезжали и выезжали из республики.
Препятствием для въезда в Россию этой категории
граждан стало введение в соответствии с Указани�
ем МВД России от 22 авг. 2000г. №1/ 15651 «По�
рядка документирования видами на жительство
граждан бывшего СССР, постоянно проживаю�
щих на территории РФ и документально не под�
твердивших свою принадлежность к гражданству
какого�либо государства�участника СНГ и граж�
дан государств�участников СНГ». С учетом того,
что в России до сих пор не завершилось докумен�
тирование таких лиц, в консотдел Посольства РФ
продолжают обращаться граждане, постоянно
проживающие в РФ с просьбами оказать содейст�
вие во въезде. Документом, удостоверяющим лич�
ность, у многих остается паспорт гражданина
СССР или временное удостоверение, выданное
взамен утраченного паспорта (особенно часто
встречаются держатели таких документов из Баш�
кортостана), либо справка формы №9.

Посольству через Паспортно�визовое управле�
ние (ПВУ) МВД Армении удалось достичь догово�
ренности, что гражданам, выехавшим из Армении
после принятия в Армении конституции и закона
«О гражданстве Республики Армения»(1995г.),
ПВУ будет выдавать паспорт гражданина Арме�
нии. Сложнее обстоит дело с гражданами, въехав�
шими в Россию после 6 фев. 1992г. В соответствии
с указаниями, оформление возвращения в Россию
таким лицам производится только после под�
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тверждения факта постоянной регистрации.
Сложнее установить принадлежность данного ли�
ца к гражданству какой�либо из республик бывше�
го СССР. При проверках имеют место случаи под�
делки штампов о прописке на территории РФ,
справок и вкладышей о приобретенном рос. граж�
данстве.

В посольство часто обращаются граждане по
вопросу возвращения к месту постоянного прожи�
вания в России, имеющие на руках свидетельства
на возвращение, оформленные в посольстве Ар�
мении в Москве. Свидетельство выдано как граж�
данину РА, хотя таковым он и не является, по�
скольку не проживал постоянно на период приня�
тия в стране конституции и армянского закона о
гражданстве.

Продолжают настаивать на свободном въезде в
Россию граждане бывшего СССР, беженцы из Ба�
ку, лица без гражданства (ЛБГ). Значительная
часть таких лиц оформила проездные документы
беженца. Несмотря на многочисленные разъясне�
ния о предназначении проездного документа в том
смысле, что он не дает право беженцу проживать
на законных основаниях в других странах и пред�
назначен лишь для кратковременных визитов за
рубеж, в т.ч. и в РФ, обществ. организации РА, за�
нимающиеся вопросами беженцев, продолжают
обращаться с требованиями свободного въезда в
РФ.

В обращениях граждан Армении в Посольство
звучат жалобы по поводу реализации Россией ра�
тифицированного Договора между РФ и Армени�
ей о правовом статусе граждан РФ, постоянно
проживающих на территории Армении, и граждан
Армении, постоянно проживающих на террито�
рии РФ. При этом ссылки делаются на ст.2 Дого�
вора, которая понимается таким образом, что
штамп в паспорте гражданина СССР о регистра�
ции на территории России дает право свободного
как выезда из РФ, так и въезда в РФ. Немало наре�
каний в адрес неудовлетворительной информ. ра�
боты паспортных служб России. Часто звучит
один и тот же вопрос: «Почему при выезде из Рос�
сии или при прохождении пограничного контроля
нас не предупредили, что въехать в Россию по со�
ветскому паспорту мы уже не сможем?».

Проверка изложенных в заявлениях фактах
проживания на территории России ЛБГ в среднем
производится российскими паспортно�визовыми
службами от 1 до 2�3 мес. Факсимильная перепис�
ка дублируется и почтовыми отправлениями. Для
многих граждан такие сроки являются весьма не�
удобными из�за имеющихся контрактных обяза�
тельств с фирмами на территории РФ, необходи�
мости срочного возвращения к больным родст�
венникам, на учебу.

Некоторая часть постоянных жителей России
откровенно признается, что наземным транспор�
том, даже при визовом режиме с Грузией из Арме�
нии в Россию с паспортами СССР пока еще мож�
но «просочиться» за определенную плату на КПП.

Оформление рос. гражданства. Подавляющая
часть лиц, обращающихся по вопросам оформле�
ния рос. гражданства, – армяне. Основным моти�
вом заявлений и ходатайств о предоставлении
гражданства РФ остается намерение уже в бли�
жайшее время переехать в Россию на постоянное
жительство. Немало объяснений причин оформ�
ления гражданства связано с возможностью по�

ступления в рос. учебные заведения на общих ос�
нованиях, устройства на работу или службу в рос.
воинские части 102�й военной базы и ОГ ФПС
России. Как правило, лица, переезжающие на по�
стоянное жительство в крупные города России, а
также юг РФ, стараются прежде оформить граж�
данство РФ.

Увеличилось число обращений с подобными
просьбами граждан, в течение нескольких лет про�
живающих постоянно в РФ, имеющих недвижи�
мость, свое дело, но прописанных в Армении. Как
показал анализ заявлений, многие из них, как пра�
вило, имеют постоянную регистрацию в отдален�
ных районах, собственные дома, где прописаны и
их престарелые родители, оформившие рос. пен�
сии.

Особенно часто приходится сталкиваться с за�
явлениями граждан России, постоянно прожива�
ющими в Армении, с просьбами оформить граж�
данство детям призывного возраста. Как выясня�
ется в беседах, родители по достижении детьми 16�
летнего возраста оформляют им армянские нац.
паспорта, а затем, чтобы вывезти в Россию и избе�
жать призыва на воинскую службу, оформляют
рос. гражданство и рос. общегражд. заграничные
паспорта. В России такие молодые люди предъяв�
ляют армянские паспорта и уклоняются от воин�
ской службы в рос. ВС.

При рассмотрении заявлений по вопросам
оформления рос. гражданства выявлено много
случаев подделок документов, особенно свиде�
тельствующих о наличии рос. гражданства у родст�
венников по прямой восходящей линии, прожива�
ющих в России.

Русский язык. В Армении действуют шесть об�
ществ соотечественников, деятельность которых в
определенной степени регулируется Координаци�
онным советом обществ соотечественников. Это
обществ. организация «Россия», Межд. центр рус�
ской культуры «Гармония», Фонд помощи и со�
действия соотечественникам в Армении, общест�
во ОДА, общество «Славянский Дом», общество
«Россияне». Кроме них, действует не входящее в
Координационный совет общество «Друзья Рос�
сии» (создано в 1999 г.).

Одним из важнейших аспектов деятельности
организаций соотечественников является куль�
турно�просветительная работа, нацеленная на со�
хранение и распространение в РА русской культу�
ры и языка. Названная сфера остается единствен�
ной, где практически все общества выступают ак�
тивно и скоординированно. В этой работе общест�
ва находят понимание и поддержку у армянской
общественности.

Для МЦРК «Гармония» культурно�просвети�
тельный аспект является главенствующим. За 8 лет
деятельности общество провело 350 мероприятий
(концерты, вечера, литературно�музыкальные
чтения). В 2000г. проведены благотворительные
концерты в рос. военной части, дислоцированной
в Армении, военном госпитале, клубе погранич�
ников. Хорошей традицией стала организация,
совместно с другими обществами соотечественни�
ков, концертов для ветеранов, посвященных Дню
Победы, 23 февраля, новогодних и рождествен�
ских вечеров.

У МЦРК «Гармония» имеются подшефные
коллективы – камерный оркестр «Гармония» и
детский кукольный театр «Гармоша».
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Организации соотечественников в Армении
особое внимание отводят системе образования. С
введением в РА закона о языке была строго огра�
ничена сфера применения русского языка, резко
сократилось количество русских школ. В гос. вузах
РА (кроме Российско�Армянского ун�та) обучение
производится на армянском языке. В сложивших�
ся условиях, чтобы избежать конфликтов с властя�
ми, обществ. организация «Россия» пошла по пути
учреждения частного учебного заведения с препо�
даванием на русском языке, в котором обучаются
дети русской национальности и граждане России,
что не противоречит закону о языке. В рамках дан�
ной инициативы создана средняя школа «Славян�
ская», которая отметила в этом году свое трехле�
тие. В этой школе обучаются около 80 учеников,
она пользуется популярностью в Ереване.

Общество «Россия» совместно с Фондом помо�
щи соотечественникам разрабатывает проект со�
здания в Ереване учебного центра для соотечест�
венников. Планируется организовать в центре
подготовительные курсы для поступления в Рос�
сийско�Армянский (славянский) университет и
другие вузы РА, открыть курсы изучения русского
и армянского языков, компьютерные курсы. В
центре будет организован досуг детей соотечест�
венников (музыкальный, театральный кружки,
спортивные секции). Рассматривается возмож�
ность возобновления издания на базе учебного
центра единого печатного органа соотечественни�
ков – газеты «Русский Дом».

МЦРК «Гармония» уделяет также большое
внимание образованию и уже 4г. проводит экспе�
римент по билингвальному обучению на русском
и армянском языках в четырех школах Еревана.
Предварительные результаты эксперимента
положит. и свидетельствуют о перспективности
развития данного метода.

Благотворительный аспект в деятельности об�
ществ соотечественников сужен ограниченными
возможностями организаций. «Славянский Дом»
в основном занимается перераспределением про�
довольствия и медикаментов, поступающих в ка�
честве гум. помощи ООН и по линии зарубежных
организаций и фондов.

В начале 80гг. в Армении было свыше 100 рус�
ских школ, еще в десятках школ русский язык изу�
чался углубленно. Многие родители стремились
отдать своих детей обучаться в эти школы, по�
скольку они были более престижными, а уровень
преподавания в них был выше, чем в армянских
школах.

Одним из главных векторов борьбы за «нац.
возрождение» и «демократизацию общества в РА
стало «языковое очищение». Выражением этого
явилось принятие в 1993г. закона РА «О языке»,
согласно которому «в находящихся на территории
Армении образовательной и учебной системах
языком преподавания и воспитания является ли�
тературный армянский язык». Закон позволил за�
крыть практически все школы с преподаванием на
русском языке, перевел делопроизводство в рес�
публике на армянский язык, лишив работы мно�
гих наших соотечественников и граждан РА, язы�
ком общения которых является русский. Посе�
щать классы с русским языком обучения получили
право лишь дети граждан России и русские по на�
циональности. Учреждена, ставшая печально из�
вестной, госинспекция по языку, строго следящая

за соблюдением этого закона.
Президент Р. Кочарян подчеркнул, что готов

сразу же подписать закон о внесении изменений в
закон о языке, после принятия его депутатами НС.
Министр обороны С.Саркисян заявил, что имеют�
ся определенные предпосылки для внесения изме�
нений в упомянутый закон и в скором времени ре�
ально провести эти поправки через армянский
парламент. Премьер�министр А. Маргарян выска�
зался за принятие подзаконных актов, способству�
ющих распространению русского языка в РА.
Представители ряда парламентских фракций (На�
родная партия (НПА), Компартия, «Оринац Ер�
кир», «Стабильность», «Союз Конституционное
право») высказали в целом положит. отношение к
изменению закона РА «О языке». Негативную по�
зицию занимают Pеспубликaнcкaя пapтия, Нац�
демсоюз и ряд других партий.

Некоторые депутаты высказались за изменение
закона о языке в части предоставления права вы�
бора языка обучения, однако выступили против
«выпячивания» роли русского языка и придания
ему статуса языка межнац. общения. Прозвучали
также предостережения о том, что русскому языку
трудно будет «справиться» с англоязычной экс�
пансией, которая может захлестнуть Армению в
случае внесения поправок в закон о языке.

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß

Интеграционный процесс. Дипотношения между
Россией и РБ установлены 25 июня 1992г. Об�

разование в апр. 1996г. Сообщества, а затем, в апр.
1997г., – Союза Беларуси и России вывело взаи�
моотношения двух стран на качественно более вы�
сокий уровень углубленной интеграции, развития
тесного сотрудничества в полит., эконом., соц.,
военной, гум. и других областях.

Новый мощный импульс интеграционное со�
трудничество России и РБ получило в связи с под�
писанием президентами двух стран 8 дек. 1999г.
Договора о создании Союзного государства (всту�
пил в силу 26 янв. 2000г.) и Программы действий
по реализации его положений.

Определяющую роль в процессах рос.�бел. ин�
теграции играют полит. и исполнит. органы Союз�
ного государства: Высший Гос. Совет (пред. –
А.Г.Лукашенко), Совет министров (пред. –
М.М.Касьянов), Парламентское собрание (пред.
– Г.Н.Селезнев), Постоянный Комитет (гос. сек�
ретарь – П.П.Бородин). Высокая интенсивность
полит. диалога между Москвой и Минском, кон�
тактов на различных уровнях, солидная договор�
но�правовая база позволяют поддерживать поло�
жит. динамику взаимоотношений двух стран,
своевременно решать многие вопросы сотрудни�
чества.

Во внешнеполит. сфере осуществляется тесное
взаимодействие в соответствии с Программой со�
гласованных действий в области внешней полити�
ки государств�участников Договора о создании
Союзного государства на 2000�01гг. Регулярно
проводятся межмидовские консультации (в 2000г.
состоялось 22 раунда консультаций и заседание
коллегий МИД двух стран), предпринимаются
совместные и параллельные шаги, направленные
на преодоление изоляции РБ со стороны западных
государств, нейтрализации их попыток вмеши�
ваться во внутренние дела республики. Обе стра�
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ны выступают с единых или близких позиций по
основным межд. проблемам, тесно сотрудничают
в ООН и других межд. организациях.

Стержнем двусторонних отношений является
эконом. сотрудничество. Россия – крупнейший
торговый партнер РБ. На нее приходится более
половины (58,2%) товарооборота республики и
основная часть (88,7%) торговли со странами
СНГ. Основными статьями рос. экспорта в РБ яв�
ляются: нефть, газ, электроэнергия, черные ме�
таллы и изделия из них, машины и оборудование,
химпродукция, транспортные средства. В структу�
ре рос. импорта из РБ преобладают: транспортные
средства, машины и оборудование, продукция
сельского хозяйства, текстиль, пластмассы, кау�
чук, резина и изделия из них.

Важную роль в развитии интеграционного про�
цесса играют многопрофильные, масштабные
связи рос. регионов с РБ. Все 6 бел. областей и
г.Минск связаны соглашениями о торг.�экономи�
ческом, научно�тех. и культурном сотрудничестве
с 79 субъектами РФ. В 2000г. РБ посетили 28 деле�
гаций рос. регионов, 17 из которых возглавлялись
губернаторами.

Основными торговыми партнерами РБ явля�
ются Москва (34% от общего товарооборота), Тю�
менская (24%) и Московская (5%) области, Санкт�
Петербург (4,9%). В Минске функционируют
представительства 9 субъектов РФ: Дагестана,
Калмыкии, Алтайского, Краснодарского, При�
морского, Ставропольского краев, Калининград�
ской, Мурманской и Ярославской обл. Отделения
посольства РБ в России открыты в 8 регионах:
Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Мур�
манске, Новосибирске, Санкт�Петербурге, Тюме�
ни, Уфе, Хабаровске.

Одним из направлений интеграции является
реализация межгос. программ и проектов в таких
областях, как экономика, оборона и безопасность,
военно�тех. сотрудничество, экология, культура,
развитие тамож. и погран. инфраструктуры Союз�
ного государства, для финансирования которых с
1998г. формируются союзные бюджеты (доля от�
числений России – 65%, РБ – 35%). Осуществля�
ется около 45 совместных программ и проектов.
Объем бюджета на 2000г. составил 2,2 млрд. рос.
рублей. Союзный бюджет на 2001г. – 2,3 млрд.
рос. рублей.

Расширению эконом. сотрудничества содейст�
вует создание фин.�пром. групп, включая межгос.
(МФПГ). Субъектами хозяйствования России и
РБ сформированы МФПГ «БелРусАвто» – по раз�
витию дизельного автомобилестроения, «Фор�
маш» – по производству оборудования для выпус�
ка хим. волокон и нитей, переработки льна и шер�
сти, «Межгосметиз» – по производству металло�
корда, «Электронные технологии» – по производ�
ству телевизоров и средств связи, «Интерагроин�
вест» – по развитию калийной промышленности,
а также МФПГ «Оборонительные системы».

Поступательно развивается рос.�бел. сотрудни�
чество в сфере безопасности. Министерствами
обороны двух стран реализуется Концепция сов�
местной оборонной политики, проводится работа
по созданию региональной группировки войск на
западноевропейском направлении и единой реги�
ональной системы ПВО. Проводятся мероприя�
тия по восстановлению кооперационных связей
между ВПК двух стран. Вопросы безопасности ре�

гулярно прорабатываются в рамках Совместной
коллегии министерств обороны, Пограничного
комитета и Комитета по вопросам безопасности
Союзного государства, Объединенной коллегии
МВД, совместных заседаний коллегий ФСБ Рос�
сии и КГБ РБ, Коллегии Таможенного комитета
Союзного государства, а также в ходе встреч руко�
водства Советов Безопасности двух стран.

В соц. сфере проводится работа по выполне�
нию соответствующих решений союзных органов
и положений Договора о равных правах граждан от
25 дек. 1998г. в плане сближения уровней соц. га�
рантий гражданами двух стран. В частности, за�
вершается разработка нормативных актов по вза�
имному расширению перечня медуслуг, предо�
ставляемых гражданами на равных условиях уч�
реждениями здравоохранения России и РБ.

В области образования проводится работа по
созданию единых образовательных стандартов,
формированию единого образовательного прост�
ранства. С 1998г. в Минске работает филиал Мос�
ковского соц. университета, где обучается 600 сту�
дентов. В бел. вузах обучается 1700 россиян, в рос.
– 3000 граждан РБ.

Активно развиваются контакты в сфере культу�
ры, осуществляемые как на бюджетной, в частно�
сти в рамках реализации ежегодных Протоколов о
сотрудничестве министерств культуры двух стран,
так и на коммерческой основе. Наиболее крупные
культурные мероприятия («Славянский базар»,
ремонт мемориала «Брестская крепость – герой» и
др.) финансируются из бюджета Союза. Все боль�
шее развитие приобретают обмены в области куль�
туры на межрегиональном уровне. В янв. 2001г. в
России прошли Дни культуры РБ.

Рос. инвестиции. Интерес крупного рос. капи�
тала к внутр. бел. рынку возрастает параллельно с
начинающейся в РБ работой по либерализации
нац. экономики. Заявления президента А.Г.Лука�
шенко о предстоящей приватизации субъектов хо�
зяйствования, итоги его встречи с представителя�
ми деловых кругов Белоруссии, нацеленные на со�
здание благоприятного предпринимат. климата,
подготовка правительством пакета мер новой эко�
ном. политики, принятие Инвест. кодекса, даю�
щего новые гарантии зарубежным инвесторам,
сыграли не последнюю роль в усилении внимания
рос. компаний к бел. предприятиям.

Помимо «Газпрома», «Славнефти», «Итеры» и
«Лукойла» интерес к бел. нефтехимии в последнее
время проявило рос. ОАО «Сургутнефтегаз», воз�
главляющее пятерку крупнейших поставщиков
нефти в РБ (за 9 мес. 2001г. эта компания ввезла 4,8
млн.т. нефти, или 48,5% общего объема поставок).

На встрече с А.Г.Лукашенко в Минске 29 окт.
2001г. глава «Сургутнефтегаза» В.Богданов обо�
значил интерес рос. компании к предприятиям
нефтепрома Белоруссии, в частности, к участию в
акционировании Новополоцкого НПЗ «Нафтан».
Посещая на следующий день одно из крупнейших
нефтехим. предприятий – производственное объ�
единение «Полимир», А.Г.Лукашенко, как бы от�
вечая на предложения В.Богданова, в своем вы�
ступлении сказал: «Мы вчера встречались с круп�
ными бизнесменами из России, которые сегодня
имеют не только деньги, но и сырье. Они хотят ин�
вестировать деньги в предприятия, прежде всего в
«Нафтан». Мое условие было поставлено одно�
значно – мы будем акционировать «Нафтан», но
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только в увязке с «Полимир». «Нафтан» и «Поли�
мир» должны идти в одной увязке. Хотите инвес�
тировать, инвестируйте в эту связку предприятий
потому, что не может «Полимир» из Сибири или
еще откуда�то завозить сырье для своего предпри�
ятия, когда через забор – «Нафтан», который мо�
жет произвести необходимое количество исходно�
го материала для работы. Для этого у нас три мил�
лиона тонн есть. Предварительная договорен�
ность достигнута. И если, допустим, инвестор, ко�
торый примет наши предложения по сохранению
коллектива, соц. сферы, по загрузке предприятия
и, пока, без контрольного пакета акций на этом
этапе, на таких условиях готов работать – мы пой�
дем на акционирование и приватизацию даже та�
ких предприятий, о которых никто никогда рань�
ше и не думал».

Потребности «Полимира» и «Нафтана» в мо�
дернизации составляют сегодня как минимум 70 и
60 млн. долл. соответственно. Интерес к участию в
их акционировании также проявляют такие рос.
компании, как «Лукойл» (готов инвестировать в
бел. нефтехимию 1 млрд. долл., в т.ч. в «Полимир»
100 млн.долл.), «Славнефть», «Итера», «Сибур»,
«Газпром».

В интервью 19 окт. 2001г. В.Богданов заявил,
что «Сургутнефтегаз» подписал на днях с «Бел�
нефтехимом» соглашение о поставках 10 млн.т.
нефти на бел. НПЗ в 2002г. (потребности РБ в топ�
ливе, по офиц. данным, составляют 9 млн. т. неф�
ти в год). В этой связи в бел. неправит. прессе по�
явились публикации, смысл которых сводится к
тому, что «рос. компания «Сургутнефтегаз» пере�
шла к завершающей стадии эконом. экспансии на
респ. рынке». А.Г.Лукашенко же отметил заинте�
ресованность бел. стороны в налаживании взаи�
мовыгодных связей с таким партнером, как «Сур�
гутнефтегаз», подчеркнув, что «настало время пе�
рейти к конкретным действиям».

Со стороны рос. пром. группы «Сибал», кон�
тролирующей холдинг «РусПромАвто», в адрес
бел. стороны в конце окт. с.г. прозвучало предло�
жение о готовности «Сибала» купить, помимо
МАЗ, контрольные пакеты акций ряда бел. пред�
приятий, выпускающих комплектующие для авто�
мобильной промышленности. Называются, в ча�
стности, борисовский «Автогидроусилитель» и
Борисовский завод автотракторного оборудова�
ния (БАТЭ), гродненский «БелКард», Минский
подшипниковый завод (МПЗ).

Предложения «Сибала» пока остаются безот�
ветными. В конце окт. 2001г. в Москве состоялись
предварит. переговоры «Сибала» с руководством
МПЗ, но ни о чем конкретном стороны пока, по
имеющейся информации, не договорились. Про�
буксовывает и рассмотрение в совместной рос.�
бел. рабочей группе предложения «Сибала» в от�
ношении МАЗ. Ряд экспертов связывает такое по�
ложение дел с новым составом бел. правительства,
которое «предпочитает не обращать внимания на
обещания своих предшественников «дать дорогу
рос. капиталу».

В то же время зампред Объединенной гражд.
партии (ОГП), ведущий специалист Центра
«Стратегия» Я.Романчук убежден, что у Минского
автозавода «нет альтернативы, кроме как быть
купленным рос. пром. группой: либо МАЗ будет
работать в составе рос. холдинга, либо вообще бу�
дет закрыт».

Рос. инвесторы проявляют интерес и к бел.
банковскому сектору. Четыре рос. банка высказа�
ли намерение открыть свои филиалы или предста�
вительства в Белоруссии. Ссылаясь на коммерчес�
кую тайну, Нац. банк РБ (НББ) не афиширует их
названия. Пред. правления Нацбанка П.Прокопо�
вич заявил, что НББ будет приветствовать рос. ин�
вестиции в бел. банковскую систему через покуп�
ку контрольных пакетов акций бел. банков или от�
крытие в стране банков со 100% рос. капиталом.

«Однако, по его словам, таких желающих пока
нет». Он считает, что рос. инвестициям препятст�
вуют проблемы, которые испытывают бел. банки.
Видя проблемы бел. банков, рос. банки идут по пу�
ти создания в РБ дочерних банков, в которых они
контролируют 100% акционерного капитала. При
этом П.Прокопович отметил, что в республике не
существует запретов на покупку контрольных па�
кетов акций бел. банков.

По мнению члена правления одного из круп�
нейших бел. банков «Приорбанка» В.Трещева,
рос. инвесторы расширят свое присутствие в бел.
банковском секторе только после начала массиро�
ванных инвестиций в бел. промышленность и
приобретения россиянами собственности в рес�
публике.

Из 25 банков действующих в Белоруссии, рос.
инвестиции присутствуют в уставном капитале
шести банков, при этом только один создан со
100% рос. капиталом – банк «Москва�Минск».

К бел. пивоваренной промышленности поми�
мо «Балтики», которая ожидала до конца 2001г.
получить 51% акций крупнейшего в республике
пивзавода ОАО «Крыница», интерес проявило
ЗАО «Московский пиво�безалкогольный комби�
нат «Очаково». Рос. предприятие подписало в окт.
2001г. договор о сотрудничестве с ОАО «Слуцкий
пивоваренный завод», который передан на согла�
сование в Минский облисполком. Уставной фонд
ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» составляет 1
млрд. бел. рублей. Предполагается, что рос. ком�
пания приобретет 75% акций. Согласно предва�
рит. договоренностям с рос. инвестором, объем
фин. вложений в тех. и тех. переоснащение пред�
приятия может составить 30 млн.долл..

В РБ морально готовы к приходу в республику
рос. капитала. Так, вице�премьер правительства
РБ С.Сидорский предполагает, что «уже в ближай�
шее время можно ожидать активного движения
рос. частного капитала в Белоруссию». При этом,
по его мнению, подобного развития событий «не
следует бояться», поскольку рос. капитал в таком
случае «будет работать на бел. экономику». Замес�
титель министра экономики РБ по инвестициям
В. Дрозд считает, «что крупным бел. предприяти�
ям выгодно акционироваться именно с рос. капи�
талом: это оправдано не только общим менталите�
том, но и технологически». «С россиянами об�
щаться значительно проще: наши сложности им
ближе», – считает В.Дрозд. По словам заведующе�
го отделом Комитета по инвестициям при мин�
экономики РБ И.Морозовой, несмотря на то, что
«с точки зрения правовых норм рос. инвесторы и
не имеют привилегированных условий в Белорус�
сии, наши объективные ожидания, обусловлен�
ные исторически сложившейся близостью эконо�
мик, естественно, предполагают немалую долю
присутствия здесь рос. капитала».

Президент Бел. научно�пром. ассоциации (БИ�

27 БРАЗИЛИЯ



ЛА) Н.Стрельцов убежден, что «проникновение
рос. капитала в РБ неизбежно». По его словам, не�
избежность этого, в первую очередь, связана с со�
стоянием производственных фондов и соц.�эко�
ном. положением бел. предприятий. «Мы должны
где�то инвестироваться, иначе 2003г. станет годом
техногенных катастроф в республике», – считает
Н.Стрельцов.

По мнению Я.Романчука – ведущего специа�
листа Центра «Стратегия», рос. капитал на терри�
тории РБ работает давно. По его мнению, рос. соб�
ственники «заинтересованы в том, чтобы расши�
рить уже существующие цепочки связей и полу�
чить контроль над прибыльными бел. предприя�
тиями».

У России есть одно неоспоримое преимущест�
во перед всеми остальными – она знает реальное
положение дел на бел. рынке, полагает Я.Роман�
чук. Он считает, что «россияне единственные, кто
в полном объеме обладают инсайдерской инфор�
мацией, которую получают в ходе общения с бел.
директорским корпусом, бухгалтерами предприя�
тий, снабженцами». «У других потенциальных ин�
весторов такой информации в таком объеме нет»,
– считает Я.Романчук.

Специалист центра «Стратегия» сообщил, что
представители рос. капитала уже заказывали ряд
«глубоких обзоров о состоянии бел. предприятий с
анализом их инвест. привлекательности, оценка�
ми активной и пассивной части». По его информа�
ции такой «список подавался «Лукойлу», «Альфа�
групп», людям, которые работают с Е.Строевым,
Г.Селезневым. В Белоруссии, по его словам, около
трех лет работают представители различных энер�
гопоставляющих компаний России, которые от�
слеживают информацию и о состоянии предприя�
тий республики, и о складских запасах, и о ситуа�
ции с ликвидностью бел. товаров. «Они имеют
четкое представление о способности бел. пред�
приятий к конкуренции на рос. рынках», – счита�
ет он.

Вместе с тем, учитывая сложившуюся в РБ сис�
тему единоличной власти А.Г.Лукашенко, в ны�
нешних условиях сложно ожидать быстрой ответ�
ной реакции на рос. инициативы. Бел. президент
пока морально не готов к тому, чтобы предпри�
нять радикальные шаги по либерализации нац.
экономики и перейти к широкомасштабному ак�
ционированию крупных предприятий. Сознавая,
что вслед за разгосударствлением неизбежно при�
дется отказаться от привычной для него адм. схе�
мы управления народным хозяйством, А.Г.Лука�
шенко настороженно относится к инвест. предло�
жениям не только рос. деловых кругов, но и любых
других зарубежных предпринимателей.

На переговорах обсуждались вопросы: об акти�
визации совместно производства автомобилей,
соответствующих стандартам Евро�2 и Евро�3; о
поставках бел. автотракторной техники в Ярослав�
скую обл.; о возможности создания в Ярославской
области совместного предприятия по сборке и об�
служиванию бел. тракторов.

Положение соотечественников. По данным пе�
реписи 1999 г., из 10,045 млн. жителей РБ русские
составляют 1,142 млн. человек или 11,4% населе�
ния (белорусы – 8,157 млн. или 81,2%, поляки –
396 тыс. или 3,9%, украинцы – 237 тыс. или 2,4%,
евреи – 28 тыс. или 0,3%).

Русские в РБ представлены преимущественно

послевоенными мигрантами, прибывшими в рес�
публику до конца 60�х гг. Русское население кон�
центрируется в крупных пром. городах восточной
части РБ и областных центрах на западе республи�
ки. Доля лиц с высшим образованием среди рус�
ского населения выше, чем в среднем по стране.

По оценкам, среди занятых в отраслях народ�
ного хозяйства русские составляют: образование –
9,9%, строительство – 9,1%, обществ. организа�
ции – 8,4%, сельское хозяйство – 7,2%, торговля и
общепит – 6,2%, транспорт – 6,1%, наука – 4,3%,
культура – 1,7%. Выделяется также несколько от�
носительно обособленных субкультурных групп:
офицеры�отставники, осевшие в бел. городах,
особенно на западе республики; партийно�совет�
ские работники, направленные в РБ в период су�
ществования СССР; руководители и ИТР пром�
предприятий.

В республике сложилось этническое и конфес�
сиональное единство общества, правовое равенст�
во нац. и религиозных групп. Отсутствуют в ка�
кой�либо форме, в т.ч. на бытовом уровне, дис�
криминация по национальному признаку, ограни�
чение прав и свобод в вопросах образования, тру�
доустройства, соц. защиты и т.д.

На проведенном в 1995г. по инициативе
А.Г.Лукашенко референдуме более 80% его участ�
ников высказались за придание русскому языку,
наряду с бел., статуса гос. Русский язык является
основным языком общения для 63% населения
РБ. Преподавание в школах и вузах преимущест�
венно ведется на русском языке.

Русский язык доминирует в сфере информа�
ции. Большинство печатных СМИ выходит на
русском. Свободно осуществляются подписка и
получение рос. периодики. На всей территории РБ
устойчиво идет прием ведущих рос. телеканалов
(ОРТ, РТР, НТВ, Культура).

Вместе с тем, в последнее время в образова�
тельно�культурной сфере наблюдается тенденция
к постепенному расширению использования бел.
языка, зачастую за счет русского.

Линия нынешнего руководства РБ на создание
Союзного государства с Россией, Договор 1996г. о
равных правах граждан, другие основополагаю�
щие документы наших двусторонних отношений,
несомненно, способствуют укреплению в бел. об�
ществе атмосферы единения россиян и белорусов.

В результате благоприятной в целом обстанов�
ки для этнических русских, как, впрочем, и для
других национальностей, проживающих в РБ, от�
сутствует необходимость в самоорганизации рос.
соотечественников для защиты своих интересов.
Этим и объясняется неразвитость соответствую�
щих обществ. объединений. Немногочисленные
организации соотечественников ведут по сущест�
ву клубную работу и не играют заметной роли в об�
ществ. жизни республики.

Рос.�бел. торг.�эконом. связи в I кв. 2001г. Това�
рооборот России с РБ составил 2083,7 млн.долл. и
увеличился на 1,4% по сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого года, в т.ч. наш экспорт
– 1166,9 млн.долл. (�7,2%), а импорт – 916,8
млн.долл. (+15,1%). Отрицательное сальдо для РБ
вышло на 250,1 млн.долл. и сократилось почти в
1,9 раза по сравнению с I кв. 2000г. Удельный вес
России во внешнеторговом обороте РБ составил
59,5% (в I кв. 2001г. – 56%). Средние цены экспор�
та России сократились на 6,5%, а импорта из РБ
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остались практически на уровне I кв. 2000г. (�
0,2%), физ. объем рос. экспорта сократился на
0,5%, а импорта возрос на 13,4%.

Сокращение экспорта России объясняется
снижением мировых цен на нефть, а также умень�
шением бел. импорта сырьевых товаров, что свя�
зано с низкими темпами роста производства пром.
продукции в РБ (2,2% в I кв. 2001г. против 7,5% в I
кв. 2000 г.). Рост импорта из РБ в стоимостном вы�
ражении вызван изменением реального обменно�
го курса бел. рубля по отношению к российскому.

В I кв. 2001г. экспорт рос. услуг в РБ составил
42,3 млн.долл. (+52,7%), а импорт – 69,4 млн.долл.
(+21,8%) по сравнению с I кв. 2000г. Доля бартер�
ных операций в экспорте России в РБ – 24,6% (в I
кв. 2000г. 27,2%), а в импорте – 41,9% (в I кв.
49,4%).

Среди важнейших товаров, экспортируемых
Россией в РБ, увеличились поставки масла под�
солнечного – на 53,9%, электроэнергии – на 3,3%,
углеводородов циклических – на 32,6%, шин – в
3,4 раза, черных металлов – на 5,7%, электродви�
гателей – на 26,8%, автомобилей легковых – на
5,5%. Вместе с тем, сократились поставки зерно�
вых культур – на 37,4%, угля каменного – в 2,1 ра�
за, нефти – на 9,4%, нефтепродуктов �в 2,4 раза,
каучука синтетического – на 16,9%, лекарств – на
13,9%.

Введение с 1 марта 2001г. в РБ экспортных, ана�
логичных нашим, тамож. пошлин на нефтепро�
дукты привело к снижению их импорта из России.

Среди важнейших товаров нашего импорта из
РБ возросли поставки мяса и мясопродуктов – в
3,9 раза, удобрений калийных – в 4 раза, полиэти�
лена – на 35,6%, волокна льняного – на 40,1%, ни�
тей комплексных синтетических – на 55,6%, ни�
тей комплексных искусственных – на 17,4%, ме�
таллообрабатывающих станков – на 21,6%, теле�
визоров – на 34,5%, тракторов – в 2,6 раза, грузо�
вых автомобилей – на 4,5%, велосипедов – на
57,6%.

Белорусский экспорт мяса увеличился в связи с
запретом ввоза на территорию России аналогич�
ной продукции из европейских стран, а также из�
за сокращения спроса на внутреннем рынке РБ.
Выполнением в полном объеме ранее заключен�
ных контрактов объясняется рост экспорта теле�
визоров Минским ПО «Горизонт». Увеличение
поставок тракторов в Россию произошло в основ�
ном за счет возобновления взаимозачетов за по�
ступающие в РБ энергоносители. Более активная
деятельность ГП МАЗ и ПО БЕЛАЗ по поиску
партнеров в России и наращивание объемов про�
даж через собственную дилерскую сеть повлияли
на рост бел. экспорта грузовых автомобилей.

Бедность сырьевой базы РБ и преобладание пе�
рерабатывающих отраслей в пром. комплексе рес�
публики создают объективные предпосылки для
высокой конкурентоспособности на бел. рынке
большинства рос. товаров топливно�сырьевой
группы, а также комплектующих, узлов и полуфа�
брикатов для здешних машиностроительных, хи�
мических, нефтехимических, деревообрабатываю�
щих, целлюлозно�бумажных и других произ�
водств.

Существенное влияние на рост конкурентоспо�
собности рос. экспорта оказывают наши ценовые
преференции для бел. потребителей. Цена на рос.
газ, поставляемый в РБ, с 1 янв. 1999г. стабильно

зафиксирована на уровне 29�30 долл. за 1 тыс. куб.
м. газа, что более чем в 2 раза ниже цены поставок
газа в Зап. Европу. Средняя цена на нефть, постав�
ляемую из России в РБ, хотя и повторяет динами�
ку мирового нефтяного рынка, остается ниже ми�
рового уровня на 25�40%. В 2000г. она была 137
долл. за 1 т., тогда как в портах Зап. Европы рос.
нефть стоила 200 долл. за 1 т. Существенно сниже�
ны в 2000г. цены для РБ на рос. электроэнергию –
с 24,5 до 18 долл. за тыс. квт.ч.

Благоприятная для бел. потребителей рос. це�
новая политика привела к практически полному
вытеснению с бел. рынка поставщиков товаров
топливной группы из третьих стран. Доля рос. по�
ставок в общем объеме бел. импорта нефти состав�
ляла в 2000г. 100%, газа – 100%, каменного угля и
нефтепродуктов – 90�95%.

Существенно усилились наши позиции на бел.
рынке и по другим товарам. Повышенной конку�
рентоспособности рос. товаров на бел. рынке спо�
собствовал переход на страну назначения при взи�
мании косвенных налогов с Украиной, заставив�
ший бел. потребителей переориентироваться с ук�
раинского импорта на российский. В результате
импорт РБ черных металлов из России увеличился
на 41,9%, а из Украины сократился на 4,3%, меди
– из России увеличился на 41,5%, из Украины –
уменьшился на 80%, алюминия – из России уве�
личился на 66%, из Украины – сократился на 47%.
Таким образом, доля России в импорте РБ черных
металлов достигла в 2000г. 80%, меди – 85%, алю�
миния – 75%.

Расширяется приток экспортных рос. товаров в
те сегменты бел. рынка, которые до сих пор были
заполнены исключительно бел. продукцией или
товарами из третьих стран (с/х сырье, продоволь�
ствие, стройматериалы. Более низкая себестои�
мость рос. продукции при ее высоком качестве
привели к укреплению ее позиций на бел. рынке.
Физические объемы импорта из РФ подсолнечно�
го масла увеличились за 2000г. в 5 раз, рыбы моро�
женой – 1,7 раза, муки пшеничной или пшенично�
ржаной – 2,5 раза, молока, молочных продуктов и
яиц – в 2 раза.

Параллельно растет неорганизованный ввоз из
России, особенно в приграничные районы РБ,
хлеба, муки, макаронных изделий. Для защиты
внутреннего рынка бел. власти ввели Постановле�
нием правительства от 27 фев. 2001г. №273 лицен�
зирование приобретения и переработки муки на
территории РБ, что означает введение ограниче�
ний на ее ввоз.

Все активнее проникают на бел. рынок ведущие
рос. производители пива. Потребление их продук�
ции увеличилось, по офиц. данным, с 0,1 тыс. дкл.
в 1996г. до 368,6 тыс. дкл. в 2000 г.

По ряду товаров идет процесс вытеснения рос.
производителей с бел. рынка, что связано с полу�
чением РБ импортных кредитов. Так, Россия на�
чинает утрачивать позиции по экспорту в РБ зерна.
Нашими основными конкурентами стали Чехия и
Германия, предоставившие РБ целевые товарные
кредиты. Сократилась в 2000г. доля России в бел.
импорте сахара – с 42% до 39%, табака – с 45,6% до
24%.

Подобные тенденции прослеживаются и по ма�
шиностроит. продукции. В 2000г. достигнута дого�
воренность о поставках на бел. рынок зерноубо�
рочных комбайнов польской фирмы «Нью Холанд

29 БРАЗИЛИЯ



Бизон», аналогичных по тех. параметрам рос. «Ни�
вам». В соответствии с контрактом, сумма которо�
го составляет 35 млн.долл., 15% платежей осуще�
ствляется бел. стороной в СКВ, а 85% – посредст�
вом спец. кредитной линии консорциума польских
банков под гарантии правительства РБ.

Одновременно на бел. рынок начинают все ак�
тивнее поставляться зерноуборочные комбайны,
производимые по лицензии бел. фирмой «Лидаг�
ропроммаш» совместно с межд. корпорацией
«Кейс». В 2000г. было произведено более 100 ком�
байнов, в 2001г. предполагается – 500, а в последу�
ющие годы – до 1 тыс. комбайнов в год.

На снижение конкурентоспособности рос. то�
варов на бел. рынке работают высокие транспорт�
ные тарифы. Экспортные ресурсы регионов Сиби�
ри и Дальнего Востока по этой причине по сущест�
ву остаются незадействованными в рос.�бел. тор�
говле. В результате, имеющие неплохой экспорт�
ный потенциал Алтайский, Красноярский, Хаба�
ровский края, Иркутская, Томская, Кемеровская,
Читинская, Камчатская обл., Республики Коми,
Саха являются нетто�импортерами бел. продук�
ции.

Российские инвестиции по�прежнему занима�
ют непропорционально малое место в РБ с учетом
объема наших двусторонних торг.�эконом. связей.
Пока лишь «Газпром» имеет более 400 млн.долл.
прямых инвестиций в газопроводе «Ямал�Зап. Ев�
ропа». Из других предприятий с участием рос. ка�
питала известны оптово�торговые фирмы («Бе�
линвал» и «Политрасбел»), предприятие стройин�
дустрии («Апрекс»), фирма по производству медо�
борудования («Фребор»).

Крупные рос. компании «Балтика» и концерн
«Бабаевский» пытались приобрести контрольный
пакет соответствующих бел. предприятий, но без
успеха из�за позиции бел. стороны, которая пред�
почитает создание СП под своим контролем. Тем
не менее, на местном рынке появляются и начина�
ют работать «Итера», «Сибур» и др. рос. товаропро�
изводители.

В сфере банковских услуг заметно активизиро�
вались на бел. направлении «Альфа�банк», «Банк
союза», «Росбанк». В свою очередь, у бел. банков
появляется желание наладить взаимодействие с
российскими коллегами.

Для расширения рос. присутствия в экономике
РБ немаловажную роль могут сыграть межгос. про�
граммы и проекты, финансируемые из бюджета
Союзного государства. Из 2360 млн. рос. рублей
союзного бюджета на 2001г. предусматривается
выделение почти 35,2% на финансирование совме�
стных программ и эконом. проектов в области про�
мышленности, энергетики и строительства. Из них
наиболее перспективными являются «Развитие
дизельного автомобилестроения», «Производство
телеаппаратуры», а также программы в области
развития наукоемких технологий.

Из нерешенных вопросов двусторонних торг.�
эконом. связей белорусы делают особый упор на
урегулирование вопроса о взимании НДС. В Мин�
ске считают, что применение Россией принципа
страны происхождения товара при взимании НДС
обойдется РБ потерей 150�180 млн.долл. в год.
Ссылаются белорусы и на то, что применение
принципа страны происхождения при взимании
НДС создает для них доп. трудности на ведущихся
переговорах по вступлению республики в ВТО.

Обращает внимание бел. сторона и на важность
скорейшей унификации тарифного и нетарифного
регулирования. При этом акцент делается на необ�
ходимость упрощения процедуры тамож. досмот�
ров товаров на границе и разработке эффективно�
го механизма синхронизации действий по измене�
нию тамож. ставок. В Минске сетуют на то, что от�
сутствие такого механизма создает условия для
различного рода взаимных претензий, а это, в ко�
нечном счете, подрывает усилия по завершению
создания единого тамож. пространства в рамках
Союзного государства.

Торговля с Россией в 2000г. Товарооборот между
РБ и РФ в 2000г. составил 9,3 млрд.долл. и увели�
чился на 33%, в т.ч. бел. экспорт – 3,8 млрд.долл.,
импорт – 5,5 млрд.долл.

Сальдо у белорусов в торговле с Россией отри�
цат. (�1,77 млрд.долл.). За последние 5 лет это са�
мый высокий показатель.

Доля бартерных операций в бел. экспорте в Рос�
сию составила 44% против 52% за 1999г., в импор�
те из России – 27% против 39% за 1999г. Хотя доля
бартерных операций в экспорте в Россию в 2000г. и
ниже, чем в 1999 г., но все же выше, чем в начале
1998г., до начала фин.�эконом. кризиса в России.

Доля бартерных операций в импорте из России
в 2000г. ниже уровня 1998г. Это объясняется тем,
что в импорте в стоимостном выражении значи�
тельно выросла доля поставляемой белорусам неф�
ти, которая практически вся закупалась за валюту.

Доля России в общем экспорте РБ снизилась с
65% в 1997г. до 51% в прошлом. В то же время доля
России в импорте в РБ достигла 65%. При этом им�
порт из других стран СНГ и дальнего зарубежья со�
кращается.

В 2000г. наблюдалось существенное (на 47%)
увеличение импорта из России, главным образом,
за счет увеличения импорта нефти и ее стоимости.

Экспорт РБ. Из 96 основных видов товаров,
экспортированных белорусами в Россию в 2000г.,
снижение поставок в натуральном выражении
произошло по 28 видам. Это касается тракторов
(снижение на 35%), запчастей и принадлежностей
автомобилей и тракторов (на 32%), холодильников
(на 23%), обуви (на 21%), нитей синтетических (на
7%), продуктов переработки нефти (на 13%) и са�
хара (на 12%).

Практически в 2 и более раза снизились постав�
ки в натуральном выражении двигателей внутрен�
него сгорания, мягкой мебели, пива. Объясняется
это тем, что бел. производитель закупает энергоре�
сурсы и сырье по более высоким ценам, чем рос�
сийский, а энергетическая составляющая в цене
бел. товаров занимает значит. часть. Поэтому бел.
сложнотех. изделия вытесняются с рынков России.

Потеря конкурентоспособности бел. товаров на
рос. рынке привела к переориентации экспорта
бел. товаров на рынки вне СНГ. В 2000г. по сравне�
нию с 1999г. наблюдалось такая ситуация в экспор�
те товаров: рост экспорта в Россию молока и мо�
лочной продукции составил 24% при росте экспор�
та в страны вне СНГ – в 8,4 раза; рост экспорта в
Россию готовых пищевых продуктов составил 11%,
при росте экспорта в Украину – в 8,7 раза, в стра�
ны вне СНГ на 46%, в т.ч. напитков, снижение экс�
порта в Россию напитков на 56%, рост экспорта в
Германию – в 3,5 раза; экспорт в Россию нефте�
продуктов вырос на 38%, а в Украину – в 4 раза,
вне СНГ – в 2,6 раза; экспорт в Россию черных ме�
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таллов снизился на 6%, а в Германию – вырос в 3
раза.

В то же время наблюдался рост поставок в нату�
ральном выражении грузовых автомобилей (на
14%), волокон синтетических (на 61%), полиэти�
лена (на 34%), телевизоров (на 30%), лекарств (на
8%).

Рост стоимости бел. экспорта в Россию в 2000г.
(на 17%) не достиг уровня 1998г. (4,6 млрд.долл.),
однако по 43 видам товаров экспорт в Россию в на�
туральном выражении в 2000г. достиг или превы�
сил уровень 1998г. Например, с/х машин было по�
ставлено в 7 раз больше, насосов жидкостных – в
3,6 раза больше, жгута синтетических комплекс�
ных нитей в 2,7 раза, проводов, кабелей – в 2,3 ра�
за, полиэтилена – в 1,9 раза, телевизоров – в 2 ра�
за, косилок, прессов для соломы – в 1,8 раза, яиц –
в 1,7 раза, кондитерских изделий из сахара – в 1,5
раза, нитей комплексных синтетических – в 1,45
раза, велосипедов – в 1,4 раза, прицепов и полу�
прицепов – в 1,3 раза, тканых ковров – в 1,5 раза,
мебели, используемой в учреждениях, – в 1,4 раза,
молока и сливок сгущенных – на 40%, масла сли�
вочного – на 28%. Цены на данные товары в долла�
ровом выражении были ниже цен 1998г. в среднем
на 20�30%.

Импорт. 1 место в импорте из России занимали
поставки нефти, которые увеличились в стоимост�
ном выражении по сравнению с 1999г. в 2,4 раза. В
натуральном выражении рост поставок нефти со�
ставил 20%. При этом цена на нефть возросла в 2
раза, а доля нефти в импорте составила более 30%.

Поставки рос. газа в натуральном выражении
увеличились на 3%. Значительно увеличились по�
ставки из России продуктов переработки нефти
как в натуральном (на 44%), так и в стоимостном
(в 2,25 раза) выражении. Цена на рос. электро�
энергию была снижена на 16% при увеличении по�
ставок электроэнергии в натуральном выражении
на 11%.

В целом, увеличение поставок из России в на�
туральном выражении произошло по 44 видам то�
варов. Их доля в общем объеме импорта из России
составила 64%.

Снижение импорта из России наблюдалось по
16 видам товаров, доля которых в импорте соста�
вила всего 5,36%. Сюда вошли как некоторые ви�
ды сырья (углерод, карбонаты, фосфаты кальция,
сера, каучук синтетический, углеводороды цикли�
ческие), так и готовые изделия (подшипники, ав�
томобили грузовые, сигареты) и др. Таким обра�
зом, рост импорта рос. товаров в РБ был вызван
значит. ростом цен на товары, необходимые для
промышленности.

Рост цен на нефть, приведший к значительному
отрицательному сальдо с Россией, позволил бело�
русам улучшить ситуацию с экспортом в страны
вне СНГ и Украину в связи с соответствующим
ростом цен на экспортируемые РБ нефтепродук�
ты. Так, в 2000г. из России было поставлено нефти
на 1,62 млрд.долл., а за тот же период вывезено
нефтепродуктов из Беларуси на 1,36 млрд.долл., в
т.ч. в страны СНГ (Россию, Украину, Молдову,
Азербайджан) – 449 млн.долл., в страны дальнего
зарубежья – 909 млн.долл.

Большой проблемой для белорусов является
снижения поставок в Россию традиционных ста�
тей бел. экспорта, таких как трактора. По данным
минпрома РБ, произошедшее снижение продаж

тракторов в целом в страны СНГ, в т.ч. и в Россию
с 13,8 тыс. шт. до 8,9 тыс. шт., отчасти объясняет�
ся принятием бел. властями нормативных актов,
ужесточивших условия внешней торговли тракто�
рами. Такая политика проводилась для смягчения
последствий для товаропроизводителя так называ�
емого «серого экспорта». Кроме того, значительно
сократились поставки тракторов в Россию по
энергозачетам через концерн «Белресурсы». Если
в 1999г. таким образом было поставлено 6117 трак�
торов, то в 2000г. – только 574.

Та же ситуация сложилась и с с/х продукцией.
По информации Минсельхозпрода РБ, за 2000г.
значительно возросли поставки в натуральном вы�
ражении свинины (в 2 раза), масла сливочного (в 3
раза), сыров твердых (в 2,3 раза), сахара (в 2 раза),
кондитерских изделий (в 2 раза), картофеля (в 2 ра�
за), плодоовощных консервов (1,8 раза), казеина
(1,9 раза).

Вместе с тем, по данным минстата РБ, включа�
ющим и поставки негос. экспортеров, экспорт в
натуральном выражении мяса свинины возрос в
1,8 раза, масла сливочного – в 1,5 раза, сыров – в
1,5 раза, кондитерских изделий (на 26,8%), постав�
ки сахара снизились в 1,13 раза (на 11,7%), постав�
ки картофеля снизились в 1,3 раза. Это свидетель�
ствует о снижении экспорта товаров коммерчески�
ми структурами.

В связи с тем, что в России импорт спирта, вод�
ки и другой алкогольной продукции крепостью бо�
лее 28% лицензируется, в 2000г. по сравнению с
1999г. снизился экспорт в Россию в натуральном
выражении спирта этилового с 326,4 тыс.л. до 36
тыс.л., крепких спиртных напитков – с 1,25 млн. л.
до 35,3 тыс. л.

По итогам 2000г. концерн «Белнефтехим» по�
ставил на экспорт в Россию продукции на 400
млн.долл. За 1999 год этот показатель составлял 333
млн.долл. Прирост экспорта в Россию достигнут, в
основном, за счет хим. нитей (+23%), хим. волокон
(+50%), стекловолокна и изделий из него (+92%).
Заметно сократился экспорт в Россию крупнотон�
нажных товаров, таких как все виды удобрений (на
34%) и нефтепродуктов, по причине высоких ж/д
тарифов.

Концерн импортировал из России за 2000г. сы�
рья на 1,583 млрд.долл. Рост импорта на 74% обус�
ловлен значит. увеличением цен на углеводород�
ное и хим. сырье относительно соответствующего
периода 1999г., основным поставщиком которого
для предприятий концерна является Россия. Зна�
чительно увеличились также цены на такие импор�
тируемые материалы, как бензин (210%), газовый
конденсат (260%), этиленгликоль (135%), паракси�
лол (120%), бутаны (180%).

Объем поставок рос. нефти (без газового кон�
денсата) на предприятия концерна «Белнефтехим»
составил 11,8 млн.т., из них на Мозырский НПЗ –
5,1 млн.т., на ПО «Нафтан»� 6,7 млн.т. Непосред�
ственно концерном и предприятиями, входящими
в его состав, закуплено 4,3 млн.т. нефти.

В связи с тем, что основные экспортные и фи�
нансовые потоки проходят через Москву, там было
открыто представительство концерна «Белнефте�
хим». В 2000г. создано СП концерна «Белнефте�
хим» с Ненецким автономным округом по геологи�
ческому изучению участков недр округа с последу�
ющей разработкой новых нефтяных месторожде�
ний.
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С целью стабильного обеспечения предприятий
концерна «Белнефтехим» углеводородным и хим.
сырьем, а также расширения мощностей, реконст�
рукции и технического перевооружения действую�
щих химических, нефтехим. и нефтеперерабатыва�
ющих производств в РБ, подписаны соглашения о
сотрудничестве между концерном «Белнефтехим»
и крупными российскими нефтегазовыми компа�
ниями: ОАО «НТК «Славнефть», МЭК «Итера»,
АК «Сибур».

Белорусы считают, что есть серьезные пробле�
мы в торговле концерна «Белнефтехим» с Россией:

1. Взимание Россией НДС по стране происхож�
дения. При общем объеме импорта концерна «Бел�
нефтехим» из России в 1,6 млрд.долл. имеет место
значит. перерасход валютных средств при закупке
сырья.

2. Неодинаковые для бел. и рос. субъектов хо�
зяйствования цены на энергоносители, углеводо�
родное сырье и межд. ж/д тарифы во взаимной тор�
говле делают неконкурентоспособной по цене
продукцию предприятий концерна с аналогичной
рос. не только на рос. рынке, но и на рынках других
стран.

В 2000г. концерн «Белбиофарм» поставил в Рос�
сию лекарственных препаратов на 28 млн.долл.,
что на 34% больше, чем в 1999г. Поставки лекарст�
венных препаратов осуществляются как в рамках
межправсоглашений с регионами РФ, так и на ос�
нове заключенных с российскими компаниями до�
говоров и соглашений о сотрудничестве, предусма�
тривающих взаимные поставки продукции.

В Москве и Нижнем Новгороде были открыты
представительства ОАО «Белмедпрепараты».

Белорусские эксперты отмечают явное сниже�
ние конкурентоспособности бел. товаров на рынке
России. По мнению представителей деловых кру�
гов регионов России, существенный урон конку�
рентоспособности бел. продукции наносят: невы�
полнение договорных сроков поставки продукции
некоторыми бел. предприятиями; поставка неком�
плектной продукции; неполная документация на
поступившую продукцию (в большинстве случаев
это касается продукции, поступившей от неавто�
ризованных посредников, однако есть случаи по�
ставки неполной документации и самими товаро�
производителями).

Немаловажную роль играет также отсутствие у
бел. предприятий эффективной товаропроводя�
щей сети, в т.ч. гарантийного и сервисного обслу�
живания.

Одним из факторов, значительно влияющим на
развитие контактов между бел. субъектами хозяй�
ствования и производителями России, являются
тарифы российской железной дороги на перевозку
грузов в межгос. сообщении. Применение этих
ставок, например, для грузов Белорусского метал�
лургического завода (БМЗ), транспортируемых по
России, приводит к тому, что доставка металло�
продукции БМЗ до Москвы стоит, как доставка
металлопродукции из Кемеровской обл. (Западно�
сибирский меткомбинат), в два раза дороже до�
ставки из Уральского региона, или в 4 раза превы�
шает стоимость транспортировки с Ново�Липец�
кого меткомбината. Ж/д тариф существенно ска�
зывается на стоимости товаров. Так, например, до�
ставка лома черных металлов составляет 30% от его
стоимости.

Пристальное внимание экспертов привлекла

также проблема перемещения товаров из третьих
стран в рамках рос.�бел. торговли. По данным ГТК
РБ, в 2000г. рос. импорт товаров из третьих стран
составил 534 млн.долл., бел. экспорт в Россию то�
варов из третьих стран – 141 млн.долл.

Введение РБ с 1 окт. 2000г. тамож. оформления
товаров, импортируемых из России и происходя�
щих из третьих стран, привело к снижению поста�
вок таких видов товаров в окт. – до 90 млн.долл., в
нояб. – до 10 млн.долл., в дек. – до 11,3 млн.долл.
Введение Россией в апр. 2000г. такого же оформ�
ления товаров третьих стран, поступающих из РБ,
не привело к существенному изменению потока
данных товаров.

В 2000г. наиболее актуальным оставался вопрос
о переходе к принципу страны назначения при
взимании косвенных налогов (НДС и акцизов) во
взаимной торговле РБ и РФ.

Россия предусматривает переход на примене�
ние принципа страны назначения при взимании
косвенных налогов в торговле со всеми странами
СНГ с 1 июля 2001г. по всем видам товаров, кроме
нефти, газового конденсата и природного газа. По
мнению бел. экспертов, переход к принципу стра�
ны назначения, с одной стороны, сможет обеспе�
чить относительную независимость бюджетов
обеих стран от особенностей внутреннего налого�
вого законодательства, связанных со спецификой
нац. экономики, с другой, – создать стимулы к
взаимному расширению и улучшению структуры
экспорта, существенно упростить и уровнять ус�
ловия налогообложения для субъектов хозяйство�
вания обеих стран.

С позиции доходности бюджета переход на
принцип страны назначения в торговле с Россией
для РБ, безусловно, выгоден. По своим внешне�
торговым операциям с Россией РБ имеет отрицат.
сальдо внешнеторгового баланса, то есть импорт
из России превышает экспорт в эту страну. Соот�
ветственно, в такой ситуации налогообложение
импорта из России всегда будет более доходным
по сравнению с налогообложением экспорта.

Белорусы полагают, что имеются все необходи�
мые юр. основания для перехода в налогообложе�
нии торговли РБ с РФ к принципу страны назна�
чения с 1 июля 2001г., причем, как на основе ре�
шений, принятых на межгос. уровне, так и норм
нового налогового законодательства России.

Сотрудничество на региональном уровне. Явля�
ется одним из приоритетных направлений общего
интеграционного процесса между Россией и РБ.
Внешняя торговля перестала быть прерогативой
только респ. органов в РБ, равно как и фед. – в
России. Региональное сотрудничество, образуя
множество тесно переплетающихся хоз. связей,
создает прочную основу интеграции наших стран.
Оно поддерживается как на уровне нац. прави�
тельств, так и органами Союзного государства. В
конце 1999г. заключено межправсоглашение о
долгосрочном сотрудничестве областей, минис�
терств, органов управления РБ с Калининград�
ской обл., а в его исполнение Совмин Республики
утвердил бел. часть соответствующего рос.�бел.
совета. Аналогичные решения приняты и в Рос�
сии. Планируется рассмотреть вопрос об участии
Союзного государства в создании условий для ис�
пользования мощностей морского и речного пор�
тов Калининградской обл. для перевалки и пере�
возки грузов государств�участников Договора о
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создании Союзного государства.
Облисполкомами РБ в 1995�2000гг. заключено

более 100 двусторонних договоров и соглашений с
администрациями субъектов РФ о торг.�экономи�
ческом, научно�тех. и культурном сотрудничестве.
Администрациями малых городов России и РБ
подписано более 40 договоров о породнении. В
мае 1998г. был подписан Договор о сотрудничест�
ве регионов Межрегиональной ассоциации эко�
ном. взаимодействия субъектов РФ «Центр. Рос�
сия» и регионов РБ. Реализуя этот договор, при�
граничные Витебская, Гомельская, Минская, Мо�
гилевская обл. и г.Минск вошли в ассоциацию на
правах ее полноправных членов.

Благодаря межрегиональному сотрудничеству
активно создается товаропроводящая сеть бел.
производителей в РФ. С участием концерна «Бел�
ресурсы» создано 16 торговых домов, в т.ч. в
Москве, Санкт�Петербурге, Краснодаре, Ростове,
Волгограде и ряде других регионов России. Име�
ются 200 дилерских представительств, сеть мага�
зинов. Только предприятиями Витебска открыто в
г.Смоленске 20 специализированных магазинов, а
в г.Твери – Торговый центр Витебского телевизи�
онного завода, филиалы которого действуют еще в
10 городах области. В таких городах России, как
Москва, Смоленск, Ярославль, Тула, Великие Лу�
ки, Киров, Калуга, имеют свои представительства
и магазины «Витебские ковры», «Красный Ок�
тябрь», «Ким», предприятия «Белвест», «Марко»,
«Электроизмеритель», фирмы «Футра» и «Лес»,
комбинат «Витьба». Третий год успешно работает
«Торговый дом Брянск�Могилев».

В рамках заключенных договоров о региональ�
ном сотрудничестве предпринимаются меры по
созданию рос.�бел. СП. В Брестской обл. их заре�
гистрировано 49, в Витебской – 40, Могилевской
– 21. Работают первое в Могилеве СП по продаже
и сервисному обслуживанию автокранов на терри�
тории Москвы, СП по ремонту автобусов на базе
Брянского и Гомельского авторемонтных заводов,
СП «Калининсксельмаш�сервис» по сборке сея�
лок с участием АО «Калининсксельмаш» и «Лида�
сельмаш», пинского предприятия «Кузлитмаш» и
Минского завода шестерен. Наиболее активные
торг.�эконом. и иные связи с регионами России
имеет г.Минск. 

Брестская обл. 4г. назад имела устойчивые вза�
имовыгодные связи лишь с некоторыми региона�
ми России. Сегодня устойчивые межрегиональ�
ные связи установлены с 50 субъектами РФ. Так,
Брестским облисполкомом в 1996�99гг. заключено
20 соглашений о торг.�эконом. сотрудничестве с
регионами РФ (Тюменская, Липецкая, Новоси�
бирская, Мурманская, Рязанская, Читинская,
Оренбургская, Смоленская, Курганская, Брян�
ская, Нижегородская, Калужская, Пензенская,
Архангельская, Астраханская, Тульская, Кали�
нинградская обл., Якутия, Коми и Дагестан). Под�
писано 12 договоров о породнении между админи�
страциями малых городов Брестской обл. и Кали�
нинградской, Московской, Тюменской, Орлов�
ской обл. РФ.

В рамках заключенных договоров о торг.�эко�
ном. сотрудничестве, в области проводится работа
по созданию белорусско�рос. СП с участием юр. и
физ. лиц, которых на территории области зарегис�
трировано более 50. Учитывая исключительную
важность сохранения регионального рос. рынка, в

области поддерживается линия по созданию пром.
СП на территории регионов России. Заслуживает
внимание опыт сотрудничества Брестского завода
автоматических линий с ОАО «Лик» (г.Кострома),
которыми совместно разработана и реализуется
программа по выпуску продукции и ее реализа�
ции, как на внутренних рынках, так и на внешнем.
Ряд предприятий области (Брестский электроме�
ханический завод, Брестский машиностроит. за�
вод и Барановичский завод «Торгмаш») принима�
ют участие в рос.�бел. подпрограмме «Повышение
рентабельности производства и переработка льна
на основе прогрессивных сберегающих техноло�
гий и техники на 1998�2000гг.», принятой в рамках
Союза России и РБ.

В дек. 2000г. 30 предприятий области принима�
ли участие в Межд. выставке�ярмарке «РБ – Ваш
партнер» в г.Смоленске. Давними партнерами по
торг.�эконом. сотрудничеству являются г.Москва
и Брестская обл. За 10 мес. 2000г. товарооборот
между ними составил 82 млн.долл., или 45% от об�
щего объема продукции, поставляемой в Россию.
В окт. 2000г. в Москве прошла выставка�ярмарка
брестской продукции. Готовится к подписанию
Соглашение о торг.�экономическом, научно�тех�
ническом, гуманитарно�культурном сотрудниче�
стве между правительством рос. столицы и Брест�
чиной. В рамках этого Соглашения планируется
создание в Москве специализированного торг.�
выставочного центра, создание в СЭЗ «Брест» СП
по выпуску продуктов, цены на которые устраива�
ли бы московских потребителей.

По результатам 10 мес. 2000г. объем товарообо�
рота между регионами России и Брестской обл.
составил 316,8 млн.долл. и, по сравнению с анало�
гичным периодом 1999г., увеличился на 36,1%.

Среди всех регионов России – торговых парт�
неров Брестской обл. – можно выделить десять,
товарооборот с которыми за 9 месяцев 2000г. со�
ставил 67,9% от общего объема товарооборота с
РФ: г.г.Москва, С.�Петербург, Московская обл.,
Карачаево�Черкесия, Липецкая обл., Дагестан,
Свердловская, Ростовская, Ярославская и Кур�
ская обл.

Краснодарский край относится к числу регио�
нов России, поддерживающих стабильные связи с
РБ как на респ. уровне, так и на областном. В сфе�
ру взаимных поставок с обеих сторон вовлечено
300 субъектов хозяйствования. Наряду с крупны�
ми компаниями «Красндарглавснаб», «Краснода�
рагропромснаб», «Кубаньметаллоторг» действует
немало средних и малых предприятий, имеющих
свою товарную нишу. Так, фирма «Мир ТВ»
(г.Краснодар), являясь дилером ПО «Горизонт»,
заметно увеличила объем продаж телевизоров в
регионе и планирует до конца 2001г. их удвоить (с
1,5 до 3 тыс. ед. в месяц). Имеют дилеров на терри�
тории края ОАО «Милавица», Брестская чулочная
фабрика, Брестский ковровый комбинат, объеди�
нение «Атлант», предприятие «Стройкомплект» и
др. В г.г.Краснодаре, Новороссийск, Сочи, Анапа
открыты специализированные магазины и секции
по продаже бел. мебели, обуви, ковров, космети�
ки, стройматериалов. С учетом особенностей
Краснодарского края, как региона с с/х направ�
ленностью и местом летнего отдыха населения,
продолжается работа по расширению представи�
тельства бел. товаров легпрома, авто и с/х техники.

В 2000г. на уборке урожая в 11 районах Красно�
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дарского края отработали 60 зерноуборочных ком�
байнов «Бизон», присланных из республики (фир�
ма «Волат» г.Минск). По расчетам за использова�
ние комбайнов в республику должно поступить не
менее 10 тыс.т. зерна.

Заключены договора на поставку в республику
зерна, муки, подсолнечного масла с рядом бел.
предприятий Гомельской и Минской обл. и
г.Минска. Достигнута договоренность о проведе�
нии товарообменных операций (зерно�картофель)
между Любанской «агропромтехникой» и компа�
нией «Кубань�союз�Адыгея» (до 2000 т. зерна),
между Усть�Лабинским районом и Минским об�
лисполкомом (до 4000 т зерна).

Предусматривается поставка в хозяйства края
тракторов МТЗ�80 и 82 соответственно 344 и 277
ед., комбайнов КСК�100 А�2 – 256 ед., кормоубо�
рочных К�Г�6 «Полесье» – 152 ед., свеклоубороч�
ных КСН�6 – 149 ед. и другой техники. По предва�
рительной оценке, объем товарооборота между
Краснодарским краем и РБ может возрасти на 50�
60% по сравнению с 1999г.

Рабочий визит в Минск министра природных ре�
сурсов России Б.А.Яцкевича 10 янв. 2001г. Белорус�
ские собеседники отмечали, что для РБ, не распо�
лагающей богатыми минеральными ресурсами,
совместная деятельность с Россией в области гео�
логоразведочных работ представляет особое зна�
чение. При этом белорусы акцентировали внима�
ние на вопросе выдачи министерством природных
ресурсов России лицензии СП «Ненецко�бел.
нефтяная компания» на разработку одного из мес�
торождений в Ненецком автономном округе. 

На встрече рос. министра со своим бел. колле�
гой обсуждался ход реализации межведомствен�
ного соглашения о сотрудничестве от марта 2000
г., рассматривались также проекты совместных
исследований по геологическому изучению недр и
водных объектов. В этом контексте шла речь о глу�
бинном зондировании сопредельных территорий
РБ и России с целью оценки перспектив их алма�
зо�, нефте� и газоносности.

В подписанном по итогам встречи министров
протоколе зафиксирована договоренность сторон
о проведении в I пол. 2001г. совместной коллегии
МГТР России и Минприроды РБ с участием руко�
водства Минлесхоза РБ с повесткой дня: о гармо�
низации нормативно�правовой базы охраны окру�
жающей среды, недро�, водопользования и лесо�
хоз. деятельности; о перспективах совместных
программных мероприятий в области природо�
пользования на 2002�11гг.; о проекте межправсог�
лашения о сотрудничестве в области охраны и ра�
ционального использования трансграничных вод�
ных объектов.

Переговоры между министерствами транспорта
РФ и РБ 28 фев.�1 марта 2001г. В Минске находи�
лась делегация Минтранса России во главе с глав�
ным гос. транспортным инспектором России
М.И.Козловым. Делегация провела переговоры в
Министерстве транспорта и коммуникаций РБ,
ознакомилась с работой межд. пункта пропуска
автотранспорта на белорусско�литовской границе
«Каменный Лог», провела совещание с руководи�
телями филиалов респ. унитарного предприятия
«Интеравтотранс», осуществляющего контроль за
межд. автоперевозками через территорию РБ.

Основное внимание на переговорах было уде�
лено вопросу подготовки к подписанию проекта

Соглашения между минтрансами РФ и РБ об орга�
низации контроля автотранспортных средств на
внешней границе Союзного государства.

Белорусская сторона отметила ограниченные
возможности возвращения иностр. автотранс�
портных средств на сопредельную территорию
при выявлении нарушений, препятствующих их
въезду в Россию. Кроме того, отсутствие площа�
док для автомобилей в режимной зоне бел. пунк�
тов пропуска приводит к невозможности задержа�
ния автотранспорта, следующего в Россию без со�
ответствующих разрешений. Наряду с этим, отсут�
ствие весового хозяйства на большинстве пунктов
пропуска не позволяет определять вес и габариты
транспортных средств, следующих через границу.

Рос. делегация предложила бел. стороне при�
нять соответствующие меры для решения пере�
численных проблем и обещала рассмотреть пред�
ложение об участии минтранса России в оснаще�
нии весами межд. пунктов пропуска.

При обсуждении вопросов, связанных с ис�
пользованием рос. разрешений на перевозку гру�
зов, бел. делегация затронула вопрос о получении
согласия минтранса РФ на осуществление бел. ав�
топеревозчиками перевозки грузов из Калинин�
градского порта в другие регионы России, что, как
было подчеркнуто, способствовало бы перерас�
пределению объемов грузов между Клайпедским и
Калининградским портами. В наст. вр. такие пе�
ревозки относятся к каботажным и не разрешают�
ся.

Рос. делегация поставила вопрос о необходи�
мости освободить рос. и бел. перевозчиков от уп�
латы сборов за проезд по автодороге М1/Е30 (ма�
гистраль на Москву) ввиду отсутствия альтерна�
тивной бесплатной дороги, а также отмены взима�
ния сборов с легковых автомобилей за транзитный
проезд по дорогам общего пользования РБ.

Делегации обсудили ход реализации положе�
ний Протокола состоявшегося в Москве 21 дек.
2000г. пятого заседания Координационной Ко�
миссии по формированию и обеспечению функ�
ционирования объединенной транспортной сис�
темы Союза Беларуси и России.

Минск заинтересован в более активном ис�
пользовании транспортных ресурсов Калинин�
градской обл. Настроение бел. стороны пессимис�
тично, поскольку двусторонние документы, под�
писанные по сотрудничеству с Калининградской
обл., остаются не реализованными.

В числе нерешенных проблем: отсутствие над�
лежащих условий для использования мощностей
морского и речного портов Калининградской обл.
для транспортировки бел. экспортно�импортных
грузов; не отрегулированность вопросов тамож. и
пограничного оформления грузов, следующих
из/в порты Калининграда; наличие так называе�
мой «каботажной проблемы», т.е. когда рос. зако�
нодательство трактует перевозку из Калинингра�
да, скажем, в Смоленск как каботажную, которая
не может выполняться иностранным, в т.ч. и бел.,
автомобилем. Хотя он едет через две страны, и
только треть маршрута проходит по территории
РБ.

На такую правовую коллизию, по словам ми�
нистра транспорта и коммуникаций РБ А.Лука�
шова, бел. сторона не раз обращала внимание.
Этот вопрос был поднят и на январском 2001г. за�
седании Совета министров Союза России и РБ.
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К числу нерешенных проблем относится и во�
прос о выравнивании литовской стороной тари�
фов на рос. и бел. транзитные ж/д перевозки по
территории Литвы.

По утверждению А.Лукашова, РБ весьма заин�
тересована в широком использовании калинин�
градских портов, но, по перечисленным выше
причинам, объемы прохождения бел. грузов через
эти ближайшие западные морские ворота за по�
следние 4 года снизились с 260 до 140 тыс.т.

Белорусы подчеркивают, что они неоднократ�
но ставили эти вопросы перед администрацией
КО. Они зафиксированы в различных документах,
в т.ч. в Протоколе первого заседания Российско�
Белорусского Совета по долгосрочному сотрудни�
честву РБ с Калининградской обл., которое состо�
ялось в г.Калининград 5�6 сент. 2000г.

«Однако дальше призывов дело не идет. Созда�
ется впечатление, что калининградцев не волнуют
эти проблемы, похоже, они ориентируются на За�
пад», – говорит начальник Управления внешнеэ�
коном. связей минтранса РБ С.Н.Кучинский.
Аналогичного мнения придерживается и началь�
ник Управления внешних связей минэкономики
РБ М.И.Барсук. Она, например, отмечает, что
транспортировка одной тонны калийных удобре�
ний через калининградские порты обходится бе�
лорусам на 10�12 долл. дороже, чем через Клайпе�
ду. «По соображениям эконом. характера, мы вы�
нуждены транспортировать грузы в обход Кали�
нинграда», – говорит она.

По мнению специалистов концерна «Белнеф�
техим», увеличение грузопотока через Калинин�
градский порт будет возможно при решении про�
блем:

1. Отмена антидемпинговых санкций на ввоз
хлористого калия в страны ЕС, что позволит уве�
личить объемы поставок на европейский рынок
через порты Балтийского моря. Отгрузка хлорис�
того калия на основные рынки – ЮВА, Лат. Аме�
рика – с использованием портовой инфраструкту�
ры Калининградской обл. в наст. вр. экономичес�
ки нецелесообразна.

2. Снижение ж/д тарифов при транзите грузов
по территории Литвы в Калининградский порт до
уровня тарифов при доставке грузов в порт Клай�
педа.

3. Строительство складов и создание в Кали�
нинградском порту условий для перевалки удоб�
рений.

4. Реконструкция и углубление порта для захо�
да судов водоизмещением 50 тыс.т.

Нет также условий для того, чтобы использо�
вать Калининградский порт для транспортировки
нефтепродуктов. Это обусловлено более коротким
тарифным расстоянием между Новополоцком и
портом Вентспилс.

Из�за высоких совокупных расходов по достав�
ке грузов на борт судна (по сравнению с другими
портами Балтийского моря) затруднено также ак�
тивное использование морской портовой инфра�
структуры КО предприятиями минпрома РБ. Это
обусловлено отсутствием в Калининградском
порту необходимых резервных мощностей по пе�
ревалке чермета в том объеме, который требуется
Белорусскому метзаводу (700 тыс.т. в год).

Вместе с тем, белорусы отмечают, что с их сто�
роны предприняты определенные шаги по акти�
визации сотрудничества с КО.

– Таможенные органы РБ во взаимодействии с
таможенными органами РФ разработали «Вре�
менную технологию организации тамож. контро�
ля за российскими и бел. товарами, перемещае�
мыми в режиме транзита между КО и остальной
территорией Таможенного союза» (утверждена 13
окт. 1998г.), в рамках которой организован ин�
форм. обмен между калининградскими и бел. та�
моженными органами.

– Действует приказ ГТК РБ №252�ОД от
08.10.99, определяющий порядок тамож. оформ�
ления товаров, перевозимых физ. лицами между
КО и остальной частью РФ транзитом через тер�
риторию РБ.

– Определена упрощенная процедура тамож.
оформления товаров и транспортных средств, вы�
возимых (ввозимых) из (в) КО и находящихся в
РФ или РБ.

– В пунктах пропуска через госграницу РБ под�
разделениям погранвойск на прибалтийском уча�
стке предписано производить погран. контроль
граждан, следующих в Калининградскую обл., в
упрощенном порядке.

– Досмотр транспортных средств осуществля�
ется только с целью выявления лиц, пытающихся
нелегально выехать в Литву или въехать в РБ из
Литвы, а также с целью оказания содействия та�
мож. органам.

МВД РБ направило во все свои структурные
подразделения указание обеспечить создание бла�
гоприятных условий для транзита через террито�
рию РБ пассажиров и грузов из КО в другие регио�
ны РФ и обратно.

Белорусы подчеркивают, что в вопросах акти�
визации торг.�эконом. сотрудничества с КО, по�
вышения эффективности использования РБ
транспортного потенциала этого рос. анклава они
возлагают большие надежды на исполнение По�
становления Совета министров Союзного государ�
ства №4 от 29 янв. 2001г. (Об использовании мощ�
ностей морского и речного портов Калининград�
ской области для перевалки и перевозки грузов го�
сударств�участников Договора о создании Союз�
ного государства) и на реализацию новой програм�
мы устойчивого соц.�эконом. развития КО, кото�
рая ныне готовится в правительстве РФ.

Формирование единого тамож. пространства.
Два основных принципа определяют базу тамож.
союза двух государств: наличие единой тамож. тер�
ритории и единство механизмов регулирования
внешнеторговых и эконом. процессов. В рамках
реализации Соглашения о Таможенном союзе от 6
янв. 1995г., последующих решений и постановле�
ний органов Союза Беларуси и России за послед�
ние годы была проделана значит. работа по созда�
нию единого тамож. пространства, договорно�
правовой базы в сфере тарифного и нетарифного
регулирования, тамож. оформления и контроля,
тамож. режимов. Вместе с тем за 5 лет становления
данных союзнических отношений между странами
их тамож. граница пока не стала действительно об�
щей. Важным этапом в этом процессе стало под�
писание 29 янв. 2001г. в Москве межправсоглаше�
ния «О завершении унификации и создании еди�
ной системы тарифного и нетарифного регулиро�
вания в Союзном государстве». Стороны полага�
ют, что соглашение не ставит целью окончатель�
ное завершение всей работы по созданию единого
тамож. пространства, но является определяющей
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стадией двусторонних усилий на данном пути.
С учетом сохраняющихся расхождений в зако�

нодат. актах и правилах регулирования внешнеэ�
коном. деятельности России и РБ, практики при�
нятия государствами�участниками Таможенного
союза в одностороннем порядке мер, затрагиваю�
щих эконом. интересы друг друга, предстоит еще
найти решение ряда вопросов.

1. Применение в торговле с третьими странами
единого тамож. тарифа. По состоянию на фев.
2001г. имеются расхождения в ставках ввозных по�
шлин по 3808 позициям (при этом по 3038 ставки в
РБ выше, чем РФ); в ставках вывозных пошлин по
123 позициям. Ставки вывозных пошлин в отно�
шении таких определяющих товаров, как нефть и
нефтепродукты, унифицированы.

2. Применение согласованных принципов пре�
доставления тарифных льгот. Законами РФ и РБ
«О тамож. тарифе» установлен различный порядок
предоставления тарифных льгот. В России тамож.
льготы предоставляются в соответствии с законом
«О тамож. тарифе» в порядке, определенном пра�
вительством РФ, и не носят индивидуального ха�
рактера.

В РБ тарифные льготы (тарифные преферен�
ции) в отношении товаров, перемещаемых через
тамож. границу РБ, устанавливаются президентом
и законом «О тамож. тарифе». Индивидуально та�
рифные льготы юр. и физ. лицам РБ предоставля�
ются исключительно президентом РБ.

3. Торговые режимы. На территориях РФ и РБ
действуют одинаковые перечни развивающихся и
наименее развитых стран (за исключением Боснии
и Герцеговины), к товарам которых применяются
ввозные тамож. пошлины соответственно в разме�
ре 75% от базовой ставки или беспошлинно, а так�
же перечень стран, пользующихся режимом наи�
большего благоприятствования (в бел. перечне нет
Султаната Оман).

Перечни товаров, в отношении которых приме�
няется преференциальный режим, унифицирова�
ны, за исключением одного наименования товара
– ковров, текстильных напольных покрытий и др.

4. Присоединение к BTО. Стороны согласовы�
вают свои действия в рамках Интеграционного ко�
митета.

5. Распределение сумм тамож. пошлин. Поря�
док распределения сумм тамож. пошлин не опре�
делен.

6. Применение мер нетарифного регулирова�
ния во взаимной торговле. В РФ они применяются
вне зависимости от страны происхождения и вво�
за/вывоза товаров. В РБ – применяются в отноше�
нии некоторых товаров, входящих в общий пере�
чень товаров, к которым применяются нетариф�
ные ограничения.

МИД РБ направил на рассмотрение в Минэко�
номразвития России проект Протокола об утверж�
дении перечня товаров, в отношении которых
применяются меры нетарифного регулирования
во взаимной торговле.

7. Применение согласованных мер нетарифно�
го регулирования в отношении товаров, вывози�
мых в третьи страны или ввозимых из третьих
стран. В виду отсутствия взаимных договореннос�
тей между компетентными органами РФ и РБ (по
осуществлению равноценного контроля для при�
менения согласованных мер) в отношении опреде�
ленных товаров сохраняются расхождения по про�

цедуре применения согласованных мер нетариф�
ного регулирования таможенными службами двух
стран.

В результате бел. таможенники в работе с това�
рами, предназначенными для России, не осуще�
ствляют полноценный контроль в отношении то�
варов, подпадающих под запреты, ограничения в
России. Это положение распространяется прежде
всего на товары, подлежащие фитосанитарному и
ветеринарному контролю.

Сохраняется различие в процедуре осуществле�
ния тамож. контроля при ввозе товаров не терри�
торию Союзного государства, поскольку в соот�
ветствии с рос. законодательством непосредствен�
но при ввозе определенной номенклатуры товаров
на территорию государства требуется представле�
ние соответствующего разрешительного докумен�
та, а бел. законодательством это не определено.
Например, в случаях ввоза прекурсоров (серная и
соляная кислоты).

Сохраняются расхождения в системе лицензи�
рования и квотирования текстиля и текстильных
изделий при вывозе в страны ЕС; в системе кон�
троля и в перечнях товаров, подлежащих обяза�
тельной сертификации при ввозе; в системе кон�
троля за ввозом лекарственных средств, а также в
перечнях некоторых других товаров: радиоактив�
ных веществ и изделий на их основе, химсредств
защиты растений, некоторых алкогольных напит�
ков, животных и растений, находящихся под угро�
зой исчезновения, и др.

Несмотря на имеющиеся различия в примене�
нии мер нетарифного регулирования, в последнее
время наметились положит. тенденции в части ре�
ализации решений, принятых на заседаниях Ко�
миссии по таможенно�тарифному и нетарифному
регулированию при Исполкоме Союза РБ и Рос�
сии. Так, в РБ разработан проект постановления
Правительства, предусматривающий запрет реэк�
спорта лесоматериалов хвойных пород, отходов и
лома цветных металлов без разрешения уполномо�
ченных органов РФ.

МИД РБ и Минэкономразвития России разра�
ботаны номенклатурные списки товаров, вклю�
ченные в единый Перечень товаров, в отношении
которых применяются запреты или ограничения
на ввоз и/или вывоз в соответствии с Соглашени�
ем между правительствами РБ и РФ об утвержде�
нии перечней товаров, в отношении которых при�
меняются ограничения или запреты.

8. Применение единого порядка экспортного
контроля. В целях установления единого порядка
экспортного контроля 13.04.99г. подписано Со�
глашение между правительствами РФ и РФ о еди�
ном порядке экспортного контроля. Несмотря на
это, единые процедуры осуществления экспорт�
ного контроля до сих пор не установлены.

В отношении перечней специфических това�
ров, действующих в РФ и РБ, экспорт которых
контролируется, сохраняются различия по отдель�
ным позициям: по списку товаров и технологий
двойного назначения; по списку ядерных матери�
алов, спец. неядерных материалов и соответствую�
щих технологий; оборудования, материалов и тех�
нологий, применяющихся при создании ракетно�
го оружия и др.

9. Взаимное признание лицензий, сертифика�
тов и разрешений. Механизм практической реали�
зации мер по взаимному признанию разрешитель�
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ных документов, выдаваемых Сторонами, предус�
мотренный Протоколом между правительствами
РБ и РФ об утверждении порядка взаимного при�
знания лицензий, сертификатов и разрешений на
ввоз и/или вывоз товаров от 12 фев. 1999 г., нахо�
дится в стадии разработки.

10. Расхождения ставок НДС и акцизов, взима�
емых при ввозе товаров из третьих стран. Имеют�
ся расхождения в перечнях товаров, облагаемых
НДС по ставкам 10%. Перечни подакцизных то�
варов практически унифицированы, но имеются
различия в ставках (в РФ ставки акцизов установ�
лены в рос. рублях, а в РБ в евро).

11. Процедуры статистического и упрощенно�
го декларирования. Процедуры статистического
декларирования в РБ и упрощенного деклариро�
вания в РФ имеют одинаковые цели – осуществ�
ление валютного контроля и учета товаров во вза�
имной торговле.

Правила, установленные приказом ГТК Рос�
сии от 19.09.2000г. №843, подготовлены с учетом
положений постановления ГТК РБ от 26.01.2000г.
При этом применяемый в России порядок носит
более упрощенный характер (количество запол�
няемых граф ГТД в РФ составляет 21, а в РБ – 31).

12. Документы, установившие тамож. оформ�
ление и тамож. контроль в отношении товаров,
происходящих из третьих стран и выпущенных на
территориях РБ и России в свободное обращение,
перемещаемых в рамках взаимной торговли.

В РБ тамож. оформление и контроль товаров
из третьих стран и выпущенных в свободное обра�
щение в России, при их ввозе из России осуще�
ствляются в соответствии с Указом президента РБ
от 31.08.2000г. №480 и постановлением Совмина
РБ. ГТК РБ подготовлены проекты Указа прези�
дента и постановления правительства по отмене
тамож. оформления и тамож. контроля товаров,
происходящих из третьих стран и выпущенных в
свободное обращение в России. Подакцизные то�
вары, подлежащие маркировке и происходящие
из РФ, подлежат контролю со стороны тамож. ор�
ганов за правильностью маркировки в соответст�
вии с постановлением Совмина РБ от 30.06.98г.
№1015.

В России тамож. оформление и тамож. кон�
троль товаров, происходящих из РБ и товаров тре�
тьих стран, выпущенных для свободного обраще�
ния, при их ввозе/вывозе в/из РБ, осуществляют�
ся в соответствии с постановлением правительст�
ва РФ от 22.08.2000г. №619. При этом тамож. кон�
троль товаров, происходящих из РБ или России,
на общей границе не проводится. Подакцизные
товары, подлежащие маркировке и происходящие
из РБ, проходят тамож. оформление в РФ в соот�
ветствии с распоряжением правительства России
от 11.01.2000г. №47.

Отмена соответствующих актов возможна при
условии завершения формирования единой сис�
темы тарифного и нетарифного регулирования,
системы косвенного налогообложения и валют�
ного контроля. По приведенным отличиям в та�
рифном и нетарифном регулировании в целом
Сторонами продолжают проводиться соответст�
вующая работа, а также анализ возможного влия�
ния этих отличий на условия ввоза или вывоза то�
варов из РБ и России.

Визит делегации Ярославской обл. во главе с гу�
бернатором А.И.Лисицыным 14�15 фев. в Минск.

Принимая губернатора, А.Г.Лукашенко заявил,
что его «очень радует рост объема товарооборота
между Беларусью и Ярославской обл., который
превзошел в 2000г. 200 млн.долл.», и, по сравне�
нию с 1999г., увеличился на 43,6%. Экспорт из
Ярославской обл. за указанный период увеличил�
ся на 58,3% и составил 134,5 млн.долл., импорт
возрос на 23,1 и составил 73,2 млн.долл.

Из Ярославской области в РБ поставляются
двигатели внутр. сгорания, продукты переработки
нефти, шины, прокат из углеродистой стали, кра�
ски и лаки из синтет. полимеров, электродвигате�
ли и генераторы, нефтяной кокс и битум.

Наибольший удельный вес в поставках из РБ в
Ярославскую обл. составляют грузовые автомоби�
ли, тракторы, прицепы и полуприцепы, автобусы,
троллейбусы, вакуумные и воздушные насосы.

Главной темой переговоров был вопрос о ходе
реализации совместной рос.�бел. программы
«Развитие дизельного автомобилестроения».

Отмечалось, что Ярославский (ныне ОАО «Ав�
тодизель») и Тутаевский моторные заводы на про�
тяжении многих лет остаются основными постав�
щиками дизельных двигателей для бел. автомоби�
лестроит. предприятий. Для сохранения этого со�
трудничества разработана указанная Программа,
утвержденная постановлением Исполкома Союза
России и РБ от 10.06.1998г.

Программой предусмотрены поставки компа�
нией «Русские моторы» дизельных двигателей
предприятиям автомобилестроения РБ.

А.И.Лисицын отметил, что благодаря такой ко�
операции область уже производит 50 тыс. двигате�
лей стандарта «Евро�2». Сейчас совместно с бел.
МАЗ поставлена стратегическая задача улучшить
качество продукции, чтобы в течение пяти лет
обеспечить выпуск автомобилей, соответствую�
щих стандарту «Евро�3».

Стороны констатировали, что решение этой за�
дачи выдвигает новые проблемы, связанные с фи�
нансированием. Премьер В.В.Ермошин выразил
готовность совместными усилиями разрешить их.

В ходе переговоров губернатор инициировал
вопрос об открытии в Ярославле СП по выпуску
тракторов. «Мы сможем выпускать 30 тракторов в
месяц и возьмем на себя их сервисное обслужива�
ние. Мы согласны отдать вам контрольный пакет
акций – 51%», – заявил он. В.В.Ермошин согла�
сился с предложением губернатора. «Но с услови�
ем, что сертифицировать трактор будем мы, – ска�
зал премьер, – ибо он должен выходить под нашей
маркой».

А.И.Лисицын сообщил, что в Ярославле освое�
но производство минских автобусов и уже произ�
ведено 70 автобусов, которые «доказали свою при�
способленность к российскому рынку». Ярослав�
цы поставили также вопрос о приобретении 100
автобусов бел. производства по приемлемым для
них ценам. Премьер�министр поручил гендирек�
тору ПО МАЗ изучить данный вопрос с учетом
возможных форм взаиморасчетов и найти прием�
лемое для обеих сторон решение.

Визит делегации Ярославской обл. 11�13 сент.
2001г. в РБ с рабочим визитом находилась делега�
ция Ярославской области во главе с губернатором
области А.И.Лицицыным. Визит состоялся в рам�
ках проведения «Дней Ярославской области в Бе�
лоруссии». 

Перспективы двустороннего сотрудничества
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связаны с продолжением союзной программы раз�
вития дизельного автомобилестроения: совмест�
ное создание грузового автомобиля, который бу�
дет конкурентоспособен на дорогах Европы.

За I пол. 2001г. товарооборот РБ с Ярославской
обл. составил 75,6 млн. долл. (6 место в общем то�
варообороте среди регионов России) и по сравне�
нию с соответствующим периодом 2000г. умень�
шился на 25,3% (экспорт из РБ – 33,4 млн.долл,
импорт – 42,2 млн. долл.). Основу бел. поставок в
Ярославскую обл. в I пол. 2001г. составили грузо�
вые автомобили, металлокорд, трактора, полиме�
ры, солод. Из Ярославской обл. в РБ поставлялись
двигатели внутр. сгорания, углерод, шины, черные
металлы, краски, лаки, нефтепродукты, оборудо�
вание и детали для автомобилей и тракторов.

ÁÅËÜÃÈß

Основу отношений современной России с
Бельгией заложил обмен офиц. визитами глав

государств – в дек. 1993г. Брюссель посетил
Б.Н.Ельцин, а в фев. 1998г. в России побывал ко�
роль бельгийцев Альберт II. Подписанный в 1993г.
Договор о согласии и сотрудничестве (вступил в
силу 22 янв. 1998г.) создал прочную базу для углуб�
ления сотрудничества. В 1998г. Россия была опре�
делена бельгийцами как одна из «стран�партнеров
по усиленному диалогу».

Ведется интенсивная работа по расширению и
совершенствованию договорно�правовой базы
двусторонних отношений. В ходе офиц. визита в
Бельгию И.С.Иванова в 1998г. была подписана
«Программа совместных действий на 1999�2000г.»,
готовится к подписанию аналогичная программа
на 2001�2002 гг. В работе находится ряд соглаше�
ний о сотрудничестве правоохранит., тамож. и
фин. ведомств, соглашения о военно�техническом
сотрудничестве и о совместном освоении косми�
ческого пространства в мирных целях.

В эконом. плане Бельгия для России – источ�
ник стабильного поступления валюты за экспор�
тируемые энергоносители, алмазы и драг. камни,
цвет. и чермет, пиломатериалы. Сохраняются пер�
спективы роста нашего товарооборота (в 1999г. –
1,8 млрд.долл.). Основными товарами рос. импор�
та остаются продовольствие, текстиль, ковры и
машинно�тех. изделия. Состояние и перспективы
эконом. сотрудничества были проанализированы
на IV сессии Смешанной комиссии по эконом. со�
трудничеству между Россией и БЛЭС (нояб.
1999г.). Наиболее перспективные проекты сотруд�
ничества – поставки рос. природного газа в Бель�
гию, строительство в России хим. заводов, бель�
гийское участие в развитии системы скоростных
рос. ж/д.

Сотрудничество в области науки, образования и
культуры в 1999г. Двусторонние отношения в сфе�
рах науки, образования и культуры развивались на
основе гос. Программ сотрудничества в области
культуры, образования и науки между РФ и Фла�
мандским и Франц. сообществами на 1999�2000
гг., Соглашения о сотрудничестве и Протокола о
научно�тех. сотрудничестве между рос. министер�
ством общего и проф. образования и Департамен�
том образования Фламандского сообщества от 11
июня 1997г., а также Протокола о научно�тех. со�
трудничестве между Россией и Бельгией на 1997�
99 гг. от 24 окт. 1997г. и Совместной программы

действий на 1999�2000 гг.
НТС было ориентировано на осуществление

проектов в приоритетных для обеих стран облас�
тях, таких как космос, молекулярная биология,
ядерные исследования, мед. информатика, а также
охрана окружающей среды, биоразнообразие, гео�
логия и геодезия. Даже по высшим стандартам
Зап. Европы Бельгия располагает на этих направ�
лениях мощным исследоват. и технологическим
потенциалом. В иерархии ЕС в сфере научных ис�
следований ей отводится пятое место – сразу после
четырех «грандов» – Германии, Франции, Вели�
кобритании и Италии, с которыми небольшая
Бельгия на равных выдерживает довольно жест�
кую конкуренцию.

Здесь, особенно в регионе Фландрии, истори�
чески сконцентрированы научные центры старей�
ших университетов Брюсселя, Антверпена, Гента,
Лувена, Льежа, НИИ крупнейших ТНК и обслу�
живаемые ими высокотехнологичные производст�
ва. Ведущие отрасли – ИТ, приборостроение,
авиакосмический комплекс, автомобилестроение,
биотехнология (в первую очередь – пром. и с/х),
транспортное, горное и точное машиностроение,
в особенности ядерная энергетика. В результате
регулярной модернизации самый современный
технологический уровень характеризует и «клас�
сические» производства – горное дело, металлур�
гию, транспорт. 

Более 140 россиян приняло участие в Брюс�
сельской выставке инноваций «Эврика�99», зна�
чит. число исследователей приезжало на научные
форумы и конгрессы, бельгийцы задействованы в
целом ряде крупных многосторонних проектов в
России. Статистика офиц. двусторонних научно�
технических связей России и Бельгии выглядит
достаточно скромно.

– Система гос. управления НТС максимально
децентрализована и полностью возложена на ре�
гионы и сообщества.

– Осуществляемые в ряде отраслей промыш�
ленности НИОКР ведутся силами ТНК, штаб�
квартиры которых находятся в других странах и
поэтому фигурируют в двусторонней статистике
не под бельгийским флагом.

– Многие проекты в России осуществляются
по программам Евросоюза и других расквартиро�
ванных в Брюсселе межд. институтов, и, несмотря
на то, что конкретные партнеры – бельгийцы, та�
кие проекты также не воспринимаются в России
как двусторонние.

Например, из 76 тем, выполняемых в универси�
тете Лувена в партнерстве с рос. учеными, только 2
фигурируют в сводках Программ сотрудничества в
области культуры, образования и науки между
Россией и Фламандским сообществом и Совмест�
ной программе действий на 1999�2000 гг. Круп�
нейший ядерно�энергетический концерн «Трак�
тебель» реализует в России 20 проектов по модер�
низации АЭС, ни один из которых не попал в дву�
стороннюю статистику. В 1998�99 гг. в Свободном
университете Брюсселя на основе двусторонних
договоренностей с рос. НИИ работали 50 ученых
из России, а в сводках упоминается только 4 про�
екта.

Однако и имеющаяся статистика свидетельст�
вует о широкой географии двусторонних связей. С
рос. стороны участниками проектов являются
НИИ Москвы, Новосибирска, С.�Петербурга,
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Петропавловска�Камчатского. В офиц. сводках с
бельгийской стороны по 18 проектам ведется ра�
бота научными учреждениями Брюссельского сто�
личного региона, 9 проектов осуществляется в
Валлонии, 5 – во Фландрии.

В дек. 1999г. Москву посетил директор льеж�
ского космического центра К.Жамар, обсудивший
серию перспективных проектов по исследованию
дальнего космоса и созданию новых спутников, в
т.ч. с МАИ и РАН. Представители «Трактебель»
определили с Минатомом РФ модернизацию сис�
тем управления рос. энергетическими реакторами
ВВЭР�1000. В сент. 1999г. рос. носителем был за�
пущен в космос микрогравитационный модуль,
разработанный в Брюссельском свободном ун�те,
который после успешного полета в нояб. 1999г.
был возвращен на землю. Результаты эксперимен�
та анализируются. В 1999г. за весомый вклад в
рос.�бельгийское научное сотрудничество меда�
лью им. академика П.Л.Капицы был награжден
зам. директора Института физики и химии «Сол�
вей» И.Антониу.

В сфере образования на регулярной основе осу�
ществлялись обмены, предоставлялись стипен�
дии. Особенно активны здесь были Льежский,
Брюссельский свободный и Лувенский католичес�
кий университеты, где действуют сильные кафед�
ры славянских языков и имеются налаженные
связи с рос. образовательными учреждениями. С
нашей стороны в этом процессе все более широко
участвуют, помимо Москвы и С.�Петербурга, та�
кие города как Сочи, Томск, Екатеринбург и ряд
других регионов России. Реализовывались совме�
стные проекты по совершенствованию преподава�
ния русского и франц. языка, трудового обучения
в специализированных образовательных учрежде�
ниях, законодательства в области образования,
подготовки кадров для вузов, экологии и природо�
пользования.

ÁÎËÃÀÐÈß

Офиц. визит президента России (Б.Н.Ельцина)
в РБ состоялся 3�4 авг. 1992г., офиц. визит

президента РБ П.Стоянова в Россию – 27�28 авг.
1998г. Болгарский президент находился в Москве
15 фев. 1999г. с частным визитом в связи с вруче�
нием ему межд. юр. награды «Фемида». Пред. пра�
вительства России (В.С.Черномырдин) посетил
Софию с офиц. визитом 18�19 мая 1995г. Рабочий
визит премьер�министра РБ (И.Костова) в Моск�
ву состоялся 6�8 июня 1999г. (по приглашению
С.В.Степашина). 

Пред. Народного Собрания РБ (Й.Соколов)
посетил Москву с офиц. визитом 1�3 окт. 1997г.
пред. Госдумы Г.Н.Селезнев находился в РБ с
офиц. визитом в марте 1996г., председатель Совета
Федерации Е.С.Строев – в марте 1998г.

Рабочий визит мининдел РБ (Н.Михайловой) в
Москву состоялся 1�2 дек. 1997г.; офиц. визит
И.С.Иванова в Софию – 2�3 фев. 1999г. В 2000г.
Софию посетили заместитель министра общего и
профобразования А.Н.Кондаков (март), директор
ФПС К.В.Тоцкий (апр.), председатель Счетной
палаты С.В.Степашин (июнь), генпрокурор
В.В.Устинов (окт.), пред. Росзарубежцентра
В.В.Терешкова (дек.). Состоялись визиты в Рос�
сию зам. министра культуры Ю.Дачева (май), гла�
вы Болгарской православной церкви Патриарха
Максима (авг.), пред. Счетной палаты Г.Николова

(сент.), министра внутренних дел Э.Йорданова
(окт.), председателя Гос. агентства по энергетике
И.Шиляшки (окт.), министра без портфеля
А.Праматарского (нояб.), директора Нац. развед.
службы Д.Гяурова (нояб.).

В марте 2001г. Софию посетила делегация
Москвы во главе с Ю.М.Лужковым, а в июне
2001г. в Москве находился гл. прокурор РБ
Н.Филчев.

2 нояб. и 5 дек. 2000г. в Москве и 27 янв. 2001г.
в Давосе состоялись рабочие встречи сопредседа�
телей рос.�болгарской МПК по торг.�эконом. и
научно�тех. сотрудничеству – зампреда прави�
тельства, министра финансов А.Л.Кудрина и тог�
дашнего вице�премьера, министра экономики
П.Жотева, – на которых обсуждались вопросы
подготовки очередного VII заседания МПК в Со�
фии.

Осуществляются контакты по парламентской и
межпартийным линиям. В окт. 2000г. в Москве на�
ходился лидер основной оппозиционной партии
РБ – БСП – Г.Пырванов. В свою очередь Софию
посетили Е.М.Примаков (июль) и Г.А.Зюганов
(окт.).

Развитие получили межрегиональные связи, в
т.ч. между Москвой и Софией, С.�Петербургом и
Пловдивом. Прошли Дни Москвы в Софии и Дни
Софии в Москве. В обеих странах проведены ме�
роприятия, посвященные 120�летию освобожде�
ния РБ от османского ига в результате победы Рос�
сии в русско�турецкой войне 1877�78гг. В РБ ши�
роко был отмечен юбилей А.С.Пушкина.

Вопреки заверениям Софии о том, что уско�
ренная интеграция страны в евроатлантические
структуры «не должна помешать болгаро�рос. от�
ношениям», подходы Софии к участию России в
балканских делах, многосторонних инициативах,
военно�полит. сотрудничестве в регионе на прак�
тике ужесточались. РБ оказалась единственной
страной на Балканах, не разрешившей транзитные
пролеты рос. миротворцев в Косово в 1999г. Пере�
регистрировать собственность бывшего СССР на
РФ РБ пока отказывается.

12 дек. 2000г. МИД РБ официально объявил о
решении болгарской стороны денонсировать меж�
правсоглашение о взаимных безвизовых поездках
от 2 нояб. 1978г. и ввести визовой режим в отно�
шении рос. граждан с 12 июня 2001г. С целью ми�
нимизировать негативные моменты его введения
МИД РФ 24 янв. 2001г. предложил болгарской
стороне провести переговоры о заключении согла�
шения об упрощенном визовом режиме между
двумя странами. В апр. 2001г. правительством РБ
принято решение о переносе срока введения виз
для рос. граждан на 1 окт. 2001г.

В марте 2001г. в результате раскрутки болгар�
скими властями т.н. шпионского скандала терри�
торию РБ было предложено покинуть трем рос.
дипломатам. С нашей стороны предприняты адек�
ватные ответные меры – «за деятельность, несо�
вместимую с дип. статусом», трое болгарских дип�
ломатов были выдворены из России.

Президент России В.В.Путин после подведе�
ния итогов парламентских выборов в РБ (17 июня
2001г.) направил спец. послание лидеру победив�
шего на них «Нац. движения Симеон Второй»
С.Сакскобургготскому, в котором выразил надеж�
ду на сохранение и развитие многогранных рос.�
болгарских связей и готовность к конструктивно�
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му диалогу с РБ по самому широкому кругу вопро�
сов.

Торг.�эконом. отношения с РФ. Россия пока ос�
тается в числе основных торг. партнеров РБ. На ее
долю приходится 2,5% болгарского экспорта и
24% болгарского импорта (в 1991г. – 47% внешне�
торг. оборота РБ). Доля РБ во внешней торговле
России составляет 2%.

В 2000г. товарооборот между Россией и РБ со�
ставил порядка 1,6 млрд.долл., в т.ч. рос. экспорт
– 1,5 млрд.долл., импорт – 0,1 млрд.долл. (в 1999г.
соответственно – 1,28, 1,09 и 0,188). Почти 90%
рос. экспорта в РБ приходится на энергоносители
и сырье. За прошлый год было поставлено 5,2
млн.т. сырой нефти на 1 млрд. долл., 3,4 млрд. ку�
б.м. природного газа на 348 млн. долл., ядерного
топлива на 75 млн. долл., 740 тыс.т. каменного уг�
ля на 25 млн. долл.

Основными статьями болгарского экспорта в
Россию остаются хим. продукция (46,4%), маши�
ны и оборудование (22,3%), прод. товары и сырье
для их производства (15,3%), медикаменты
(19,2%), табак (6,8%) и т.д.

Рост товарооборота сдерживается во многом
низкой конкурентоспособностью болгарских то�
варов, а также высокими рос. импортными пош�
линами, акцизами и НДС в отношении традици�
онного болгарского экспорта (табачные изделия,
вино, консервы, продукция легкой промышлен�
ности), что является одной из причин ежегодного
значительного торг. дисбаланса в пользу России (в
2000г. – 1,4 млрд. долл., в 1999г. – 900 млн.долл.).
Ожидания, что положение несколько изменится с
включением РБ по ее настоятельной просьбе в
рос. схему тамож. преференций (соответствующее
решение правительства было принято 25 янв.
1999г.), не оправдались – льготы распространяют�
ся лишь на 25% болгарского экспорта в Россию.
Болгары продолжают ставить вопросы о беспош�
линном ввозе в Россию своей сельхозпродукции (в
т.ч. по линии госзакупок), поставках болгарской
с/х техники и запчастей к ней, оплате товарами и
услугами значительной части импортируемых РБ
рос. энергоносителей.

В апр. 1997г. было подписано Совместное заяв�
ление глав правительств двух стран о мерах, на�
правленных на либерализацию взаимной торговли
между Россией и РБ, предусматривающее возмож�
ность подготовки соглашения о свободной торгов�
ле. Однако София с учетом своих обязательств пе�
ред ЕС не склонна ускорять продвижение к созда�
нию ЗСТ.

После приобретения в окт. 1999г. «Лукойлом»
58% акций НПЗ «Нефтохим» в Бургасе за 101
млн.долл. Россия вышла на заметное место по
объему иноинвестиций в РБ. Пока пробуксовыва�
ет проработка вопросов участия рос. организаций
и компаний в расширении на территории РБ газо�
транзитной сети, строительстве АЭС нового поко�
ления, а также в реконструкции и модернизации
ТЭС. Практически заморожено ВТС.

До сих пор не запущен в действие механизм
подписанного 28 марта 1995г. в Москве межправ�
соглашения об урегулировании взаимных фин.
требований (рос. долг – 100 млн.долл.). Начало ре�
ализации этого Соглашения (вступило в силу 25
марта 1996г., продление предусмотренных в нем
сроков погашения задолженности рос. товарными
поставками осуществлено в нояб. 1998г. и в фев.�

марте 2001г. в форме обмена письмами между
минфинами России и РБ) нами увязывается с во�
просом перерегистрации рос. недвижимости в РБ,
решение которого задерживается Софией. С дру�
гой стороны, болгары отказываются принимать в
счет погашения долга тяжелое оборудование,
предназначенное для МК «Кремиковцы», из�за
приватизации этого комбината.

Развиваются межрегиональные связи. Подпи�
сано более 30 соглашений о сотрудничестве в этой
сфере.

В 1992г. создана рос.�болгарская МПК по
торг.�эконом. и научно�тех. сотрудничеству. Со�
стоялось шесть ее заседаний (последнее – 18�19
марта 1999г. в Москве). Пред. рос. части МПК –
А.Л.Кудрин. 

После резкого сокращения взаимного товаро�
оборота в 1992г. совместными мерами удалось
преодолеть спад и стабилизировать уровень торг.�
эконом. отношений в последние годы в 1,8 млрд.
долл. Однако, в 1998г. товарооборот вновь пони�
зился до 1,21 млрд. долл. (по болгарской статисти�
ке).

В 2000г. взаимный товарооборот между РБ и
Россией составил 1,7 млрд. долл., что на 30,8%
больше, чем в предшествующем году (1,3 млрд.
долл.). За данный период рос. поставки в стоимо�
стном выражении увеличились на 42% и состави�
ли 1,58 млрд. долл. против 1,1 млрд. долл. в 1999г.,
а болгарские поставки в Россию уменьшились на
37,4%. и составили 0,12 млрд. долл. против 0,19
млрд. долл. в 1999г.

Россия по�прежнему занимает одно из ведущих
мест в торговле РБ с другими странами. Ее доля в
2000г. во внешней торговле РБ составила 15% (в
1999г. – 14,2%), а доля РБ во внешнеторг. обороте
России – менее 0,5%.

Доля России в общем болгарском экспорте в
2000г. составила 2,4% (в 1999г. – 5%), а в импорте�
24,1% (в 1999г. – 21%).

Доля РБ во внешней торговле России в послед�
ние годы составляла 1,5�2%. В конце 80гг. доля
бывшего СССР в торговле РБ составляла 50�55%,
а доля РБ во внешнеторг. обороте СССР – 8�10%.
В эти годы РБ по объемам торговли занимала 3�4
место среди всех внешнеторг. партнеров бывшего
СССР.

Динамика товарооборота между РФ и РБ, в млрд. долл.

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот .................1,6 ......1,9.......1,9 .....1,72 .....1,21......1,32 .......1,7

Экспорт России .............1,1 ......1,4.....1,43 .....1,33 .....0,98 .......1,2 .......1,6

Импорт России ..............0,5 ......0,5.....0,46 .....0,39 .....0,23 .......0,1 .......0,1

Сальдо..........................+0,6 ...+0,9 ..+0,97 ..+0,94...+0,75 ....+ 1,1....+ 1,5

Данные минэкономики РБ.

В 2000г. в РБ было поставлено сырой нефти на
583 млн. долл., что на 525 тыс.т. или на 9% меньше,
чем было поставлено в 1999г.

Поставки природного газа составили 3447 млн.
куб. м. или на 1,2% больше чем в 1999г. Транзит га�
за на Грецию, Турцию и Македонию увеличился в
2000г. по сравнению с 1999г. на 14,2%.

Как отмечается в докладе БНБ, рост цен на
природный газ и сырую нефть в 2000г. привел к
увеличению расходов РБ на их закупку на 453,2
млн. долл. или 3,7% ВВП. В то же время экспорт
РБ нефтепродуктов, выработанных из рос. нефти,
возрос за год на 244,3 млн. долл., в т.ч. за счет рос�
та цен на них – на 177 млн. долл.

Что же касается рос. экспорта машин, оборудо�
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вания, транспортных средств, то их удельный вес
составил за 2000г. – 60 млн. долл. (4,7% всего экс�
порта).

Структура рос. экспорта в РБ имеет тенденцию
к сокращению номенклатуры поставляемых това�
ров. Кроме нефти и природного газа, среди основ�
ных товаров следует отметить поставку из России в
РБ твэлов на 75 млн. долл., 300 шт. автомобилей,
каменного угля и брикетов на 16 млн. долл. (1,4%),
турбореактивных двигателей – 4 млн. долл, шин –
6,4 млн. долл. (0,5%), необработанного алюминия
– 5,1 млн. долл. (0,4%), запчастей для автомобилей
– 3,6 млн. долл. (0,3%), полиэтилена – 2,4 млн.
долл. (0,2%).

Структура болгарского экспорта в Россию фор�
мируется несколькими позициями пищевой и лег�
кой промышленности, продтоварами и сырьем для
их переработки, а продукция машиностроения,
включая транспортные средства, составляет 34,6%
(65,1 млн. долл.) экспорта РБ в РФ. Номенклатура
болгарских поставок в Россию значительно сузи�
лась, основными статьями болгарского экспорта
являются медикаменты на 16 млн. долл. (12%),
парфюмерная, зубная паста на 20 млн. долл.
(16,8%), табак и сигареты на 18 млн. долл. (4,8%),
электроаккумуляторы на 2,1 млн. долл. (3%). Сум�
ма поставок 20 основных болгарских товаров в
Россию составляет 0,14 млрд. долл., что составляет
74,3% всего болгарского экспорта в Россию.

Одной из причин малого объема импорта това�
ров из РБ являются высокие тамож. пошлины, ак�
цизы и НДС, установленные в России на товары,
которые являлись традиционными в экспорте РБ.
Это прежде всего относится к сигаретам и алкого�
лю.

В прошедшие годы резко упал объем инвест. со�
трудничества, объем которого в 2000г. составил не
более 50 млн. долл. в год (строительство бензос�
танций «Лукойлом»), в то время как до 1991г.
включительно составлял 400�450 млн. долл. Про�
должаются работы рос. организаций только на та�
ких объектах, как АЭС «Козлодуй», меткомбинат
«Кремиковцы», НПЗ «Нефтохим» в г.Бургасе.

Основная проблема в развитии инвест. сотруд�
ничества заключается в недостатке средств у пред�
приятий РБ. В то же время, основная часть пром.
предприятий РБ, построенных при тех. содейст�
вии бывшего СССР, нуждается в реконструкции и
модернизации. Особенно это относится к объек�
там энергетики и металлургии.

Анализ тамож. тарифа и внешнеторг. режима
РБ за последние несколько лет, а также сравни�
тельный анализ товарной структуры импорта РБ
из России и из ВС и ЦЕССТ позволили сделать
вывод о том. что большое число рос. товаров нахо�
дится на болгарском рынке в неблагоприятных,
можно сказать – дискриминационных, условиях
по сравнению с продукцией, ввозимой из указан�
ных стран.

Действующий в 1999�2000гг. в РБ тамож. тариф
и экспортно�импортный режим еще больше уси�
ливают данную негативную для России тенден�
цию.

Прежде всего это выражается в том, что при
импорте в РБ из ЕС и из ЦЕССТ с большинства
товаров, особенно промышленных, тамож. пош�
лины не взимаются, в то время как ввоз аналогич�
ных товаров из России облагается довольно высо�
кими пошлинами. По другим же товарам ставки

ввозных пошлин для товаров в несколько раз вы�
ше, чем для товаров, импортируемых из этих
стран.

Так, в 1999�2000гг. ставка болгарских тамож.
пошлин при импорте тракторов из России состав�
ляет 22%, в то время как из ЕС – 4,5%, а из стран
ЦЕССТ – 0�6% (товарная позиция 8701); легко�
вых автомобилей (товарная позиция 8703): из Рос�
сии – 13�15%, из ЕС – 0, из ЦЕССТ – 0�4,5%; гру�
зовых автомобилей (товарная позиция 8704): из
России – 15 и 25%, из ЕС – 0, из ЦЕССТ – 0�7,5%.
В частности, это рос. товары, которые уже постав�
ляются в РБ или могут быть поставлены в перспек�
тиве. К ним относятся: двигатели и генераторы
электрические (из товарной позиции 8501), транс�
форматоры электрические (из 8504), электрообо�
рудование для зажигания или пуска двигателей
внутреннего сгорания (из 8511), провода, кабели
(из 8544). Промтовары из Чехии и Словакии вво�
зятся беспошлинно по соглашению о зоне свобод�
ной торговли.

В соответствии с Соглашением об ассоцииро�
вании РБ с ЕС и в связи со вступлением РБ в
ЦЕССТ все промтовары в ее торговле с этими
странами будут освобождены от ввозных тамож.
пошлин. С 1 янв. 1999г. начало действовать согла�
шение о зоне свободной торговли между РБ и Тур�
цией, а с 1 янв. 2000г. – с Македонией.

Позиция Рос. стороны заключается в следую�
щем (о ней неоднократно заявлялось на последних
заседаниях МПК): необходимо продолжить сов�
местную работу по выявлению возможностей ра�
дикального решения вопроса о создании зоны
свободной торговли, исходя из межд. обязательств
обеих сторон и их готовности создать такую зону в
соответствии с требованиями ВТО по поводу нор�
мативной базы в области тамож. и внешнеторг. ре�
жимов, налогового и валютного законодательства.

Позиция же Болгарской стороны в этом вопро�
се сводится в основном к получению односторон�
них преференций при поставках своих товаров, в
Россию.

В этой связи необходимо отметить, что в янв.
1999г. правительство РФ приняло постановление
(№68): «Об утверждении перечня товаров, проис�
ходящих из развивающихся стран и наименее раз�
витых стран, в отношении которых при ввозе на
территорию РФ предоставляются преференции».

Перечень стран�пользователей схемой префе�
ренций РФ был утвержден Постановлением пра�
вительства РФ (№1057 от 13.09.1994г.) и неодно�
кратно дополнялся в последующие годы. Он в це�
лом соответствует классификации развивающихся
стран, принятой в рамках ООН. В этот перечень
входят 105 развивающихся стран и 48 наименее
развитых стран (по классификации ООН, импорт
из которых осуществляется беспошлинно).

РБ была включена в нац. схему преференций
РФ с 1 марта 1999г. Соответствующее Постановле�
ние рос. правительства вступило в силу 26 апр.
1999г., и срок его пролонгировался каждые 6 мес.

Суть преференций: «в отношении товаров,
происходящих из развивающихся стран�пользова�
телей схемой РФ, применяются ставки ввозных
тамож. пошлин в 75% от действующих ставок».

Таким образом, для ряда товаров, происходя�
щих из РБ, которые поставляются в Россию, им�
портные пошлины были уменьшены на четверть.
К числу этих товаров относятся: мясо (02); рыба
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(03); молоко, яйца, мед (04); продукты животного
происхождения (05); овощи (07); плоды (фрукты)
(08); чай (09); продукция мукомольной промыш�
ленности (11); масличные семена и плоды (12);
жиры и масла (15); готовые продукты из мяса, ры�
бы (16); продукты переработки овощей, плодов
(фруктов) (20, за некоторым исключением); та�
бачное сырье, табачные отходы (2401); соль, сера
(25), лекарственные средства (3003); экстракты ду�
бильные (32); масла эфирные (3301,3303); древе�
сина и изделия из нее (из групп 44, 45, 46); текс�
тиль и изделия из него (из гр. 50�53, 56�58), также
еще ряд продовольственных и пром. товаров из
других товарных групп.

Россия выполнила взятые на себя обязательст�
ва, принятые на V заседании рос.�болгарской
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству, состоявшемся в нояб. 1997г. в г.Софии. В ре�
шении этого заседания было зафиксировано, что
Рос. сторона выразила готовность рассмотреть во�
прос, поставленный Болгарской стороной, о
включении РБ в нац. схему преференций России.
Важным моментом в этом отношении была встре�
ча президентов России и РБ в Москве в авг. 1998г.,
на которой этот вопрос был решен в принципи�
альном плане. Таким образом, к началу шестого
заседания МПК (которое состоялось в марте
1999г., в Москве) наша страна выполнила свое
обещание.

РБ также должна снизить свои ввозные тамож.
пошлины на ряд важных рос. товаров. Как отмеча�
лось выше, создание зоны свободной торговли
должно стать, по нашему мнению, конечным ре�
зультатом либерализации взаимной торговли меж�
ду Россией и РБ. Только в этом случае рос. товары
перестанут находиться в менее благоприятном по�
ложении на болгарском рынке по сравнению с то�
варами из других, прежде всего западных, стран. А
уровень тарифных барьеров со стороны РБ в обо�
их случаях будет одинаковым.

Присоединение России к ВТО окажет позитив�
ное влияние на развитие и рос.�болгарских торг.
отношений, поскольку обе страны должны будут
соблюдать строгие нормы и правила данной все�
мирной организации.

Присоединение России к ВТО – сложный и
длительный переговорный процесс. Оно также яв�
ляется очень важным фактором, оказываю�щим
существенное влияние на формирование тамо�
женно�тарифной политики РФ в отношении вво�
зимых товаров. Болгарская сторона на всех уров�
нях поддерживает Россию по ее вступлению в ос�
новные межд. эконом. и фин. организации, делит�
ся своим опытом.

Сложной и неоднозначной проблемой двусто�
ронних торг.�эконом. отношений является прива�
тизация. Участие рос. фирм и компаний в прива�
тизационном процессе в РБ находится на низком
уровне. Определенным прорывом в этом плане яв�
ляется покупка в 1999г. рос. нефтяной компанией
«Лукойл» 58% капитала НПЗ «Нефтохим» на 101
млн. долл. «Лукойл» обязуется погасить все долги
«Нефтохима» перед государством и инвестировать
до 2005г. 408,3 млн. долл. на развитие производст�
ва. В течение пяти лет будут построены 100�130
бензиновых станций. Из предусмотренной суммы
инвестиций 140 млн. долл. направляются как ин�
вест. доля в нефтяное месторождение «Лукойла», в
результате чего «Нефтохим» будет иметь ежегодно

700 тыс.т. собственной нефти. С покупкой круп�
нейшего на Балканах НПЗ «Нефтохим» (г.Бургас)
рос. нефтяной компанией «Лукойл» поставки неф�
ти в РБ в 7,5 млн.т. нефти будут осуществляться
этой компанией, что позволит увеличить экспорт
России в РБ в среднем на 350 млн.долл. Будет реа�
лизована схема от добычи нефти до реализации го�
товой продукции.

Развитию рос.�болгарских торг.�эконом. связей
в перспективе может способствовать реализация
ряда соглашений и договоров, в т.ч. Соглашение
между Комитетами по стандартизации и метроло�
гии РФ и РБ о сотрудничестве в области взаимно�
го признания результатов работ по сертификации.
В нем намечено осуществление совместной дея�
тельности с целью создания условий производите�
лям (продавцам) в области обеспечения качества и
безопасности продукции, которая является пред�
метом экспорта�импорта между РФ и РБ, при со�
блюдении норм межд. права и действующего зако�
нодательства каждого из государств. Испытания с
целью выдачи действующих в РБ сертификатов на
продукцию предприятий России могут проводить�
ся в испытательных лабораториях России, аккре�
дитованных Болгарской службой аккредитации, а
испытания с целью выдачи сертификатов, дейст�
вующих в России на продукцию предприятий РБ,
– в испытательных лабораториях РБ, аккредито�
ванных в рос. системе аккредитации.

Россия и РБ признают результаты испытаний
взаимопоставляемой продукции, проведенные ис�
пытательными лабораториями, действующими в
межд. системах сертификации, членами которых
являются обе страны. Соответствующие комитеты
двух стран вправе проводить контроль импортиру�
емой продукции, на которую распространяется
действие данного соглашения. О результатах кон�
троля и проверки они информируют друг друга и
при обнаружении недостатков принимают меры в
соответствии с законодательством своих стран.

Для развития рос.�болгарских торг. и эконом.
отношений серьезное значение также имеют со�
глашения о сотрудничестве в области метрологии
и в области статистики, подписанные соответству�
ющими ведомствами РФ и РБ в июне 1999г.

При определении перспектив развития торгов�
ли между Россией и РБ в целом и по основным то�
варным группам необходимо иметь четкое пред�
ставление о современном состоянии экономик
обеих стран, главных целях и направлениях их раз�
вития, об особенностях структурной реформы в
реальном секторе, проблемах приватизации, о
развитии приоритетных отраслей, об экспортных
возможностях и импортных потребностях РФ и
РБ, платежном и торг. балансе, о таможенно�та�
рифном и нетарифном регулировании экспортно�
импортных операций и т.д.

Непременным условием определения реальных
перспектив является достоверная и полная ин�
формация о развитии экономики и внешней тор�
говли. Однако и российская, и болгарская эконом.
и тамож. статистика еще весьма далеки от миро�
вых стандартов.

Достаточно сказать, что объемы рос.�болгар�
ской и болгаро�рос. торговли, по офиц. данным
тамож. статистики РФ и РБ, в последние годы от�
личаются в 1,5�2 раза, а по отдельным важным то�
варам – и того больше, несмотря на то, что обе
страны уже достаточно давно перешли на Гармо�
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низированную систему описания и кодирования
товаров и комбинированную номенклатуру ЕС.

На фоне растущей деловой активности немец�
ких, корейских, австрийских и ам. фирм рос.
внешнеторг. объединения, являющиеся до недав�
него времени крупными поставщиками машино�
тех. продукции в РБ («Машиноэкспорт»,
«Техноимпорт», «Сельхозпромэкспорт», «Элек�
троноргтехника» и др.). ушли с болгарского рын�
ка. Результатом этого явилось, в частности, резкое
сокращение участия рос. организаций в инвест.
сфере РБ. За последние годы резко сократились
поставки оборудования для объектов, построен�
ных при нашем техсодействии, дорожно�строи�
тельных машин, оборудования связи, энергообо�
рудования, станков, авиатехники и т.д. Те пред�
ставительства объединений, которые еще остались
в стране, по существу находятся в условиях «само�
выживания».

РБ является страной, промышленность кото�
рой, в основном, создавалась за счет техсодейст�
вия и поставок оборудования бывшего СССР.
Особенно это относится к таким отраслям, как
энергетика, черная и цветная металлургия, уголь�
ная промышленность, химия, нефтепереработка.
В настоящее время для рос. организаций пред�
ставляется возможность по участию в модерниза�
ции болгарских предприятий с использованием
новых достижений в технике. Так, в частности, на
болгарском рынке энергетического оборудования
проявляется интерес к внедрению газотурбинных
установок, вырабатывающих электрическую и
тепловую энергию, а также установок по очистке
дымовых газов от вредных выбросов и прежде все�
го серных окислов на ТЭЦ Марицкого бассейна. С
учетом значительной конкуренции зап. фирм
выйти на болгарский рынок можно только с кон�
курентоспособным оборудованием. В 2000г. рос.
организации не оказывали тех. содействия по всем
его направлениям, включающим в себя сбор ис�
ходных данных, проектирование, поставки обору�
дования и его шеф�монтаж.

Отдельные виды техсодействия выполнялись
рос. организациями в черной металлургии, атом�
ной и классической энергетике, в газовой промы�
шленности. В 2000г. план экспорта ВО «Тяжпро�
мэкстпорт» для меткомбината «Кремиковцы» был
установлен в 2,3 млн.долл., включающий постав�
ки кранового оборудования, запчастей. План по�
ставок не выполнен из�за отсутствия у заказчика
средств. Меткомбинат «Кремиковцы» – крупней�
шее предприятие в РБ по выплавке стали (80%
всей произведенной стали в стране). В 1999г. на
комбинате было получено 1,5 млн.т стали (70%
проектной мощности). Оборудование на комби�
нате в основном рос., работает уже более 30 лет,
находится в крайне изношенном состоянии и тре�
бует срочной замены или реконструкции. Совме�
стными усилиями был составлен план оздоровле�
ния меткомбината «Кремиковцы». Комплексная
программа реконструкции предприятия, включая
строительство очистных сооружений, требовала
для своей реализации 450 млн.долл.

ВО «Тяжпромэкспорт» подтвердил свою готов�
ность инвестировать программу, при условии, что
Объединение будет ген. поставщиком всех работ,
и при условии предоставления гарантии «Булбан�
ка» (г.София) или любого первоклассного евро�
пейского банка. Однако, болгарская сторона не

смогла выполнить ни одного из этих условий.
Результатом пребывания в РБ делегации Белго�

родской обл. во главе с губернатором Е.С. Савчен�
ко явилось подписание с руководителем Стара�За�
горской обл. рамочного соглашения о торг.�эко�
ном., научно�тех., культурном, гуманитарном со�
трудничестве, а также участие в работе межд.
Пловдивской машиннотех. ярмарке «Осень�2000».
Проведены конкретные переговоры по увеличе�
нию производства табачных изделий на фабрике в
г.Белгороде, введенной в эксплуатацию при учас�
тии «Булгартабак», г.Стара�Загора.

В соответствии с программой подготовки и
празднования 70�летия Московской обл. совмест�
но с рос. представительствами в РБ была органи�
зована и проведена выставка�семинар «Наука и
промышленность Московской обл.».

Результатом совместных действий с болгарской
стороной явилось строительство в г.Орле биотех�
нологического завода «Панта�Рей».

В г.Томске реализован проект создания двух
СП фарм. отрасли. В г.Твери создано СП по роз�
ливу вина. Подписаны учредительные документы
о создании СП по производству сигарет из болгар�
ского табака в г.Калининграде, г.Туле. Заверша�
ются работы по пуску в г.Сочи СП по производву
сигарет мощностью 10 тыс.т. в год.

Ассоциация болгаро�русских бизнес�клубов
РБ, которая создана в конце 1998г. (11 региональ�
ных отделений, 800 производственных и коммер�
ческих структур членов). В 2000г. она оказала по�
мощь 350 болгарским и рос. фирмам в установле�
нии и развитии бизнес�контактов в интересах обе�
их стран. На межд. тех. ярмарке в г.Пловдиве
«Осень�2000» приняли участие предприятия Бел�
городской, Челябинской обл., г.Москвы.

ÁÐÀÇÈËÈß

Итоги 2000г. Рос.�браз. торг.�эконом. отноше�
ния регулируются документами: Соглашение

о торговле и платежах от 20.04.63г. Срок 5 лет. Бу�
дет оставаться в силе на годичные периоды, до де�
нонсации; Нота о производстве платежей с
1.05.69г. в СКВ от 14.04.69г.; Протокол о Торг�
предстве от 20.04.63г.; Нота об отделении Торг�
предства и демонстрационном зале в г.Сан�Пауло
от 22.08.67г.; Нота об отделении Торгпредства в
г.Рио�де�Жанейро от 22.09.71г.; Нота об учрежде�
нии советско�браз. МПК по торг.�эконом. и науч�
но�тех. сотрудничеству от 16.04.81г.; Соглашение
об эконом. и тех. сотрудничестве от 9.12.85г. Срок
3г. Автоматическое продление на 1г. пока не будет
денонсировано; Соглашение о Долгосрочной про�
грамме эконом., торг. и научно�тех. сотрудничест�
ва от 30.09.87г. Срок 10 лет. Автоматическое про�
дление на следующие 5�летние периоды; Согла�
шение о научно�тех. сотрудничестве от 21.11.97г.
Срок 5 лет, Продление на 5�летние периоды до де�
нонсации; Протокол о сотрудничестве между
«Банко ду Бразил» и рос. комбанками («ОНЭК�
СИМ�банк», «Банк для внешней торговли», «Ме�
натеп», «Возрождение», «Мосбизнесбанк», «Рос.
кредит»); Совместное заявление о создании рос.�
браз. комиссии высокого уровня по сотрудничест�
ву под руководством пред. правительства РФ и ви�
це�президента Бразилии от 21.11.97г.; Протокол о
сотрудничестве между МАП РФ и Браз. службой
поддержки малых предприятий от 23.04.99г.; Со�
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глашение о сотрудничестве в области охраны здо�
ровья животных от 23.04.99г.; План совместных
действий «Россия�Бразилия» правительств РФ и
Бразилии от 22.06.2000г.; Соглашение о сотрудни�
честве в области карантина растений от
22.06.2000г.; Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в области обмена конфиденциаль�
ной фин. информацией об «отмывании» доходов,
полученных незаконным путем от 22.06.2000г.

На рассмотрении у бразильцев находятся про�
екты соглашений об избежании двойного налого�
обложения доходов и имущества, о поощрении и
взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в
области почтовой и электрической связи, о торг.�
эконом. сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере
борьбы с незаконными фин. операциями, а также
операциями, связанными с легализацией доходов,
полученных незаконным путем. Кроме того, Браз.
стороне были переданы проекты Соглашения о
сотрудничестве между ЦБ двух стран и Соглаше�
ния о взаимных кредитах и платежах между Внеш�
неэкономбанком и «Банко ду Бразил».

МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудни�
честву является составной частью Рос.�Браз. Ко�
миссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ).

В состав МПК входят рабочие группы по торг.�
эконом., научно�тех. сотрудничеству, сотрудниче�
ству в области энергетики, военным технологиям,
использованию космического пространства в
мирных целях, сотрудничеству между регионами
России и штатами Бразилии. Первое заседание
МПК состоялось 22�23 апр. 1999г. в г.Бразилиа,
первое заседание КВУ 22 июня 2000г. Второе засе�
дание МПК состоялось 25�26 сент. 2001г. в Моск�
ве. Рос. делегацию возглавлял руководитель аппа�
рата правительства И.И.Шувалов, браз. делегацию
– руководитель аппарата мининдел О.В.Шофи.

По объему товарооборота Бразилия занимает 1
место среди торг. партнеров России в Лат. Амери�
ке. На ее долю в 2000г. пришлось около 0,8% всей
рос. внешней торговли. Доля России во внешне�
торг. обороте Бразилии составила 1%.

Товарооброт с Бразилией, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. I пол.2001

Товарооборот........1105,3 ...........1123 ............1061..........993,5 ..........619,1

Экспорт...................344,7 ..........327,4..............315..........570,6 ..........186,3

Импорт ...................760,6 ..........795,6..............746..........422,9 ..........432,8

Сальдо ...................�415,9........� 468,2 ............�431..........147,5......� 246,5\
Данные минторга Бразилии

Объем товарооборота между Россией и Брази�
лией в 2000г. составил 993,5 млн.долл.В том числе
экспорт России – 570,6 млн.долл., импорт 422,9
млн.долл. Таким образом, товарооборот по срав�
нению с прошлым годом сократился на 6,8%. Рос.
экспорт увеличился по сравнению с 1999г. на
81,8% (570,6 млн.долл.против 315,1 млн.долл.).
Рос. импорт уменьшился на 43,4% по сравнению с
1999г. (422,9 млн.долл. против 746,3 млн.долл.).

Впервые за последние годы в торговле с Брази�
лией образовалось положит. сальдо в объеме 147,7
млн.долл. Это следствие уменьшения поставок са�
хара в Россию (1999г. – 4,2 млн.т., 2000г. – 1,9
млн.т.) и увеличения почти в 1,5 раза поставок
мин. удобрений из России в Бразилию (1999г. –
1,6 млн.т., 2000г. – 2,4 млн.т.).

Основной причиной снижения поставок сахара
явилось снижение его производства в Бразилии на
23% в 2000г. (2000г. – 15,3 млн.т., 1999г. – 20,1
млн.т.), а также снижение объемов его экспорта в

2000гю на 37,2% по сравнению с 1999г.
Структура рос. экспорта в 2000г. существенных

изменений не претерпела. Основными статьями
экспорта продолжали оставаться: ортофосфат ам�
мония – 21,2%, калий хлористый – 20,6%, моче�
вина – 14,2%, катоды никелевые – 8,4%, палладий
– 6%, прокат – 5,8%.

В рос. экспорте можно выделить три основные
группы товаров: удобрения – объемы поставок со�
ставили 65,6% от общего объема экспорта, метал�
лы и сплавы – 24,5% (в 2000г. было поставлено ме�
таллов и сплавов на общую сумму 139,8 млн.долл.,
1999г. – 67,9 млн.долл.).

Объемы поставок хим. товаров составили 19,8
млн.долл., что в 2,7 раза больше, чем в 1999г.

Объем экспорта машинотех. товаров составил
1,2% от общего объема экспорта. Его основу, как и
в 1999г., составляли подшипники, объемы кото�
рых – 5,9 млн.долл. (1999г. – 4,7 млн.долл.).

Импорт браз. товаров в 2000г. составил 422,9
млн.долл. и по сравнению с 1999г. снизился на
43,4% или на 323,4 млн.долл.

Основными импортными товарами оставались
сахар, кофе, табачные изделия, свинина, куры,
обувь, на долю которых приходилось 97,5% от об�
щего объема импорта.

Необходимо отметить значит. сокращение объ�
емов поставок сахара с 4,2 млн.т. (1999г.) до 1,9
млн.т. (2000г.), прекращение закупок глинозема,
уменьшение поставок растворимого кофе и табач�
ных изделий. Резко возросли поставки мороженой
свинины до 20 тыс.т. (1999г. – 255,4 т.). Из маши�
нотех. продукции поставлялись автошины – 989,7
тыс.долл., тракторы – 940 тыс.долл., автозапчасти
– 757,4 тыс.долл. и др.

Удельный вес рос. импорта в экспорте Брази�
лии составил 0,77%, а удельный вес рос. экспорта в
импорте Бразилии – 1,02%.

Основу рос. экспорта в Бразилию составляют
сырьевые товары и полуфабрикаты, в т.ч. удобре�
ния – 66%, металлы и сплавы – 25%, хим. товары
– 3%. Доля машинно�тех. продукции составляет
менее 2%. Импорт из Бразилии в основном состо�
ит из с/х и продтоваров, табачных изделий (97%
общего объема импорта). Россия занимает 1 место
среди импортеров браз. сахара�сырца и входит в
первую десятку по импорту кофе, свинины и мо�
роженых цыплят.

Торговля является основой торг.�эконом. со�
трудничества между двумя странами. Контракты
заключаются, главным образом, по линии частных
структур. Более 50% взаимного товарооборота про�
ходит через фирмы и банки третьих стран, которые
предоставляют рос. и браз. фирмам кредиты на за�
купку рос. и браз. товаров.

С сент. 1990г. в г.Липецке работает СП «Про�
гресс» с участием компаний России, Бразилии и
Швеции по производству фруктовых соков. По
различным причинам, в основном фин., на рынке
Бразилии прекратили свою деятельность СП с уча�
стием рос. капитала («Плодимекс ду Бразил», «Тяж
ду Бразил», «Лада ду Бразил» и «Собрет»).

Совместная работа в третьих странах. ГПВО
«Технопромэкспорт» и браз. строит. компания
«Одебрешт» совместно участвуют в сооружении
ГЭС «Капанда» в Анголе. По контракту рос. участ�
ник на условиях коммерческого кредита разраба�
тывает тех. проект, поставляет оборудование (200
млн.долл.). Браз. компания осуществляет строи�
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тельные работы (1,2 млрд.долл.) в счет гос. кредита
с оплатой поставками нефти. Из�за сложного вну�
триполит. положения в Анголе работы временно
приостановлены.

ПО «Якуталмаз» совместно с компанией «Одеб�
решт» участвует в бразильско�рос.�ангольском СП
по добыче алмазов в Анголе.

Бразилию следует рассматривать как надежно�
го с/х поставщика (какао�бобы, какао�продукты,
сахар, соя�бобы и соя�продукты, кофе, цыплята и
др.), сырьевых товаров (феррониобий, кварц, пье�
зокварцевое сырье и т.п.), товаров народного по�
требления (обувь, ткани), а также как потенциаль�
ного покупателя рос. технологий, отдельных видов
машинно�тех. продукции (энергооборудование,
авиатехника, продукция ВПК), партнера для со�
трудничества в области космоса, атомной энерге�
тики.

Связи с Россией�99. В 1999г. Россия с объемом
экспорта в Бразилию в 315,1 млн.долл. (+7,5%) пе�
реместилась с 30 места в 1998г. на 26 место в 1999г.
среди основных экспортеров. Доля России в об�
щем объеме браз. импорта в 1999г. составила
0,64%. Основными товарами браз. импорта из Рос�
сии являются удобрения, металлы и сплавы, хим.
товары.

Объем товарооборота между Россией и Брази�
лией в 1999г. составил 1061,4 млн.долл. (экспорт –
315,1 млн., импорт – 746,3 млн.), при этом удель�
ный вес товарооборота в общем объеме товарообо�
рота Бразилии 1%, удельный вес рос. импорта в
экспорте Бразилии 1,6%, а экспорта – 0,6%.

Основными статьями рос. экспорта продолжа�
ли оставаться ортофосфат аммония – 28,4%, ка�
лийные соли – 25,5%, мочевина – 13,1%, прокат –
8,3%.

В общем объеме экспорта можно выделить 3 ос�
новные группы товаров: удобрения, металлы и
сплавы, хим. товары.

В группе удобрений, составляющей 68,8% об�
щего объема рос. экспорта, на 1 месте находится
ортофосфат аммония 89,5млн.долл. Всего удобре�
ний в 1999г. было поставлено в Бразилию на 216,7
млн.долл.

По группе металлов и сплавов, составляющей
17,6% от общего объема экспорта, отмечалось уве�
личение поставок проката в стоимостном выраже�
нии – с 16,5 млн.долл. до 23,4 млн.долл.

Объем поставок хим. товаров составил 7,4
млн.долл.

Объем рос. экспорта по группе машинотех. то�
варов составлял 1,6% (1998 – 1,63%) от общего
объема экспорта и в стоимостном выражении – 5,1
млн.долл. Основу его продолжают составлять под�
шипники – 4,7 млн.долл.

В 1999г., как и ранее, основу импорта из Брази�
лии составили с/х, пищевые товары, табачные из�
делия, окислы алюминия, на долю которых прихо�
дится 98,8% от общего объема импорта.

В 1999г. увеличились поставки в Россию сахара
почти в 2 раза и составили 4,2 млн.т. на 624,5 млн
долл.

Сократились поставки кофе расворимого с 65,6
до 56,2 млн.долл., произведены закупки свинины
мороженой на 151,5 тыс.долл.

По группе машинотех. продукции и промтова�
ров отмечаются поставки автошин – 278,7
тыс.долл., а также новых товаров – насосов водя�
ных – 131,2 тыс.долл. (60 шт.), электродвигателей

– 44 шт.
Экспорт (импорт) России с Бразилией

1 2 3 4 5

Экспорт, всего: ........................................300163,6....................315091 .....................105

01�24 Прод. товары и с/х сырье .................3477,8 ........1,2.......7103,7 .......2,2 ......204,3

28�40 Продукция химпрома, каучук. .....230048,1 ......76,6 ...224464,7 .....71,2........97,5

41�43 Кожсырье, пушнина и изделия..........380,2 ........0,2.........371,1 .......0,2........97,6

44�49 Древесина и цел.�бум. изделия ........1397,1 ........0,5...........12,4 ......................0,9

72�83 Металлы и изделия из них..............57457,9 ......19,1 .....78995,4 ........25 ......137,5

68�70, 91�97 Другие товары ........................7402,5 ........2,4.......4143,7 .......1,4........55,9

Импорт, всего: .........................................729283,1.................746291,3 ..................102,3

01�24 Прод. товары и с/х сырье..............669378,1 ......91,7 ...717186,4 .....96,1 ......107,1

28�40 Продукция химпрома, каучук.............5022 ........0,7.........656,4 .....0,09...........13

44�49 Древесина и цел.�бум. изделия ..........577,9 ......0,07.........424,2 .....0,06........73,4

50�67 Текстиль, изделия и обувь...................8176 ........1,1.......1484,9 .......0,2........18,2

71 Драгкамни и металлы,изделия из них ....389,5 ......0,03.........117,1 .....0,02...........30

72�83 Металлы и изделия из них..............10766,3 ........1,5 .....21736,5 .......2,9 ......201,9

84�90 Машины, оборуд�е, транспорт ......24640,7 ........3,5.........167,2 .....0,03......... 0,7

68�70, 91�97 Другие товары ......................10332,6 ........1,4.......4518,6 .......0,6 ....... 43,7

Примечания: 1 – соотв.период пред.г., в тыс.долл.; 2 – соотв.период пред.г., в % к

итогу, 3 – 1999г., в тыс.долл.; 4 – 1999г., в % к итогу; 5 – 1999г., в % к соотв. перио�

ду пред.г.

Товарооборот России с Бразилией, в тыс.долл.ФОБ

1998г. 1999г.

Товарооборот ................................................1123,02........................1061,4

Экспорт, всего.................................................327417 ....................315090,9

Калий хлористый .......................................113.175,7.....................80.475,4

Мочевина......................................................47.645,5.....................43.382,9

Ортофосфат аммония ..................................72.282,7.....................89.560,2

Сульфат аммония............................................1336,8........................3339,4

Нитрат аммония..............................................3414,8 ................................�

Аммиак безводный .........................................7166,9 ................................�

С�пирт этиловый ...............................................3173 ................................�

Асбест ..............................................................2456,6 ...........................86,5

Казеин ..................................................................594 ................................�

Графит искусственный.....................................186,4 .........................250,2

Этанодиол ................................................................� .........................606,8

Политетрофторэтилен.............................................� .........................555,4

Палладий .........................................................7338,9.....................20.947,7

Прокат г/к .......................................................16.594.....................23.484,7

Катоды никелевые .......................................13.311,9.....................25.217,8

Молибден .................................................................� .........................164,9

Феррованадий .................................................9774,1........................2258,9

Феррохром ........................................................248,4 .........................382,1

Сера ..........................................................................�........................2325,2

Ферротитан и ферросилиций.........................1550,4 ...........................58,1

Ферровольфрам ................................................499,4 ................................�

Магний ..............................................................652,1 ................................�

Кобальт............................................................1291,5 .........................187,5

Хром ..................................................................689,3 .........................419,6

Алюминиевые сплавы.....................................1429,5 ................................�

Родий ...............................................................1153,1 .........................238,6

Оксиды хрома ...................................................248,5 .........................268,8

Уран ..........................................................................� .........................243,9

Платина ....................................................................� .........................238,8

Каучук изобутиловый.......................................277,3........................3895,7

Бумага газетная ...............................................1524,1 ...........................12,4

Хлопок нечесаный..............................................93,2 ................................�

Шкуры животных .............................................414,7 .........................371,1

Рыба мороженая..............................................3656,8........................6961,5

Водка .................................................................136,4 .........................142,2

Подшипники...................................................4919,9........................4759,7

Автопогрузчики .......................................................� .........................113,3

Бетономешалки .......................................................� .............................8,1

Автомобили легковые и з\ч..............................132,7 .........................124,1

Фотоаппараты и бинокли....................................183 ...........................56,5

Товары прочие ................................................6897,2...........................2034

Импорт, всего...............................................795601,8 ....................746291,3

Сахар ............................................................482692,7 ....................624589,7

Кофе растворимый .......................................71605,4......................56329,8

Кофе в зернах...........................................................� .........................132,7

Табачные изделия .......................................151485,9......................28729,2

Апельсины.........................................................396,9 .........................832,3

Куры мороженые ..........................................18264,9........................5956,7

Свинина мороженая ................................................� .........................151,5

Индюшатина мороженая ........................................� ...........................31,1
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Шоколад ..........................................................1864,1 .........................214,8

Конфеты и др.кондитерские изделия ............1513,1 ...........................81,7

Орехи кешью.....................................................370,6 ...........................26,4

Бортовое питание ....................................................� ...........................74,4

Соя бобы, в т.ч. дробленые.............................1157,7 ................................�

Кокс нефтяной................................................4896,5 ................................�

Руда ниобиевая .................................................449,2 ................................�

Бумага................................................................822,5 .........................347,4

Силицид кальция..............................................235,1 .........................306,1

Окислы алюминия .......................................11.295,8......................21736,5

Зубная паста ....................................................2617,6........................1180,2

Обувь кожаная ................................................8919,3........................1484,9

Лезвия для бритв и бритвенные приборы ........1205 .........................738,6

Плиты кухонные .............................................1753,6 .........................134,7

Швейные машины............................................601,8 ................................�

Оборудование для одонтологии.......................205,2 ................................�

Керамическая плитка .......................................889,2 ...........................28,6

Изделия из золота .............................................424,9..........................117,1

Автомобили, автозапчасти и двигатели .......24023,2 .........................154,9

Шины для а\м ...................................................346,9 .........................350,3

Столовые ножи ........................................................� .........................199,5

Дыхательные аппараты............................................� ...........................26,9

Насосы водяные.......................................................� .........................131,2

Электродвигатели ....................................................� ...........................12,3

Прочие товары ...................................................6580 .........................725,9

Источники: Данные Секретариата внешней торговли Бразилии.

Импорт в РФ потребтоваров в 1999г.

Код, Наименование 1 2 3 4

1. Прод. товары

0201�0204 Мясо ......................................255,4 т......264,6.......151,5....158,9

0207 Мясо птицы .......................................9,8 т. ......57,6.....5987,8 .....35,2

0801�0809 Фрукты..................................3 тыс.т......157,8.......832,3....228,7

1905 Кондит. изделия, в т.ч. мучные.....129,5 т........17,6.......192,1 .....13,8

1704 Сахаристые............................4262,3 тыс.т......157,8 .624589,7....141,3

0901 Кофе.................................................72,6 т......382,1.......132,7....199,8

090100 Кофе растворимый ...............11,3 тыс.т......115,3 ...56329,9 .....85,8

64 Обувь........................................137,8 тыс.пар.......23,1 .....1484,9 .....18,1

Примечания: 1 – кол�во; 2 – % к соотв. периоду пред.г.; 3 – стоимость,

тыс.долл.; 4 – % к соотв. периоду пред.г.;

Источник: министерство развития, промышленности и внешней тор�

говли Бразилии.

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß

Рос.�брит. торг.�эконом. отношения приобрели
в 2000г. позитивную динамику. Полит.�эко�

ном. стабилизация в России создала предпосылки
для роста взаимной торговли и инвест. сотрудни�
чества. В рос.�брит. эконом. связях удалось пре�
одолеть негативные последствия кризиса 1998г.

Новый импульс развитию двусторонних отно�
шений придает высокая интенсивность личных
контактов президента РФ В.В.Путина и премьер�
министра Великобритании Э.Блэра: в 2000г. со�
стоялось 5 встреч на высшем уровне. Осуществля�
ются контакты на правит. и министерском уров�
нях.

Великобритания входит в пятерку основных
торг. партнеров России. На нее приходится 4%
всего внешнеторг. оборота России. В 2000г. роль
двустороннего рос.�брит. торг. сотрудничества как
одного из источников необходимых валютных
средств для рос. экономики заметно возросла. По
своим объемам рос. экспорт в Великобритании
эквивалентен 1,8% ВВП страны, обеспечивая Рос�
сии значит. валютную выручку (положит. сальдо
только в 2000г. составило 3,7 млрд.долл.). При
этом использование благоприятной конъюнктуры
на рынке нефти, цветных и черных металлов пу�
тем наращивания физ. объемов их поставки из
России позволило в 2000г. резко увеличить стои�
мостные объемы рос. экспорта до 4,5

млрд.долл.(160% от уровня 1999г.).
Согласно брит. статистике, брит. импорт из Рос�

сии в 2000г. возрос на 13% и составил 1533,9
млрд.ф.ст. Расширение произошло благодаря су�
щественному росту поставок нефти и нефтепро�
дуктов (в 2,6 раза), цветных металлов, меди (в 2,5
раза), никеля (в 1,8 раза), черных металлов (в 2 ра�
за). В то же время снизились поставки алюминия (в
3,9 раза), серебра и продукции неорганической хи�
мии (в 2,1 раза), золота (в 19,5 раза), титана и изде�
лий из него (на 18%), Основными группами това�
ров рос. экспорта в 2000г. были: драгметаллы и
драгкамни (31,2% от общего объема рос. экспорта в
Великобритании), нефть и нефтепродукты (27,6%),
цветные металлы (14,2%), продукция лесной и цел�
люлозно�бумажной промышленности (7%), хим.
продукция (6,4%), черные металлы (4,1%).

Благоприятная мировая конъюнктура, с одной
стороны, и наращивание физ. объемов рос. поста�
вок нефти и нефтепродуктов, с др. привели к уве�
личению доли нефти и нефтепродуктов в общем
объеме рос. экспорта в Великобритании до 27,6%
против 11,3% в 1999г. Это позволило значит. уве�
личить долю рос. составляющей в брит. импорте
указанных товаров. В условиях, когда доля России
в брит. импорте составляет порядка 1%, а импорт
Великобританией нефти и нефтепродуктов в об�
щем объеме ее импорта не превышает 2%, удель�
ный вес рос. нефти и нефтепродуктов в брит. им�
порте данной группы товаров составил порядка
4,3% против 3,7% в 1999г.

В то же время доля цветных металлов в рос. экс�
порте в Великобритании снизилась до 13,6% про�
тив 22,9% в пред.г. Однако роль данной группы
рос. товаров в брит. импорте остается достаточно
заметной. В 2000г. удельный вес рос. цветных ме�
таллов составил 5,6%, что хотя несколько ниже
чем в 1999г. (9,6%), однако свидетельствует о до�
статочно прочных позициях рос. поставщиков
этой группы товаров на брит. рынке.

В 2000г. увеличились физ. и стоимостные пока�
затели экспорта рос. черных металлов (плоского
холоднокатанного проката и горячекатанного
проката). Доля рос. черных металлов и их проката
в импорте Великобританией данной группы това�
ров составила в 2000г. 2,5% против 1,1% в 1999г.

На динамике и структуре рос. экспорта в Вели�
кобритании сказываются антидемпинговые меры,
применяемые в рамках ЕС. Против 13 товаров рос.
экспорта ЕС открыты антидемпинговые процеду�
ры, в т.ч. 2 новых, возбужденных в 2000г. В февр.
КЕС начато антидемпинговое расследование в от�
ношении рос. алюминиевой фольги, а в мае про�
тив стального троса и кабеля. Как правило, рос.
товары, подпадающие под антидемпинг, наиболее
конкурентоспособны на местном рынке (мин.
удобрения, цинк, магний, алюминиевая фольга).
Фин. потери России только по группе товаров,
экспортируемых в Великобританию, составили в
2000г. более 80 млн.долл. При этом их доля в брит.
импорте из России упала с 4% в 1997г. до 1% в
2000г.

В 2000г. брит. экспорт в Россию увеличился на
25% (с 537,1 млн. ф.ст. в предыдущем году до 669
млн.ф.ст.). Он возрос, в основном, благодаря уве�
личению поставок драгметаллов и камней (на
88%), хим. продукции (32%), машин и оборудова�
ния (26%), готовой продукции (26%).

Основными группами брит. экспортных това�
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ров в Россию были: машины, оборудование и
транспортные средства (их доля составила 43%),
хим. продукция (23,1%), готовая продукция раз�
личных отраслей промышленности (11,4%), про�
дукты питания (7%).

Вместе с тем отношение брит. правит. и бизнес
кругов к России как к деловому партнеру доста�
точно сложное. Традиц. Россия не входит в число
основных торг.�инвест. контрагентов Великобри�
тании (по объему внешнеторг. товарооборота на�
ша страна находится на 36 месте). На долю России
приходится лишь 0,5% внешнеторг. оборота Ве�
ликобритании и 0,2% брит. инвестиций за рубе�
жом.

Великобритания строит свои эконом. отноше�
ния с Россией, не являющейся для нее приоритет�
ным эконом. партнером, на основе крайне праг�
матического подхода. Это находит свое проявле�
ние, прежде всего, в осторожных действиях на
рос. рынке с предельно возможной минимизаци�
ей фин. рисков, в т.ч. за счет спец. гос. механиз�
мов гарантий. Однако в 2000г. один из основных
инструментов стимулирования брит. экспорта то�
варов в Россию – кредитная линия – не была во�
зобновлена. В результате, доля инвест. составля�
ющей (машин и оборудования) в брит. экспорте в
Россию сократилась до 43% против 43,6% в 1999г.
и 51,1% в 1998г.

В 2000г. проявились формальные признаки
усиления интереса к России в брит. деловых кру�
гах (при их сохраняющейся пассивности в реаль�
ных действиях). Это находит свое выражение в
расширении списка различных мероприятий,
проводимых в Лондоне по рос. тематике. Среди
наиболее важных мероприятий можно выделить
«Инвестиции в Россию» (июнь), «Россия сего�
дня» (нояб.), «Банковский форум России» (дек.) и
др. Наиболее значит. мероприятием в этом плане
стал проведенный в апр. межд. форум «Россия
2000: новая реальность – новые возможности»,
который имел заметный резонанс в брит. СМИ и
привлек внимание правит. и деловых кругов Ве�
ликобритании.

В свою очередь был проведен ряд выставочных
мероприятий в рос. регионах. Заметным событи�
ем стала выставка «Британия в России», состояв�
шаяся в Самаре и Тольятти.

Важным направлением расширения двусто�
роннего торг.�эконом. сотрудничества является
установление прямых контактов между региона�
ми России и брит. гос. и деловыми кругами. Более
25 субъектов Федерации проявляют значит. инте�
рес к развитию отношений с Великобританией в
целях расширения экспортных позиций за счет
продвижения товаров на брит. рынок, реализации
инвест. проектов в сфере ТЭК и освоения др. сы�
рьевых ресурсов, научно�тех. проектов и про�
грамм поддержки малого и среднего бизнеса, раз�
вития средств телекоммуникаций и информ. тех�
нологий.

Оценивая перспективы взаимной торговли
России и Великобритании, следует отметить, что
ее динамика во многом будет определяться воз�
действием 3 групп факторов.

Bo�пepвых, она будет зависеть от способности
экономики России обеспечивать наращивание
объемов поставки на внешний рынок сырья и по�
луфабрикатов. Ограниченные возможности для
экспорта на брит. рынок рос. готовых изделий, и,

прежде всего, машин и оборудования из�за недо�
статочного уровня их конкурентоспособности бу�
дут сохраняться и в ближайшие годы.

Во�вторых, на динамику взаимного торг. со�
трудничества будут влиять внешние факторы:

– конъюнктура мировых рынков сырьевых,
прежде всего энергетических, товаров. Стратеги�
чески важным для России будет оставаться экс�
порт цветных, черных и редкоземельных метал�
лов, драгкамней, нефти и нефтепродуктов, про�
дукции хим. и лесопром. комплексов. Учитывая,
что в краткосрочной перспективе благоприятная
конъюнктура на ряд основных товаров рос. экс�
порта, очевидно, сохранится, с точки зрения гос.
интересов представляется важным поддерживать
и расширять их поставки в Великобританию. Это
позволит обеспечить России значит. объемы ва�
лютных поступлений.

– сохраняющиеся ограничения Евросоюза (ан�
тидемпинговые процедуры и др.). Против 13 рос.
товаров действуют антидемпинговые процедуры
или проводятся расследования КЕС, что приводит
к снижению или даже к полному прекращению
экспорта этих товаров в Великобританию.

В�третьих, осложняющим фактором для нара�
щивания рос. экспорта в Великобританию может
являться устойчивая тенденция сокращения доли
сырьевых товаров в структуре импорта Велико�
британии.

В�четвертых, на наращивание рос. экспорта и
повышение его эффективности будет влиять ре�
зультативность внедрения новых направлений и
форм эконом. сотрудничества. Перспективным с
точки зрения развития экспорта может стать про�
изводство в России в рамках кооперации с брит.
компаниями конкурентоспособной по ценовым
параметрам продукции с последующей ее постав�
кой в Великобританию и третьи страны.

Новые направления сотрудничества могли бы
базироваться также на реализации совместных
проектов в области гражд. авиастроения, традици�
онной и атомной энергетики, совместных выступ�
лениях в тендерах на рынках третьих стран.

Если рассматривать перспективы развития рос.
экспорта по отдельным группам товаров, то с уче�
том всего комплекса вышеприведенных факторов
они предполагаются следующими.

Можно ожидать сохранения достаточно высо�
кого уровня цен на нефть до конца I пол. 2001г.
Однако возможности увеличения стоимостных
объемов рос. экспорта нефти и нефтепродуктов в
2001г. будут достаточно ограничены в связи со ста�
билизацией физ. объемов поставки.

Более 83% экспорта цветных металлов прихо�
дится только на три металла: алюминий, медь, ни�
кель. Среднегодовой уровень цен на них в 2001г.
останется на уровне 2000г. В то же время предпо�
лагается существенное снижение по сравнению с
2000г. биржевых цен на никель на 14%.

Относительно благоприятная конъюнктура
ожидается на рынке алюминия. По прогнозам
экспертов Лондонской биржи металлов, среднего�
довой уровень цен может составить в 2001г. 1559
долларов за т., что выше уровня 2 последних лет
(1361 долларов в 1999г. и 1549 – 2000г.).

В связи с прогнозируемой тенденцией роста
цен на 2�3% рос. поставки рафинированной меди
в 2001г. в стоимостном исчислении могут несколь�
ко вырасти по сравнению с уровнем 2000г. (85
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тыс.т.) и 1999г. (35 тыс.т.).
В 2001г. следует ожидать постепенного сниже�

ния цен на никель до уровня 7400 тыс.долл. за т.,
что может привести к сокращению стоимостных
объемов его рос. поставок в Великобританию.

Стоимостной и физ. объемы рос. экспорта чер�
ных металлов в 2001г., после резкого их увеличе�
ния в 2000г. не подвергнутся, как ожидается, зна�
чит. колебаниям.

Поставки необработанных алмазов, осуществ�
ляемые в рамках долгосрочного соглашения меж�
ду АК «Алмазы России (Саха)» и компанией «Де
Бирс», составляют около трети объема рос. экс�
порта. Истечение срока действия указанного со�
глашения в 2001г. и необходимость поиска компа�
нией «Алмазы России (Саха)» новых подходов их
реализации могут отразиться на динамике экс�
порта необработанных алмазов в 2001г. Однако
предполагаемые колебания не будут существен�
ными.

Машины и оборудование не являются пока ос�
новной статьей рос. экспорта в Великобританию.
Однако активизация в 2000г. контактов рос. ма�
шиностроит. предприятий с брит. компаниями
позволяет, с учетом проработок отдельных проек�
тов сотрудничества по производственной коопе�
рации в электротехнике, электронике, авиастрое�
нии, прогнозировать увеличение доли машин и
оборудования в рос. экспорте до 2�2,5%.

Определенной базой налаживания производст�
венной кооперации и создания совместных пред�
приятий может стать научно�тех. кадровый и про�
изводственный потенциал в таких секторах рос.
экономики как аэрокосмическая, телеком., тра�
диционная, атомная и альтернативная энергети�
ка. Реализация программ по серийному выпуску
гражд. авиатехники, спутников связи, сотрудни�
чество в области технологии и производства обо�
рудования для АЭС могут создать объективные ус�
ловия для наращивания экспорта в Великобрита�
нию и третьи страны.

Одним из перспективных направлений может
стать восстановление традиционных статей рос.
машиностроит. экспорта в Великобританию, в
т.ч., поставок легковых автомобилей, продукции
станкостроит., часовой, оптико�механической
промышленности, бытовой электротехники,
спортивного и охотничьего оружия. В 90гг. отече�
ственные товаропроизводители готовой продук�
ции в значит. мере утратили ранее завоеванные
позиции на брит. рынке, дилерская сеть по реали�
зации большинства машинотех. изделий (легко�
вые автомобили, часы, станки и др.) потеряна. Ос�
вободившиеся ниши заняли компании третьих
стран, в первую очередь, ЮВА, ЦВЕ.

Вместе с тем одним из основных факторов, ко�
торый и в дальнейшем может сдерживать экспорт
рос. машин и оборудования в Великобританию,
является необходимость доп. затрат отечествен�
ных товаропроизводителей на доведение их про�
дукции до уровня стандартов и норм Евросоюза.
Кроме того, рос. производитель обязан иметь
офис (дочернюю компанию, представительство)
или дистрибьютора/импортера, зарегистрирован�
ного в Великобритании или в любой др. стране�
члене Евросоюза. Определенные перспективы на
брит. рынке имеются и для рос. товаров легкой
промышленности (верхняя одежда, трикотаж,
обувь). Практика др. стран, в т.ч. Вост. Европы

(Румыния, Польша) и Азии (Пакистан, Малайзия
и Китай) подтверждает их достаточную конкурен�
тоспособность на брит. рынке за счет оптималь�
ного соотношения «качество�цена». При этом
рос. предприятиям необходимо переориентиро�
вать производственные процессы на выпуск мел�
косерийных изделий с учетом специфики требо�
ваний местного рынка.

На рынке услуг наиболее реальные предпосыл�
ки имеются в области организации межд. перево�
зок, в т.ч. морским транспортом (основной объем
грузовых перевозок во взаимной торговле обеспе�
чивается именно этим видом транспорта). С уче�
том наращивания товарооборота между Россией и
Великобритании в ближайшей перспективе име�
ются самые благоприятные условия для повыше�
ния роли отечественных судоходных компаний в
перевозках межд. грузов.

Реализация эконом. реформ в России в 2001г.,
перестройка важнейших секторов экономики, на�
ращивание объемов пром. производства, а также
возобновление кредитования брит. экспорта бу�
дут поддерживать высокие темпы рос. импорта из
Великобритании. При условии возобновления
брит. кредитной линии и наполнения ее реальны�
ми инвест. проектами можно ожидать некоторого
увеличения в структуре рос. импорта из Велико�
британии доли машин и оборудования.

Эффективным инструментом для продвиже�
ния двустороннего эконом. сотрудничества, пере�
вода его на качественно иной уровень является
Межправит. рос.�брит. комитет по торговле и ин�
вестициям (МКТИ). В 2000г. состоялась V сессия
МКТИ, первая после августовского (1998г.) фин.
кризиса, а также заседания всех рабочих групп
МКТИ (в области энергетики, высоких техноло�
гий и строительства). Создана новая рабочая груп�
па – по сотрудничеству в области авиастроения,
ведется проработка вопроса создания рабочей
группы по сельскому хозяйству.

Таким образом, оценивая перспективы взаим�
ной торговли России и Великобритании следует
отметить, что несмотря на некоторое относитель�
ное ухудшение конъюнктуры по ряду важнейших
для рос. экспорта товаров (нефти и цветных ме�
таллов), в 2001г. можно реально рассчитывать на
прирост объемов товарооборота по сравнению с
2000г. примерно на уровне 10%. Опережающими
темпами будет увеличиваться рос. импорт (до
20%) при темпах прироста рос. экспорта 5�10%,
что позволяет ожидать, что в 2001г. существенный
дисбаланс во взаимной торговле в пользу России
может сократиться примерно на 10%.

Рос.�брит. инвест. сотрудничество приобрело в
2000г. определенный динамизм, о чем свидетель�
ствуют статистические данные. Объем накоплен�
ных брит. инвестиций в Россию составил (на 1
июля 2000г.) 2398 млн.долл. или 7,8% всех накоп�
ленных иностр. инвестиций в России. По этому
показателю Великобритания прочно занимает 4
место среди развитых стран. Накопленные пря�
мые инвестиции брит. компаний возросли к 1 ию�
ля 2000г. по сравнению с 1 июля 1999г. на 46,7%,
составив 1034 млн.долл., накопленные портфель�
ные инвестиции снизились на 44,1% и составили
33 млн.долл., прочие уменьшились на 54,3% и со�
ставили 1331 млн.долл.

С учетом постепенного роста интереса брит.
инвесторов к вложению средств в Россию после
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резкого спада инвест. сотрудничества в предыду�
щий год, по состоянию на 1 янв. 2001г. объем на�
копленных брит. инвестиций в Россию превысил
3 млрд.долл.

Объем текущих брит. прямых инвестиций в
экономику России за первые 6 мес. 2000г. соста�
вил 111 млн.долл., что на 32,1% больше, чем в со�
ответствующем периоде 1999г. К концу года они
оцениваются на уровне 350 млн.долл. Если в I пол.
1999г. доля брит. компаний в ПИИ в Россию со�
ставила 3,5%, то в I пол. 2000г. их удельный вес до�
стиг 6,2%.

В Гос. реестр Регистрационной палаты при
минюсте России внесено более 900 организаций,
созданных при участии брит. капитала, из них бо�
лее 40% – компаний со 100% его участием, а так�
же свыше 400 представительств фирм и компаний
Великобритании. Более 70% совместных рос.�
брит. предприятий создано в сфере торг.�посред�
нических, консультационных и прочих услуг.

В целом необходимо отметить, что брит. инве�
стиции в Россию явно меньше потенциала двусто�
роннего эконом. сотрудничества. Учитывая, что
брит. бизнес проявляет меньшую склонность к
риску на рынках стран с переходной экономикой,
рос.�брит. инвест. сотрудничество осуществляет�
ся по достаточно ограниченному кругу отраслей.

На современном этапе наиболее привлекатель�
ными сферами для вложения средств частными
фирмами и компаниями Великобритании явля�
ются нефте� и газодобыча, пищевая и табачная
промышленность, добыча руд цветных металлов и
золота, хим. и фарм. промышленность.

В сфере добычи, переработки и транспорти�
ровки нефти и газа в России брит. капитал пред�
ставлен, в основном, ведущими мировыми нефте�
газовыми компаниями «Бритиш Петролеум» и
«Шелл», а также рядом др. более мелких компа�
ний.

Компания ВР работает на рос. рынке по при�
оритетным направлениям.

– Одним из основных проектов в России явля�
ется Ковыктинское газоконденсатное месторож�
дение. ВР вложила в доразведку месторождения 10
млн.долл. Общая инвест. стоимость проекта,
включая строительство газопровода в Китай, со�
ставляет 10 млрд. долл., из которых компания мо�
жет направить порядка 3 млрд. долл. согласно до�
левому участию в компании «Русиа Петролеум».

– Развитие сети бензоколонок.
– Финансирование операций «Рургаза» по

приобретению акций «Газпрома».
– Участие в проекте «Сахалин–5» совместно с

рос. компаниями «Роснефть» и «Сахалинморнеф�
тегаз».

– Совместное с ТНК участие в разработке Са�
мотлорского нефтяного месторождения.

Наиболее существенным проектом англ.�гол�
ландской компании «Ройял Датч Шелл» в России
является проект «Сахалин–2», в который компа�
нией инвестировано более 200 млн. долл.. Компа�
ния «Шелл» приобрела доп. 37,5% в рос. компа�
нии «Сахалин Энерджи Инвестмент Кампани» с
доведением своего участия до 62,5%.

«Ройял Датч Шелл» владеет 50% акций создан�
ного для разработки Салымской группы место�
рождений СП «Салым Петролеум». По оценке
экспертов компании, в данный проект со стороны
британцев инвестировано (на конец 1999г.) более

20 млн.долл.
Совместно с «Лукойлом» и «Газпромом» ком�

пания сформировала трехсторонний альянс для
участия в процессе приватизации «Роснефти».

Стратегический альянс с «Газпромом» (3% ак�
ций компании) планируется использовать для раз�
вития проектов на севере России и разработки
нефтегазовых полей в Зап. Сибири. Намечена сов�
местная разработка месторождения «Заполярное»
в Зап. Сибири.

С 1994г. совместно с предприятием «Енисей�
нефть», компания принимает участие в проекте
разведки и разработки Ванкорского нефтегазового
месторождения. Суммарные затраты на освоение
и эксплуатацию месторождения могут составить 5
млрд.долл. В февр. 2000г. состоялось решение о
включении Ванкорского нефтегазового месторож�
дения в перечень участков недр, право пользова�
ния которыми может быть предоставлено на усло�
виях раздела продукции. Первые тонны краснояр�
ской нефти смогут поступить на мировой рынок к
2007г.

«Бритиш Газ» участвует в Каспийском трубо�
проводном консорциуме по перекачке нефти из
Казахстана в порт Новороссийск и обустройству
портовой инфраструктуры.

Брит. фирма «Авалон» владеет 49% акций сов�
местного с «Газпромом» предприятия «Стимул».
Данное СП имеет лицензию на разработку Орен�
бургского нефтяного месторождения. Общие запа�
сы месторождения оцениваются в 400 млн. бар.

В окт. 1999г. при посредничестве фирмы «Ава�
лон» СП «Стимул» получило кредит в размере 30
млн.долл. от американского OPIC. Данный кредит
предполагается использовать для технологическо�
го перевооружения предприятия и доведения до�
бычи до 10 тыс. б/д (против 2 тыс. б/д в 2000г.).

Брит. группа «Мелроуз Энерджи» приобрела
кипрскую компанию «Каралайн Трейдинг», вла�
деющую 10% акций сибирского СП «Сибириан
ойл венчур», занятого в области нефтедобычи. Она
также основала новое предприятие «Ньюко», ко�
торое планировало приобрести 20% рос. компании
«Эвикон Ойл».

Компании «Мелроуз Энерджи» и «Шелл» ассо�
циировались для работы над совместными проек�
тами с нефтяной компанией «Сибирь Энерджи»,
которая рассматривается как наиболее динамич�
ная. После того, как в начале 1999г. она приобрела
активы компании «Евросов Энерджи» по место�
рождениям в Зап. Сибири, включая акции 3 рос.
СП, ей удалось увеличить общие объемы произ�
водства до 4500 б/д.

«Сибирь Энерджи» владеет 95% акций СП
«Магма» и 40% акций СП «Синко». Эти 2 компа�
нии имели лицензии на разработку 5 нефтяных по�
лей, включая месторождение «Южное» в Зап. Си�
бири. Кроме того, компания владеет 20% акций
компании «Эвикон», которой в свою очередь при�
надлежит 50% акций в проектах разработки груп�
пы месторождений Салым. В нояб. 1999г. «Сибирь
Энерджи» проводила переговоры об обмене части
своих активов в области добычи нефти, включая
активы в «Эвикон» и «Угранефть», на акции Мос�
ковской нефтяной компании.

Англ. компания «Ютро» участвовала в создании
СП «Битран» на базе Ухтинского НПЗ.

С 1993г. в сфере разведки и добычи нефти и га�
за в России работает англ. компания «Дана Петро�
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леум». Операции компании в России оцениваются
зап. экспертами как достаточно стабильные. Ком�
пания развивает сотрудничество с рос. компанией
«Лукойл�Когалымнефтегаз», с которой образова�
но СП «Юганскнефть» по разработке Юж.�Вать�
Юганского месторождения близ Когалыма.

Компания «Дана Петролеум» владеет 50% учас�
тия совместно с рос. компаниями «Юкос» и «Тю�
менская нефтяная компания» в компании «Юган�
скнефть», которой принадлежит лицензия на раз�
работку Сортымского месторождения нефти (за�
пасы нефти 130 млн. бар.). Также компания при�
обрела 10% участие в рос. компании «Эвикон».

В Ульяновской, Саратовской и Самарской об�
ластях при участии капитала брит. фирмы «Инте�
риэн Энерджи» работает «Рос. топливная компа�
ния», специализирующаяся на восстановлении
бездействующих нефтяных скважин.

При участии фирмы «Дуглас Купер Ролле» осу�
ществляется реализация проекта по модернизации
и тех. перевооружению нефтебаз, наливных эста�
кад и АЗС на территории Республики Коми. В Тю�
менской области фирма участвует в совместной
реализации проекта замены газовых турбин на
компрессорных станциях газопроводов.

Пищевая промышленность. На условиях
инвест. соглашения фирмой «Кэдбэри Швеппс»
закончено строительство кондитерской фабрики в
г.Чудово Новгородской обл. Объем инвестиций по
проекту оценивается 125 млн. долл.

Крупнейшая британская группа «Бритиш Аме�
рикен Тобакко», один из ведущих мировых произ�
водителей табачных изделий, владеет контроль�
ным пакетом акций Саратовской табачной фабри�
ки («Бритиш�Америкен Тобакко – СТФ»), мос�
ковской фабрики «Ява�Табак» и санкт�петербург�
ской табачной фабрики («Ротманс�Нево»). Сум�
марный объем ее инвестиций к началу 2000г. со�
ставил 330 млн.долл. Компании принадлежит 13%
внутр. рынка табачной продукции России. 

Один из ведущих производителей табачных из�
делий брит. компания «Гэллэхэр» в авг. 2000г. при�
обрела московскую табачную фабрику «Лигетт�
Дукат» и приступила к производству на ее мощно�
стях сигарет марки «Соверен». Стоимость сделки
составила 380 млн.долл. Компания планирует ин�
вестировать в развитие производства «Лигетт�Ду�
кат» до 60 млн.долл. с целью увеличения выпуска
табачных изделий и их реализации на рос. рынке.

Вместе с тем условия двустороннего инвест. со�
трудничества в 2000г. оставались достаточно слож�
ными. Следует отметить, что в 2000г. коренного
перелома в действиях брит. инвесторов не произо�
шло. По�прежнему их действия на рос. рынке от�
личаются селективным и крайне прагматическим
подходом. Они предпочитают инвестировать в ог�
раниченный круг отраслей, а именно в те сектора,
где при наличии благоприятной конъюнктуры
имеется возможность получать прибыль в доста�
точно короткие сроки.

Активизация полит. контактов на высшем
уровне пока не сопровождалась в должной мере
коренными изменениями в инвест. составляющей
двусторонних эконом. отношений. Прежде всего,
это связано с тем, что со стороны брит. правитель�
ства не был дан четкий сигнал брит. бизнесу (в ви�
де конкретных действий, например, разморажива�
ния кредитной линии и «запуска» программы
«Русская инициатива») о приоритетности разви�

тия эконом. сотрудничества с Россией.
В свою очередь ориентация брит. инвестиций

на топливные и сырьевые отрасли не способствует
структурным сдвигам в рос. экономике, что за�
крепляет устаревшую и неэффективную ее струк�
туру и негативно сказывается на темпах эконом.
роста. Подобная ситуация не может считаться бла�
гоприятной, потому что именно прямые инвести�
ции являются носителями современной техники,
технологий и передового зарубежного опыта.

Британский бизнес не проявляет склонность к
риску на рынках стран с переходной экономикой.
По статистическим данным Великобритании (ве�
дется учет только прямых инвестиций), эффектив�
ность брит. инвестиций в рос. экономику доста�
точно нестабильна. В 1999г. доходность от брит.
инвестиций в странах ЦВЕ составила 20%.

В целях ориентирования брит. инвесторов в ре�
альный сектор экономики в июне и окт. 2000г. до
заинтересованных брит. правит. организаций,
объединений промышленников и банков рос. сто�
роной доведены перечни рос. инвест. проектов.
Британской стороне предлагалось принять учас�
тие в реализации инвест. проектов, охватывающих
приоритетные отрасли экономики в различных
регионах России. Их проработка осуществляется с
рядом ведущих брит. банков (HSBC Holding PLC,
Lloyds TSB Gp и др.), крупных пром. компаний
(Rolls Royce, APV, Deputon Manufacturing и др.).

Развитию инвестиций в Россию может способ�
ствовать привлечение к проработке и реализации
инвест. проектов известных аудиторских и кон�
салтинговых компаний, что может значит. повы�
сить качество самих проектов и доверие иностр.
инвесторов. К таким компаниям можно отнести,
например: Prudential, Goldman Sachs Group и др.

Крупнейшим иностр. инвестором в негос. сек�
тор рос. экономики продолжает оставаться ЕБРР.
Общая стоимость одобренных проектов по России
с его участием на июль 2000г. составила 11,8 млрд.
евро, при этом сумма одобренных вложений соб�
ственных средств ЕБРР составила 3,7 млрд. евро.
На основе утвержденных проектов ЕБРР заклю�
чил кредитных и инвест. соглашений с рос. пред�
приятиями и организациями�заемщиками на 3,2
млрд. евро. Сумма использования средств по этим
соглашениям составила 2,5 млрд. евро, остаточная
задолженность по рос. портфелю превышает 1,7
млрд. евро.

Осуществляя программу Рос. фонда малого
бизнеса (РФМБ) (начальная одобренная сумма –
300 млн. долл.), ЕБРР является практически един�
ственным крупным иностр. инвестором в разви�
тие МСП в различных регионах России.

Значительные трудности у ЕБРР возникли с
привлечением софинансирования для рос. проек�
тов. Многие внешние соинвесторы приостанови�
ли свое участие в рос. проектах в ожидании улуч�
шения положения в экономике России. Так про�
изошло с проектом ГАЗ�«Фиат» (участие ЕБРР –
более 100 млн. евро), начало реализации которого
ЕБРР был вынужден перенести на более отдален�
ные сроки в связи с отказом группы итальянских
инвесторов участвовать в этом проекте. Тем не ме�
нее большинство рос. проектов ЕБРР остаются
фин. состоятельными и выплаты по ним банку
проводятся в срок.

В 2000г. Совет директоров ЕБРР утвердил 10
проектов в России на 440 млн. евро, в которых
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собственные средства ЕБРР составляют 325
млн.евро (26% суммы одобренных за этот период
проектов по всем странам операций), что в 1,5 ра�
за выше обязательств ЕБРР по России за весь
1999г. В 2000г. банк инвестировал в Россию 570
млн.евро.

В I пол. 2000г. Великобритания вышла в лидеры
среди основных портфельных инвесторов в рос.
экономику. На нее пришлось 33,3% (17 млн.долл.)
всех портфельных инвестиций в Россию. Необхо�
димо отметить, что в I пол. 1999г. объем портфель�
ных брит. инвестиций был крайне незначит.

Вместе с тем, рос. ценные бумаги пока котиру�
ются ниже их реальной стоимости, что влияет на
объем портфельных инвестиций. В этих условиях
преимущества получают те рос. компании, кото�
рые имеют выход на ведущие межд. и европейские
фондовые рынки. Листинг ценных бумаг рос. эми�
тентов на биржах увеличивает вероятность полу�
чения реальных инвестиций. Их рост напрямую
зависит от уровня доверия брит. инвесторов к
дальнейшим рыночным преобразованиям в Рос�
сии, которое постепенно повышается согласно
данным ведущих рейтинговых компаний.

На развитие рос.�брит. инвест. сотрудничества
в ближайшей перспективе все большее внимание
будут оказывать позитивные внутрирос. факторы
(полит. стабильность в России, дальнейший рост
рос. экономики, совершенствование ее законодат.
базы, упрощение правоприменительной практики
и др.). Наряду с этим определенное негативное
влияние на инвест. процесс может оказать наме�
тившееся ухудшение конъюнктуры на мировом
рынке нефти и необходимость мобилизации Рос�
сией ресурсов для обслуживания своего внешнего
долга.

Нельзя не учитывать также зависимость дву�
стороннего инвест. сотрудничества от ситуации на
мировом фин. рынке и в экономике в целом. В ча�
стности, начавшийся в начале 2001г. спад в темпах
роста американской экономики уже привел к за�
метному снижению деловой активности на боль�
шинстве фондовых рынков, включая рос., о чем
свидетельствует динамика его индексов.

В условиях неопределенности мировой конъ�
юнктуры брит. инвесторы, вероятно, будут зани�
мать выжидательную позицию в отношении раз�
вивающихся рынков, включая Россию, а в некото�
рых случаях могут даже превентивно выводить
свои капиталы. По оценкам инвест. банков Вели�
кобритании, до тех пор, пока не стабилизируется
ситуация на основных мировых фондовых рын�
ках, брит. инвесторы могут игнорировать рынок
России, несмотря на хорошие показатели рос.
экономики.

В связи с этим ключевым условием радикаль�
ных перемен в подходах брит. инвесторов к работе
на рос. рынке является формирование привлека�
тельного инвест. климата и снижения риска веде�
ния бизнеса в России, чему может способствовать
ускорение принятия первоочередных законодат.
актов в области соглашений о разделе продукции,
налоговой и банковской систем, корпоративного
управления, по защите прав собственности и со�
зданию равных условий конкуренции.

Существенное значение для привлечения
иностр. инвестиций в Россию также имеет повы�
шение доверия инвесторов, реструктуризация
банковской системы, совершенствование систе�

мы корпоративного управления, защита прав и
интересов мелких акционеров, «прозрачность»
фин. отчетности.

В целях наращивания инвест. сотрудничества
сегодня на первый план выдвигается задача целе�
направленного привлечения брит. инвестиций в
реальный сектор рос. экономики.

Сторонами ведется проработка проекта рос.�
брит. Декларации о намерениях по сотрудничест�
ву в области инвестиций с выходом на его подпи�
сание в 2001. Рассматривается вопрос об обновле�
нии Соглашения о поощрении и взаимной защите
капвложений.

Вместе с тем, брит. сторона пока не занимает
активной позиции в рассмотрении представлен�
ного в июне 2000г. перечня инвест. проектов (са�
мый общий интерес вызвали около 10 проектов).
Это связано с недостаточным уровнем подготовки
указанного перечня, качеством проработки про�
ектов.

Необходимо ускорить и разработку общего ме�
ханизма продвижения и реализации инвест. про�
ектов с учетом их статуса, т.е. приоритетных (в со�
ответствии с законом «Об иностр. инвестициях») и
не относящихся к приоритетным.

С учетом народнохоз. интересов назрела необ�
ходимость создания единого фед. банка данных
инвест. проектов. Проекты для привлечения
иностр. капитала, представляемые потенциаль�
ным инвесторам, как по форме, так и по содержа�
нию должны быть конкретными, качественно
подготовленными в соответствии с принятыми в
мировой практике стандартами и проработанны�
ми на фед. уровне. Региональные проекты, в слу�
чае их продвижения через фед. органы должны
быть «акцептованы» соответствующими фед. ми�
нистерствами и ведомствами. Все такие проекты
должны проходить соответствующую экспертизу,
т.е. быть конкурентоспособными и соответство�
вать приоритетам гос. инвест. политики.

Принципиально важным, с точки зрения рас�
ширения двустороннего инвест. сотрудничества,
является достижение договоренностей о приеме
ДГЭК Великобритании гарантий крупных рос.
банков в рамках использования брит. кредитной
линии. Значительным шагом в привлечении брит.
инвестиций было бы и начало страхования по ли�
нии ДГЭК прямых брит. инвестиций в Россию.

Развитию инвест. сотрудничества также может
способствовать создание реальных предпосылок
для начала взаимодействия фин.�кредитных ин�
ститутов двух стран, в т.ч. по реформированию
рос. инфраструктуры рынка ценных бумаг, бан�
ковского сектора, созданию инвест. структур и
развитию страховых услуг.

Существенным фактором расширения двусто�
ронних эконом. связей могло бы стать проведение
в 2001г. VI сессии МКТИ с наполнением ее пове�
стки дня конкретными проблемами двусторонне�
го, прежде всего инвест., сотрудничества, с при�
влечением к участию в деятельности МКТИ более
широкого круга представителей рос. бизнеса.

Представляется также целесообразным актив�
нее использовать возможности ЕБРР, который яв�
ляется одним из немногих иностр. фин. институ�
тов, готовых инвестировать средства в реальный
сектор рос. экономики. Банк планирует в 2001г.
осуществление нескольких значимых для рос.
экономики проектов. В частности, предусматри�

51 ЕГИПЕТ



вается выделение займа в 150 млн.долл. «Лукойлу»
на развитие компании и, возможно, «Газпрому» в
250 млн.долл. Однако предоставление займов
ЕБРР связывает с соблюдением этими компания�
ми норм межд. отчетности и аудита. Кроме того, в
2001г. ЕБРР должен принять решение о поддерж�
ке крупного инвест. проекта стоимостью 333
млн.долл. по серийному производству автомоби�
лей «Нива�Шевроле» на базе «АвтоВаза» совмест�
но с американской компанией «Дженерал Мо�
торс».

В качестве одного из факторов, способствую�
щих привлечению иностр. инвестиций в Россию,
можно рассматривать распространение операций
Европейского инвест. банка (ЕИБ) на рос. рынок.
В этом плане следует использовать открытую под�
держку председательствующей в ЕС в I пол. 2001г.
Швеции, которая готова оказывать содействие
России во включении в повестку дня ЕС вопроса о
распространении деятельности ЕИБ на Россию.
Несмотря на сохраняющиеся, по мнению руко�
водства ЕИБ, высокие риски инвестиций в Рос�
сию, банк потенциально готов участвовать в фи�
нансировании проектов в сфере прир. ресурсов и
защиты окружающей среды. В частности, он мо�
жет принять участие в проектах, рассматриваемых
в рамках энергетического сотрудничества России
и Евросоюза.

Большое значение для привлечения иностр.
инвестиций, включая брит., имеет дальнейшее по�
вышение кредитного рейтинга России в рамках
ОЭСР. Перевод нашей страны в окт. 2000г. в 6
группу можно рассматривать в качестве промежу�
точного решения.

При реальном продвижении инвест. проектов и
реализации механизма их гос. поддержки можно
рассчитывать в 2001г. на достаточно существен�
ный прирост объемов брит. инвестиций.

ÂÅÍÃÐÈß

В2000г. произошли положите. изменения в фор�
мировании рос.�венг. торговли, которые сви�

детельствуют о преодолении двумя странами нега�
тивных тенденций, вызванных последствиями
рос. фин. кризиса. Россия являлась в 2000г. 4 по
значению внешнеторг. партнером ВР (после Гер�
мании, Австрии и Италии), занимая в венг. им�
порте 2 место (в 1999г. – 4 место), в венг. экспорте
– 12 место (13 место). На долю РФ приходилось 5%
венг. товарооборота.

Объем рос.�венг. товарооборота в 2000г. соста�
вил 2,99 млрд.долл. (+50% в сравнении с 1999 г.), в
т.ч. экспорт РФ – 2,56 млрд.долл. (+57%), импорт
– 0,43 млрд.долл. (+21%). При этом, экспорт ма�
шин и оборудования составил 139 млн.долл.
(+15%), импорт – 83 млн.долл. (+28%).

В 2000г. были обеспечены самые высокие за по�
следние десять лет темпы роста рос. экспорта. Уве�
личение рос. экспорта объясняется ростом поста�
вок энергоносителей на 69% практически полно�
стью за счет роста цен, а также товаров сырьевой
группы – на 34% и машиностроительной продук�
ции – на 15%.

Экспорт энергоносителей значительно возрос
за счет увеличения стоимости поставок нефти и
природного газа, которое сопровождалось незна�
чит. ростом физ. объемов их экспорта. Заметно
увеличились также поставки алюминия и изделий

из него, железной руды и концентратов, хим. про�
дукции, пластмасс, бумаги и картона, черных ме�
таллов, удобрений, ТВЭЛов, запчастей к авиатех�
нике.

В счет погашения долга бывшего СССР были
реализованы поставки в 46,4 млн.долл. (судно «ре�
ка�море», вагоны метро, автомобили «Нива»,
спецтехника, микроскопы).

В структуре экспорта РФ 75% составляют по�
ставки энергоносителей (против 69% в 1999 г.),
19% – товаров сырьевой группы (23%), 6% – ма�
шин и оборудования (8%). Снижение доли сырье�
вых товаров, машин и оборудования произошло в
связи с резким ростом мировых цен на энергоно�
сители.

Рост импорта объясняется увеличением заку�
пок как по группе прод., сырьевых и товаров ши�
рпотреба (+19%), так и машин и оборудования
(+28%). Наиболее динамично возрос импорт мя�
са, бумаги и картона, медикаментов, зерновых,
овощных и фруктовых консервов.

В импорте машин и оборудования возросли по�
ставки автобусов «Икарус», нагреват. оборудова�
ния, оборудования для пищепрома и по перера�
ботке табака, приборов, мед. оборудования.

В структуре импорта из ВР на группу прод., сы�
рьевых и товаров ширпотреба приходится 81%
(против 83% в 1999 г.), на машиностроит. продук�
цию – 19% (против 17%).

В целом по состоянию на 1 янв. 2001г. РФ пога�
шен долг бывшего СССР перед ВР в 1,5
млрд.долл., что составляет 86% общей суммы за�
долженности в 1,7 млрд.долл. (без учета начислен�
ных процентов).

Одновременно неоднократно ставился вопрос
о применении льготного регулирования в вопросе
целевого резервирования в деятельности Всеобще�
го банка по обороту ценностей (АЕБ), учитывая его
особое положение в венг. банковской системе
(100% собственность РФ и, соответственно, работа
в основном с рос. организациями).

В 2000г. венг. инвестиции в экономику России
составили 9 млн.долл.: машиностроение – 3 про�
екта; строительство – 1; с/х и пищепром – 3; хим�
пром – 2; разработка и добыча нефти – 1 проект.

Как отметил мининдел ВР Янош Мартони по�
сле переговоров с И.С. Ивановым, «мы рады тому,
что растет интерес России к Центр. Европе и в т.ч.
к ВР». С венг. стороны было также отмечено, что
двусторонние связи необходимо развивать по всем
направлениям. В этой связи была достигнута дого�
воренность о проведении в 2001г. очередного засе�
дания двусторонней МПК, а также о визите в ВР
председателя правительства М.М. Касьянова.

Помимо представителей венг. правительств.
кругов, важность развития двусторонних связей
отмечается и представителями оппозиции. Рук.
крупнейшей оппозиционной венг. соцпартии
Ласло Ковач, занимавший пост мининдел в пре�
дыдущем правительстве, после переговоров с
И.С.Ивановым отметил, что в интересах ВР – уси�
ление отношений с Россией, являющейся важным
фактором системы безопасности в Европе. Было
подчеркнуто большое значение взаимного эко�
ном. сотрудничества, в т.ч. важность обеспечения
сбалансированности двусторонней торговли пу�
тем увеличения венг. экспорта медоборудования,
ж/д подвижного состава, с/х продукции; отмечена
необходимость расширения инвест. связей.
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Большой резонанс в венг. СМИ получила исто�
рия, связанная с приобретением принадлежащи�
ми ОАО «Газпром» фирмами пакета акций круп�
нейших химкомбинатов – Боршодского и Тисай�
ского, которое было расценено руководством
предприятий в качестве недружественного шага
из�за опасений усиления позиций рос. капитала в
нефтехимической отрасли ВР. Хотя на офиц.
уровне представители венг. правительств. кругов
воздержались от вмешательства в процесс измене�
ния структуры собственности указанных предпри�
ятий, на неофиц. уровне была оказана поддержка
венг. фирмам в защите своих позиций.

ВР рассматривает Россию в качестве серьезно�
го эконом. партнера, при этом, первоочередной
задачей является увеличение венг. экспорта на
рос. рынок, составляющего лишь 1,5% общего
экспорта ВР. Комментируя используемые ВР ме�
ры по защите рынка в отношении некоторых това�
ров рос. экспорта, П. Балаш отметил, что рос. по�
ставщики в ВР ряда товаров (например, азотных
удобрений, металлов или цемента) оказываются в
гораздо более выгодном положении в сравнении с
местными производителями, так как имеют воз�
можность приобретать энергоносители на рос.
рынке по заниженным в сравнении с мировыми
ценам.

Рос.�венг. торговля уже прошла свою низшую
точку, и по итогам 2000г. имел место значит. рост.
При этом ни одна из сторон не заинтересована в
сохранении на перспективу крупного венг. пасси�
ва, превышающего 2 млрд.долл. Поэтому общим
стремлением является расширение венг. экспорта,
который в ближайшие годы может снова достичь
показателя в 1 млрд.долл.

ВР поддерживает присоединение России к
ВТО, которое позволило бы создать более благо�
приятные условия для экспорта венг. товаров. При
этом отмечалось, что уровень тамож. обложения в
РФ ряда товаров, играющих важную роль в по�
ставках ВР, слишком высок.

Основные объемы рос. сырьевого экспорта
формируются 7 товарными группами: сырая
нефть, природный газ, алюминий необработан�
ный, руды и концентраты железные, черные ме�
таллы, древесина, удобрения. целлюлоза, на кото�
рые приходится 90% общего рос. экспорта в ВР.

По данным венг. АО МОЛ, потребность ВР в
газе в 2001г. составит 16�16,8 млрд. куб.м., а к
2010г. – 16,5�17,2 млрд. куб.м. В то же время соб�
ственная добыча газа будет постоянно уменьшать�
ся и в указанные годы должна составить 4 и 2,7
млрд.куб.м. соответственно.

Позиции «Газпрома» на рынке ВР благодаря
контракту с МОЛ через посредство российско�
венг. АО «Панрусгаз» на поставку газа до 2015г.
достаточно стабильны.

Рассматриваются проекты по строительству в
ВР с участием «Газпрома» электростанций на га�
зовых турбинах, подземных хранилищ газа и дру�
гих объектов газовой промышленности, а также по
участию «Газпрома» в приватизации и эксплуата�
ции газораспределит. сетей. Россия на 82% удов�
летворяет потребности ВР в сырой нефти, собст�
венное производство которой снижается из�за ис�
тощения запасов с 1,3 млн.т. в 2000г. до 0,3 млн.т.
к 2010г. Потребность в нефти к 2010г. составит 8,5
– 9,5 млн.т. Ожидается, что с 2001г. по 2010г. годо�
вые темпы роста спроса на сырую нефть составят

3,8%.
К сырьевым товарам, экспорт которых из Рос�

сии в ВР в 2000г. увеличился, относится сырой
алюминий. В нашем общем экспорте сырья в ВР
он занимает 3 позицию и составляет 11%. По срав�
нению с 1999г. экспорт его в 2000г. увеличился на
80 млн.долл. или на 25 тыс.т. и составил 151 тыс.т.

Рос. алюминий в объеме венг. импорта сырого
алюминия занимает доминирующее положение и,
как показывает анализ последних лет, доля его по�
ставок в ВР неизменно находится в районе 95%.

По заявлению директора по производству и им�
порту сырого алюминия завода Alcoa (основного
потребителя данного сырья в ВР), потребность за�
вода в соответствии с планами развития производ�
ства в последующие 5�7 лет будет увеличиваться,
и, следовательно, будут последовательно возрас�
тать поставки алюминия из России.

В 2000г. на 50% повысился стоимостной объем
поставок в ВР рос. железорудного сырья, который
составил 50,4 млн.долл. по сравнению с 33,6
млн.долл. в 1999г. Это произошло в связи с ростом
общего венг. импорта этого сырья, что объясняет�
ся увеличением потребности в нем.

Доп. пошлина, введенная на рос. азотные удоб�
рения, заставила снизить уровень контрактных
цен для сохранения своих позиций на венг. рынке.
Вследствие этого потери рос. производителей удо�
брений составили 25�27 долл. на каждой тонне или
3�3,3 млн.долл. в год. По просьбе венг. завода�
производителя азотных удобрений, в минэконо�
мики ВР рассматривается вопрос об увеличении
доп. пошлины. Тогда рос. поставщики азотных
удобрений будут вынуждены уйти с венг. рынка.

Что касается рос. экспорта в ВР продуктов орг.
химии, то, несмотря на конкуренцию со стороны
Румынии, создавшей крупные химпроизводства
на основе зап. инвестиций и технологий, он вырос
в 2000г. и составил 34 млн.долл., что на 43% боль�
ше, чем в 1999г. Прогнозируется увеличение по�
ставок химтоваров из России в связи с необходи�
мостью соблюдения ВР экологических условий
вступления в ЕС и связанным с этим постепенным
выведением вредных химпроизводств за пределы
ВР.

Ведущее место в венг. импорте целлюлозы за�
нимает Россия – 40%. Вся рос. целлюлоза постав�
ляется на венг. рынок через посредничество авст�
рийских фирм, которые приватизировали все про�
изводство бумаги в ВР – основного потребителя
целлюлозы. Доля России в поставке в ВР этого то�
вара будет ежегодно увеличиваться.

В течение последних лет против России посто�
янно вводились годовые квоты на поставку неко�
торых видов черных металлов, вследствие чего
рос. поставки снизились в 1999г. в 6,5 раз по срав�
нению с 1995г.

Однако после снятия ограничений на импорт
черных металлов из России с 1 июля 1999 г. объем
рос. поставок стал возрастать и в 2000г. вдвое пре�
высил поставки 1999г. Экспорт рос. черных метал�
лов будет постепенно возрастать в связи с тем, что
производство их в ВР сокращается, а потребность
увеличивается.

Перспективной, с точки зрения расширения
рос. экспорта древесины и укрепления наших по�
зиций на венг. рынке, видится возможность в на�
лаживании кооперационных связей и совместных
производств, рассчитанных на долгосрочную пер�
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спективу.
Перспективы поставок в ВР из России таких

сырьевых товаров, как бумага, каучук, трудно про�
гнозировать в связи с тем, что эти товары целиком
поставляются через зарубежные посреднические
фирмы, которые руководствуются своими собст�
венными интересами, не всегда совпадающими с
интересами стран�производителей этих товаров.

В 1997�2000гг. объемы импорта машин и обору�
дования из различных стран по отношению к объ�
емам всего венг. импорта колебались в пределах
45�50%: 1997г. – 8,5 млрд.долл. (45% от всего объ�
ема венг. импорта); 1998г. – 10,8 млрд.долл.
(44,8%); 1999г. – 12,9 млрд.долл. (50%); 2000г. –
11,5 млрд.долл. (51,4%). Доля рос. машинотехни�
ческого экспорта в венг. машинотех. импорте со�
ставляла: 1997г. – 3,3%; 1998г. – 0,96%; 1999г. –
0,93%; 2000г. – 0,82%.

Наиболее значит. объемы рос. экспорта маши�
нотех. продукции приходятся на поставки твэлов
для АЭС, спецтехники, легковых автомобилей
«Лада» и «Нива», запчастей к ним, оборудования
для трубопроводов, грузовых автомобилей «Га�
зель», тракторов, запчастей к авиатехнике, под�
шипников, центрифуг. В связи со значит. сокра�
щением поставок в ВР спецтехники в счет погаше�
ния задолженности бывшего СССР, объемы экс�
порта рос. машинотех. продукции сократятся на
30%.

Поставки рос. грузовиков в 2000г. составили
всего 211 ед. Основу тракторного парка ВР состав�
ляют трактора МТЗ («Беларусь»), на долю которых
приходится 90% всего тракторного парка с двига�
телями мощностью от 60 до 100 л.с.

В 2000г. в ВР находилось в эксплуатации 123
тыс. тракторов. Только в 2000г. в ВР было постав�
лено 2804 трактора и 817 зерноуборочных комбай�
нов, в т.ч. 540 тракторов из России. Зерноубороч�
ные комбайны рос. производства не поставлялись.

ÂÅÍÅÑÓÝËÀ

Внешняя торговля в ее традиционном виде про�
должает оставаться основной формой эконом.

отношений России с В. Торговые связи между на�
шими странами начали складываться еще в 20гг.,
однако, на протяжении всех последующих лет они
характеризовались чрезвычайной нестабильнос�
тью, выражавшейся в скачкообразных изменениях
объемов ежегодной торговли (от 0 до 100 и более
млн. долл.) и частой сменой знака торг. баланса.

Реальный сдвиг в расширении рос.�венесуэль�
ских торг. связей наметился лишь на рубеже 70�
80гг., когда стал увеличиваться объем взаимной
торговли и укрепилась договорно�правовая база
двусторонних отношений. В 1977г. вступило в си�
лу «Общее Соглашение между правительством
СССР и правительством В. об эконом. и пром. со�
трудничестве», а в 1985г. было подписано «Торго�
вое Соглашение между СССР и В». В эти годы на�
чалось практическое взаимодействие СССР и В. в
ТЭК. Так, в 1978г. были осуществлены первые со�
ветско�венесуэльские сделки по нефти: советская
нефть поставлялась в страны Зап. Европы по ве�
несуэльским обязательствам, а венесуэльская
нефть поступала на Кубу по обязательствам
СССР. Пик этого взаимодействия пришелся на
1984г., когда объем поставок нефти каждой из сто�
рон достиг 1 млн.т. в год.

После распада СССР в 1992г., правительство
РФ подтвердило продолжение осуществления
прав и выполнения обязательств, вытекающих из
советско�венесуэльских соглашений и относя�
щихся к ним документов, однако глубокие рефор�
мы, проводимые в экономике России, с одной
стороны, и эконом. спад в В., с другой, объектив�
но затруднили полноценную реализацию подпи�
санных соглашений и затормозили дальнейшее
развитие торг. связей. Товарооборот стал сни�
жаться (22,1 млн.долл. в 1992г., 17,9 млн. – в
1993г., 13 млн. – в 1994г.), нарушились связи меж�
ду традиционными операторами ВЭД. Начиная с
1996г. положение стало стабилизироваться, чему в
значит. степени способствовали визиты в В. ми�
ниндел РФ Е.М.Примакова (май 1996г.). пред.
Госдумы РФ Г.Н.Селезнева (июль 1996г.) и перво�
го зампреда правительства РФ Б.Е. Немцова (дек.
1997г.). Объемы торговли ежегодно нарастали,
превысив в 1998г. 70 млн. долл. (50 млн. – в 1999г.)
и достигли 100 млн. в 2000г. Товарная структура в
основном оставалась без изменений. Из России
поставлялись металлопрокат, удобрения, метал�
лорежущие и деревообрабатывающие станки,
комплектующие для автопрома. В. экспортирова�
ла глинозем, угольные электроды для электропе�
чей, небольшие партии кофе, обуви, тканей.

Тем не менее взаимная торговля не отвечает
возможностям и интересам партнеров. Причиной
этому является ряд трудностей, к которым, преж�
де всего, следует отнести неустойчивое, а в отдель�
ные годы и кризисное состояние экономик. Весь�
ма часто имеет место психологическая инертность
со стороны рос. и венесуэльских деловых кругов,
которые с осторожностью подходят к вопросу о
замене традиционных торг. партнеров на новых.
Серьезное противодействие расширению торгов�
ли В. с Россией продолжают оказывать прочно за�
крепившиеся на венесуэльском рынке иностр.
монополии, широко использующие для этих це�
лей всю систему рычагов эконом. и полит. давле�
ния. Не ликвидирована и ограничительная прак�
тика в отношении России, проводимая в В. как по
конъюнктурным соображениям, так и под давле�
нием извне. Примером этому служит кампания,
развернутая против поставок рос. металлопрока�
та. Обвинения в демпинге цен, выдвинутые в ад�
рес производителей («Северсталь» и Магнитогор�
ский МК), и решение о применении санкций ос�
нованы на якобы «нерыночном» статусе экономи�
ки РФ и носят явно дискриминационный харак�
тер.

К негативным факторам, затрудняющим раз�
витие взаимовыгодной торговли, относятся также
ограниченность масштабов эконом. и научно�тех.
сотрудничества, географическая удаленность
партнеров, недостаточная информированность
сторон об экспортных возможностях и импортных
потребностях, о специфике маркетинга и т.д.

В то же время трудности повышения уровня
торг.�эконом. связей с В. предопределяются и не�
решенностью таких проблем, как несовершенство
рос. законодательства в его внешнеторг. части, не�
достаточным использованием рос. внешнеэко�
ном. операторами современных эффективных
форм сотрудничества, качество рос. машинотех.
продукции, низкая культура послепродажного об�
служивания поставляемых машин и оборудования
и др.
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Одновременно накопленный в этой области
опыт показывает, что торг.�эконом. сотрудниче�
ство имеет все предпосылки для поступательного
развития. Серьезный импульс в этом направлении
был дан в результате визита У. Чавеса в Москву в
мае 2001г. Состоявшиеся встречи и переговоры с
руководством РФ и представителями рос. деловых
кругов позволили стимулировать проработку но�
вых проектов масштабного двустороннего взаи�
модействия в торг.�эконом. сфере, в т.ч. ВТС. На�
иболее благоприятные условия для наращивания
двусторонних связей складываются в энергетиче�
ской отрасли. Ухудшение конъюнктуры мирового
рынка энергоносителей и реформы, проводимые
правительством У.Чавеса в нефтяной и газовой
промышленности В., могут стать катализатором в
процессе расширения эконом. сотрудничества
между нашими странами. Конкретную форму на�
чал принимать интерес к В. со стороны рос. неф�
тегазовых компаний. Только с сент. 2000г.по окт.
2001г. в Каракас выезжали представители «Слав�
нефть», «Зангас», «Альфа Эко» (открыла здесь
свое представительство) и «Транснефть», которые
встречались с руководителями Минэнергетики В.,
компании ПДВСА и провели предметные перего�
воры по вопросам участия в реализации газовой
программы, в разведке, добыче, транспортировке
и переработке нефти.

Важнейшим элементом внешнеторг. операций
в В. становится создание механизма финансиро�
вания сделок. Наличие у экспортера фин. структу�
ры, способной проавансировать его выход на ве�
несуэльский рынок и создание необходимой для
работы инфраструктуры является в этих условиях
определяющим фактором. Свою положит. роль в
этом контексте должно сыграть намечающееся
взаимодействие между Всерос. банком развития и
Банком соц. и эконом. развития В.

Торговля с В. стала развиваться с конца 70гг.,
когда были осуществлены первые сделки по неф�
ти: советская нефть поставлялась в страны Зап.
Европы по венесуэльским обязательствам, а вене�
суэльская нефть поступала на Кубу по обязатель�
ствам СССР, (в 1984г. объем поставок нефти каж�
дой из сторон достигал 1 млн.т в год).

Динамика рос.�венесуэльского товарооборота, в млн.долл.

Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 I пол.2001

Товарооборот....45,2........38 .....58,4.....45,3.....14,4 .....67,7 .................27,6

Экспорт...............6,1 ......0,8 .......8,8.....23,7.......1,8 .....10,3...................3,1

Импорт..............39,1.....37,2 .....49,6.....21,6.....12,6 .....57,4 .................24,5

Сальдо ................�33 ...�36,4....�40,8 ......2,1 ...�10,8....�47,1 ...............�21,4

В 2000г. товарооборот России с В. составил 65,1
млн.долл., в т.ч. рос. экспорт – 10,3 млн.долл., им�
порт – 54,8 млн.долл. (в I пол. 2001г. товарооборот
составил 27,6 млн.долл.). Основу рос. экспорта,
составляют металлопрокат и удобрения. Импорт
представлен практически только глиноземом и
искусственным корундом.

Группа «Альфа�Эко», начиная с дек. 2000г., по�
ставляет нефть и нефтепродукты в Европу по обя�
зательствам венесуэльской гос. компании
ПДВСА.

В 1998г. подписано Соглашение о сотрудниче�
стве между ЦБ России и ЦБ В. В мае 2001г. подпи�
сано Соглашение о ВТС.

Прорабатывается возможность подписания
Соглашения о сотрудничестве в области энергети�
ки, Соглашения об избежании двойного налого�
обложения, Соглашения о поощрении и взаимной

защите капвложений, Соглашения о сотрудниче�
стве в области туризма и др. На рассмотрении ве�
несуэльской стороны с марта 2001г. находится рос.
проект Совместной программы действий по раз�
витию торг.�экономического и научно�тех. со�
трудничества.

К перспективным направлениям рос.�венесу�
эльского торг.�эконом. сотрудничества можно от�
нести следующие. Ведутся переговоры об участии
компаний «Альфа�Эко», «Зангас», «Славнефть» и
«Транснефть» в разработке нефтяных и газовых
месторождений в В., в реконструкции НПЗ на Ку�
бе, в восстановлении венесуэльских нефтяных
скважин. АО «Разноимпорт» и компания «Рус�
ский алюминий» прорабатывают вопрос об учас�
тии в добыче бокситов и реконструкции предпри�
ятий алюминиевой промышленности В. АО
«Энергомашэкспорт» прорабатывает возможность
участия в реализации Энергетической программы
В. (ремонтные работы на ГЭС «Гури»). Имеются
перспективы сотрудничества в сооружении мини�
и микро ГЭС, поставке дизельных и газотурбин�
ных энергетических установок. ОАО «Судоим�
порт» изучает возможность строительства судов
среднего класса на венесуэльских верфях, соору�
жения судоремонтных причалов, а также органи�
зации работы рос. плавбаз по ловле и переработке
сардин в тер. водах В. Компания ОАО «Тракторо�
экспорт» прорабатывает вопрос об организации
цеха по сборке тракторов. От венесуэльских фирм
поступают запросы на грузовые и легковые авто�
мобили: «КамАЗ», «Ока», «Волга», УАЗ. Условия
для поставки рос. автотехники благоприятны, так
как В. пока не планирует вводить экологические
требования к автотранспорту.

ÃÅÐÌÀÍÈß

В2000г. произошло общее улучшение рос.�гер�
манских торг.�эконом. отношений. Так, объем

взаимной торговли увеличился на 56%, что в 3 ра�
за превысило темпы прироста всего внешнеторг.
оборота Германии и было существенно выше при�
роста общего внешнеторг. оборота России. В
2000г. доля Германии в товарообороте России со
всеми странами составила около 14% по сравне�
нию с 10% в среднем в 90гг.

Заметно возросла и доля России во внешне�
торг. обороте Германии – до 1,9% по сравнению с
1,4% в 1999г. Наша страна является стратегически
важным поставщиком на германский рынок топ�
ливно�энергетических товаров и отдельных видов
сырья и полуфабрикатов.

Поставками рос. нефти в 2000г. было покрыто
30% германских импортных потребностей в ней.
Россия поставила в Германию нефти больше, чем
страны�члены ОПЕК, вместе взятые (раньше Гер�
мания на 80% зависела от импорта нефти из ука�
занных стран).

Поставками природного газа в 2000г. было по�
крыто 37% импортных потребностей Германии в
этом товаре, цветных металлов – свыше 11%, удо�
брений – свыше 12%.

Резкое возрастание взаимной торговли в 2000г.
объясняется высокими темпами эконом. развития
России, благоприятной общехоз. конъюнктурой в
Германии, ростом мировых цен на нефть, нефте�
продукты, природный газ и целый ряд сырьевых
товаров, занимающих основное место в рос. по�
ставках на германский рынок. На динамике вза�
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имного товарооборота заметно сказалось и суще�
ственное снижение валютного курса евро, в осо�
бенности по отношению к доллару.

Рос.�германские межправит. консультации
между президентом России В.В.Путиным и фед.
канцлером ФРГ Г.Шредером прошли в июне
2000г. в Берлине. В ходе переговоров:

– было зафиксировано стратегическое парт�
нерство между нашими странами, причем рос. ру�
ководство заявило, что «Германия остается нашим
партнером номер один в Европе и в мире», а гер�
манским инвесторам будут предоставлены «хоро�
шие условия» для капвложений в рос. экономику;

– было возобновлено в полном объеме действие
механизма гос. гарантий и поручительств по линии
германского страхового общества «Гермес» при
поставке германских товаров инвест. назначения в
Россию. С 1 июля 2000г. был установлен лимит
(плафон) экспортных поручительств в 1 млрд. ма�
рок, без фиксации временного периода его напол�
нения. Россия была переведена из самой неблаго�
приятной 7 категории стран по уровню рисков в 6,
что позволило несколько улучшить условия ис�
пользования этого вида финансирования. По дан�
ным министерства экономики и технологий Гер�
мании, с 1 июля по 31 дек. 2000г. из этого плафона
было использовано 720 млн. марок, причем во всех
случаях предусматривается гос. гарантия России.
Кроме того, в этот период были предоставлены
гермесовские покрытия на 200 млн. марок, кото�
рыми предусматриваются гарантии рос. банков
(«Внешторгбанка», «Мос. межд. банка», «Ураль�
ского кредитного банка» и др.). Однако, в начале
2001г. действие механизма «Гермес» в рамках этого
плафона было вновь приостановлено в связи с, как
полагает германская сторона, усилившейся нео�
пределенностью в отношении перспектив урегули�
рования рос. долгов в рамках «Парижского клуба»;

– ОАО «Газпром» подписало меморандумы о
намерениях в сотрудничестве с «Винтерсхалл» (об
освоении месторождений нефти на севере России,
Приразломное и др., с потенциальными инвести�
циями в 2 млрд. марок), с «Ферро�шталь АГ» (о со�
оружении в Архангельске завода по производству
метанола на 900 тыс.т. в год с инвестициями в 1
млрд. марок, причем погашение кредитов герман�
ской стороны предполагается осуществлять за счет
поставок метанола на экспорт), с «Зальцгиттер Ан�
лагенбау» (о модернизации и сооружении новых
газопроводов с инвестициями 1 млрд. марок), с
«Рургаз АГ» (о защите окружающей среды; потен�
циал экономии энергии в рос. экономике оцени�
вается в 90 млн.т., в пересчете на условное топли�
во);

– создана рос.�германская межправит. Рабочая
группа по стратегическим вопросам сотрудничест�
ва в области экономики и финансов.

В проработке находятся несколько десятков
значимых инвест. проектов, развивается взаимо�
действие в становлении рос. банковской системы и
фондовых рынков, формируются рамочные усло�
вия межрегионального сотрудничества, вырабаты�
ваются формы и механизмы поддержки среднего и
малого предпринимательства.

Готовность Германии к стратегическому с Рос�
сией партнерству, обозначившемуся в 2000г., с
Россией вытекает из следующих соображений: рос.
рынок является очень емким и перспективным,
конкуренция на нем еще только развертывается;

притягательны огромные природные ресурсы Рос�
сии. Исключительно важна ее роль в снабжении
Германии нефтью и природным газом; привлека�
телен инновационный потенциал России. Неоспо�
римы достижения нашей страны в области фунда�
ментальных научных исследований и разработок
на ряде перспективных направлений; Россия рас�
полагает высококвалифицированными инженер�
но�тех. кадрами, дефицит которых все больше
ощущается в Германии, в частности, в сфере ин�
форматики и телекоммуникаций; Германия явля�
ется основным торг., инвест. и кредитным партне�
ром России, накопила наибольший опыт эконом.
сотрудничества с нашей страной.

Попытки выйти на крупные взаимовыгодные
инвест. проекты были постоянно в центре внима�
ния в ходе встреч руководства России и Германии
и с представителями деловых кругов, однако, пере�
лома в динамике германских инвестиций в Россию
в 2000г. не произошло. Прямые германские инвес�
тиции в экономику России за 9 мес. 2000г., по дан�
ным германской статистики, составили лишь 120
млн. марок, что существенно уступает показателям
1999г., резко сократившимся по сравнению с
1998г. Германия по объему ПИИ в рос. экономику
занимает 3 место.

В России зарегистрировано 1300 организаций
со 100% германскими инвестициями, почти 1200
СП с германским участием, 1400 представительств
фирм Германии (в т.ч., по данным Вост. комитета
германской экономики, в 2000г. дополнительно
зарегистрировано 600).

Серьезной проблемой, сдерживающей инвест.
процесс, является состояние рос. банковской сис�
темы. Пока данный сектор заметно отстает, по
мнению германских экспертов, от общей динами�
ки преобразований, и положение после кризиса,
начавшегося в 1998г., выправляется очень медлен�
но. Предоставление связанных кредитов под га�
рантии правительства России на практике показа�
ло свою неэффективность, поскольку по сути
только развращало предприятия�получателя
средств. Поэтому было решено сохранить гос. га�
рантии только по проектам, которые осуществля�
ются непосредственно за счет бюджета. Но ситуа�
ция в рос. банковском секторе не позволяет пока
заменить гос. гарантии гарантиями комбанков, хо�
тя германская сторона тщательно отслеживает си�
туацию.

В 2000г. не было достигнуто серьезного про�
гресса на таких направлениях рос.�германских
торг.�эконом. отношений, как сотрудничество на
региональном уровне, сотрудничество на уровне
средних и небольших предприятий, производст�
венная кооперация.

Германия отказалась от совместной реализации
перспективного проекта совместного создания ев�
ропейского транспортного самолета на базе рос.�
украинского АН�70. Однако в дальнейшем ситуа�
ция может развиваться по пути лизинга Германией
наших самолетов.

Одно из центр. мест в проблематике рос.�гер�
манских эконом. отношений в 2000г. занимал во�
прос задолженности России по долгам бывшего
СССР. В фев. 2000г. после длительных, трудных
переговоров было достигнуто соглашение о рест�
руктуризации задолженности частных организа�
ций России частным структурам Германии и дру�
гих зап. стран. Этими договоренностями предус�
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матривается списание с основной части долга в 25
млрд. долл. 36,5%, а с процентов в 6,8 млрд. долл. –
одной трети. Выплата реструктурированной задол�
женности в 20,4 млрд. долл. осуществляется в тече�
ние 30 лет, причем в первые 7 лет выплачиваются
только проценты (с 2,3% в 2000г. до 5% годовых в
2006г.). Общая сумма выплат по основному долгу и
процентов в рамках «Лондонского клуба» в период
до 2030г. оценивается в 40 млрд. долл.

Долги бывшего СССР «Лондонскому клубу»
подлежат переоформлению из ценных бумаг рос.
«Внешэкономбанка» в еврооблигации с гарантия�
ми правительства РФ.

После достижения договоренностей о списа�
нии части долгов по линии «Лондонского клуба»,
казалось, появились шансы на аналогичные под�
ходы в рамках «Парижского клуба», т.е. в отноше�
нии гос. долгов России, которые оцениваются в 40
млрд. долл., причем основным кредитором высту�
пает Германия (48%). Однако накануне совещания
восьмерки на Окинаве правительство Германии
добилось от США и ряда других зап. стран�креди�
торов изменения своей позиции в отношении рос.
долгов в рамках «Парижского клуба». Они поддер�
жали жесткую, бескомпромиссную позицию Гер�
мании в том, чтобы не производить вообще ника�
ких списаний долгов. Речь может идти только об
их реструктуризации. Несмотря на усилия рос.
стороны, Германия не изменила своей позиции и
усиливала давление на Россию в данном вопросе.

Снижение мировых цен на нефть и нефтепро�
дукты и, следовательно, на природный газ, а также
на хим. и некоторые другие товары рос. экспорта,
обусловило небольшое понижение стоимости рос.
экспорта в Германию в 2001г. 

Германия является крупнейшим поставщиком
в Россию машин, оборудования и современных
технологий (свыше 25% объема всего импорта
этой продукции), одежды и обуви (более 50%), ме�
дикаментов (15%), продовольствия (14%). В свою
очередь, Россия, несмотря на относительно не�
большую долю в общем товарообороте Германии
(около 2%), играет важную роль для ФРГ в постав�
ках топливно�энергетических ресурсов, сырья и
полуфабрикатов. Поставками из России покрыва�
ются импортные потребности ФРГ в природном
газе на 35%, в нефти – на 28%, в цветных металлах
– более чем на 11%, в удобрениях – на 13%.

Рос.�германский товарооборот, в млн. марок

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот, всего ............33598 ............29574 ...........26275 ...........41100

Экспорт России ...................17165 ............15062 ...........16384 ...........28060

Импорт России ....................16433 ............14512 .............9891 ...........13040

Сальдо для России ................+731 .............+550 ..........+6493 ........+15020

В 2000г. в торговле с Германией отмечалась по�
вышательная тенденция как в экспорте (в большей
степени), так и в импорте. Товарооборот увели�
чился на 56,4%, до 41,1 млрд. марок. Особенно
большой рост отмечается в экспортных поставках
в ФРГ – на 70,9%, до 28,1 млрд. марок. Это объяс�
няется значит. повышением цен на поставляемые
энергоносители. В импортных поставках из Гер�
мании также наметилась тенденция к росту. Объем
импорта вырос на 31,8%, до 13 млрд. марок. В свя�
зи с различными темпами развития экспорта и им�
порта положит. сальдо для России в торговле с
Германией в 2000г. значительно выросло, до 15
млрд. марок.

Особых изменений в структуре товарооборота

России с Германией в прошлом году не произош�
ло. В рос. экспорте, как и прежде, преобладают
энергоносители (нефть и природный газ). Доля
сырьевых товаров (включая нефть) в экспорте уве�
личилась в 2000г. по сравнению с 1999г. с 39% до
44,3%. Важной статьей рос. поставок являются
также полуфабрикаты (включая природный газ) с
долей в 46,9% (в 1999г. – 48,5%). Тем самым, доля
сырья и полуфабрикатов составила 91,2% (87,5%).
Менее значимую долю в экспорте занимают гото�
вые товары – 7% (10,6%), в т.ч. доля такой важной
для России товарной группы, как машино�тех. из�
делия, составляет лишь 1,1% (1,6%). На продо�
вольствие приходится 1,5% (1,7%) от общего объе�
ма рос. поставок в Германию.

В разрезе отдельных товаров в 2000г. наиболее
высокими темпами росли поставки в ФРГ нефти и
природного газа, никелевой руды, леса, стальных
полуфабрикатов, металлолома, цветных металлов,
хим. полуфабрикатов, бумаги и картона, машино�
тех. продукции, рыбной продукции, крепких
спиртных напитков (водка). В то же время отмеча�
лось снижение в поставках в Германию масличных
культур, стальных труб, ферросплавов, изделий из
искусственных материалов.

Ведущей статьей в импорте России из Герма�
нии являются готовые товары – 87,9% от всего
объема импорта в 2000г. (в 1999г. – 83,4%), в т.ч.
такая важная товарная группа, как машино�тех.
изделия – 52,7% (49,2%). Заметной остается в им�
порте и группа продтоваров, хотя ее доля снизи�
лась и составила 9,4% (14,2%). Доля сырья и полу�
фабрикатов в поставках из ФРГ остается по�преж�
нему незначит. – 0,6% и 2%.

В разрезе отдельных товаров в 2000г. наиболее
значительно росли объемы поставок в Россию сы�
ра, отходов пряжи, химсырья, каучука обработан�
ного, профилей и листа алюминиевого, книжной
продукции, изделий из бумаги, косметики, фарма�
цевтики, машинотех. изделий. В то же время за�
метно снизились объемы импорта из Германии та�
бачной продукции, шоколадных изделий, марга�
рина, мясной продукции, ржи, проката, изделий
из стали, листа и профилей из меди.

Определенную конкуренцию рос. продукции
составляют товары ряда стран СНГ, в т.ч. по энер�
гоносителям (Казахстан, Туркмения и в перспек�
тиве Азербайджан и Грузия), черным и цветным
металлам (Украина, Казахстан, Молдова, Грузия,
Армения, Узбекистан, Туркменистан, Киргиз�
стан), химсырью и полуфабрикатам (Казахстан,
Беларусь, Грузия, Киргизстан, в перспективе
Туркменистан), изделиям легпрома (Украина, Бе�
ларусь, Молдова, Грузия, Азербайджан, Узбекис�
тан, Туркменистан). Однако, в связи с тем, что
объемы этих поставок пока незначительны (кроме
нефти из Казахстана, черных и цветных металлов
из Украины и Казахстана, изделий легпрома из
Украины), уровень их конкуренции для рос. ана�
логичной продукции пока не высок.

О германских инвестициях в РФ. По данным
Госкомстата РФ по состоянию на конец I кв.
2001г., накопленный объем германских инвести�
ций в экономику РФ составил 6038 млн. долл. (на
01.01.2001г. было 6529 млн.долл.) или 18,9%
(20,4%) от общего объема всех накопленных в РФ
иноинвестиций. Несмотря на уменьшение объема
накопленных германских инвестиций на 7,5%
Германия занимает по этому показателю стабиль�
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ное второе место (после США) среди крупных
стран�инвесторов, работающих на рос. рынке.

Объем накопленных прямых германских инве�
стиций на указанную дату составил 1290 млн.долл.
(1255 млн.долл.) или 8,1% (7,8%) от всего, накоп�
ленного в РФ объема ПИИ. По этому показателю
Германия находится на 4 месте среди стран�инвес�
торов, осуществляющих прямые инвестиции в РФ.
Несмотря на некоторое увеличение за I кв. 2001г.
объема прямых накопленных инвестиций (+35
млн.долл.) по этому показателю Германию опере�
жают США, Кипр и Нидерланды.

Объем накопленных портфельных германских
инвестиций на конец I кв. 2001г. составляет 28
млн.долл. (25 млн.долл.). Объем накопленных
прочих германских инвестиций составил на конец
I кв. 2001г. 4720 млн.долл. (5250 млн.долл.). Мож�
но отметить, что за I кв. 2001г. произошло увеличе�
ние объема накопленных портфельных герман�
ских инвестиций на 3 млн.долл. (+12%) и умень�
шение объема накопленных прочих германских
инвестиций на 530 млн.долл. (� 10,1%).

Общий объем поступивших германских инвес�
тиций в I кв. 2001г. составил 293 млн.долл. Объем
поступлений остается приблизительно на уровне
прошлого года (за I пол. 2000г. поступление гер�
манских инвестиций составило 540,5 млн.долл.

Из наиболее значит. германских инвестиций в I
кв. 2001г. можно отметить инвестиции в такие от�
расли, как черная металлургия (всего 78 млн,долл.
– 27,5% от общих поступлений в отрасль, в т.ч. 67
млн.долл. – прямые, 0,1 млн.долл. – портфельные,
11 млн.долл. – портфельные); лесная, деревообра�
батывающая, целлюлозно�бумажная промышлен�
ность (всего 4 млн.долл. – 9% от общих поступле�
ний в отрасль, в т.ч. 2 млн.долл. – прямые, 2
млн.долл. – прочие); производство стройматериа�
лов (всего 2 млн.долл. – 23,2% от общих поступле�
ний в отрасль, все прямые);

Заметными были также в I кв. 2001г. герман�
ские инвестиции в сферу оптовой торговли про�
дукцией производственно�тех. назначения (всего
14 млн.долл. – 23,4% от общих иноинвестиций в
эту сферу, в т.ч. 13 млн.долл. – прямые, 1
млн.долл. – прочие) и в сферу финансов, креди�
тов, страхования, пенсионного обеспечения (всего
27 млн.долл. – 58,2% от общих иноинвестиций в
эту сферу, в т.ч. 1 млн.долл. – прямые, 26
млн.долл. – прочие).

По данным Дойче Бундесбанка, в I кв. 2001г.
наблюдался общий нетто�отток инвестиций из
Германии в Россию в 1369 млн.евро. При этом по
прямым инвестициям имелся небольшой приток в
91 млн.евро, по портфельным инвестициям имел
место отток в 284 млн.евро, а по прочим, т.е. по
кредитам, отток составил 1176 млн.евро, в т.ч. по
долгосрочным кредитам – отток 841 млн.евро.
Тенденция 2001г. на отток германских инвестиций
из России не только сохранилась, но и идет более
быстрыми темпами (за весь 2000г. был отмечен об�
щий отток германских инвестиций в 2250 млн.ев�
ро, по прямым инвестициям – приток 221 млн.ев�
ро, по портфельным – отток в 473 млн.евро, по
кредитам – отток в 1998 млн.евро, в т.ч. по долго�
срочным кредитам – отток в 1717 млн.евро).

По данным того же Дойче Бундесбанка, в I кв.
2001г. отмечен общий приток рос. инвестиций в
Германию в 930 млн.евро (в 2000г. – приток 1664
млн.евро), в т.ч. прямые инвестиции – отток 8

млн.евро (2000г. – приток 63 млн.евро), портфель�
ные инвестиции – приток 331 млн.евро (2000г. –
отток 63 млн.евро), кредиты – приток 607 млн.ев�
ро (2000г. – приток 1664 млн.евро), в т.ч. долго�
срочные кредиты – отток 36 млн.евро (2000г. – от�
ток 59 млн.евро).

Данные об обращении капитала с иностр. госу�
дарствами, публикуемые Фед. банком Германии,
нередко имеют расхождение с данными рос. стати�
стики. Так, в 2000г. сведения об объеме привле�
ченных прямых германских инвестиций не имели
противоречий, в то же время, по данным Бундес�
банка, за 5 месяцев 2000г. отток германских
капвложений (нетто) из России составил около 4
млрд. марок, в основном в виде кредитов по от�
крытым счетам, ссуд под долговые обязательства,
ценных бумаг и прочиx фин. обязательств.

Германия за последние годы выработала свои
приоритеты в отрасляx реального сектора эконо�
мики России. Это – топливная промышленноcть
(объем накопленных инвестиций на 1 окт. 2000г.
608 млн. долл.), черная металлургия (334 млн.
долл.), машиностроение и металлообработка (227
млн. долл.), пищепром (146 млн. долл.), связь (61
млн. долл.).

Перспективные рынки для рос. экспортеров. Гер�
мания обладает крупнейшим после США и дина�
мично развивающимся рынком. В 2000г. импорт
ФРГ превысил 1 трлн. марок и вырос на 22% по
сравнению с 1999г., а за последние 4г. он увели�
чился более чем на одну треть.

В ближайшей перспективе наиболее важными
для рос. экспортеров останутся рынки нефти и
природного газа. В 2000г. поставки этих товаров
резко возросли в стоимостном выражении, до 18,3
млрд. марок (9,5 млрд. марок в 1999г.), и они по�
крывали 15% всех энергетических потребностей
ФРГ.

Экспортные поставки углеводородного сырья
возможно наращивать, однако в зависимости от
развития конъюнктуры мировых рынков нефти и
газа, а также баланса этих товаров на отечествен�
ном рынке. Важной задачей является увеличение
доли нефтепродуктов в общем экспорте нефти.

Наиболее значимым для рос. экспортеров по�
сле нефти и газа является немецкий рынок цвет�
ных металлов. В 2000г. рос. экспорт цветных ме�
таллов составил 2,9 млрд. марок (+12%). Учитывая
высокую зависимость ФРГ от импорта цветных
металлов и сохранение повышательной тенденции
мировых цен, существует объективная возмож�
ность увеличения поставок рос. цветных металлов
и сплавов (медь, алюминий, никель и руды, цинк,
свинец и олово).

Одновременно сохраняется высокая конъюнк�
тура на немецком рынке металлов платиновой
группы, используемых в находящемся на подъеме
автомобилестроении.

Новые возможности открываются на рынке
редкоземельных металлов в связи с планом созда�
ния в вост. землях крупного производства микро�
электронных компонентов.

Рос. экспорт черных металов в ФРГ в 2000г. со�
ставил в целом 0,7 млрд. марок. Немецкий рынок
черных металлов останется весьма интересным и в
текущем году, несмотря на усиление нетарифных
ограничительных мер. Имеется возможность рас�
ширения экспорта черных металлов путем вовле�
чения эффективных видов стального проката, в
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т.ч. с различного рода антикоррозийными покры�
тиями, спец. видов сталей и ферросплавов, элект�
ротех. сталей, увеличивая долю полуфабрикатов и
готовых металлоизделий. Ожидаемое оживление в
строит. отрасли ФРГ к концу 2001г. может предо�
ставить шанс для наращивания поставок стали со�
ответствующего сортамента.

Ожидается устойчивый спрос на отечествен�
ную продукцию органической химии: полиэтилен
высокого и низкого давления, стирол и полисти�
рол, азотные и фосфорные удобрения, пластмас�
сы, а также жирные кислоты, парафин, соду.

В связи с расширением производства и перера�
ботки товаров основной химии в вост. землях Гер�
мании наиболее эффективно расширение экспор�
та на этом направлении.

Значит. потенциал имеется на рынке товаров
лесотех. комплекса. В 2000г. поставки этих това�
ров в ФРГ выросли на 8% и составили 550 млрд.
марок, однако экспортные возможности были ис�
пользованы не в полной мере. В 2001г. на рынке
указанных товаров сохранится благоприятная
конъюнктура. Высокий спрос сохранится на цел�
люлозу, фанеру, бумажную продукцию.

Рынок с/х и продтоваров ФРГ является самым
емким в европейском эконом. пространстве и
представляет значит. интерес для рос. экспорте�
ров. В 2000г. поставки указанных товаров из Рос�
сии увеличились до 440 млн. марок (1999г. – 270
млн. марок) и приблизились по стоимости к сред�
негодовым объемам поставок в 90гг. – 480 млн.
марок. В рос. поставках преобладали рыба и рыбо�
продукция – 75%, семена подсолнечника – 10%,
винно�водочные изделия – около 5%.

Реальные резервы наращивания и облагоражи�
вания экспорта связаны с увеличением удельного
веса готовых изделий: рыбоконсервной продук�
ции (крабы, икра осетровых и лососевых рыб, сай�
ра, миноги, шпроты, сардины) как в жестебанках,
так и в вакуумной упаковке; различных рыбных
копченостей. Спросом пользуется с/х сырье жи�
вотного происхождения для промпереработки. В
ближайшей перспективе прогнозируется дефицит
кож КРС в связи с ведущимся забоем скота, пора�
женного «коровьим бешенством». Неизменным
спросом пользуется лекарственно�тех. сырье рас�
тит. происхождения из благополучных в экологи�
ческом отношении районов.

Несмотря на снижение конкурентоспособнос�
ти отечественного машиностроит. комплекса, со�
храняется возможность увеличения поставок ме�
таллорежущих станков, малогабаритных дерево�
обрабатыващих станков, текстильных машин, на�
сосно�компрессорного оборудования, простых
видов оборудования для пищепрома, судового
оборудования, продукции точной механики и оп�
тики. Не утрачена возможность возобновления
экспорта таких ранее крупных товарных позиций,
как тракторы, кузнечно�прессовое оборудование,
бытовые холодильники, электродвигатели.

Направления совместного выхода на рынки тре�
тьих стран. Дочерняя компания ВО «Техснабэкс�
порт» фирма «Интернекско», г.Эшборн, в сотруд�
ничестве с концерном «Сименс» в течение 5 лет
осуществляла поставки твэлов производства ПО
«Машиностроит. завод» для АЭС в Зап. Европе; в
2000г. такие поставки осуществлялись в Швейца�
рию. «Интернекско» занимается экспортом в
страны ЕС химикатов и металлоизделий, в т.ч. из

ряда стран СНГ и имеет немалый потенциал для
развития сотрудничества на этом направлении.

Фирма «Станко Машиненхандель», г.Бергиш
Гладбах, для укрепления рыночных позиций нала�
живает сотрудничество с южнокорейскими и
японским фирмам по подключению к их сбыто�
вым сетям в западноевропейских странах.

Основанная в 1978г. дочерняя компания ВО
«Союзплодимпорт» фирма «Плодимекс» (г.Гам�
бург), совместно с немецким соучредителем –
фирмой «Симекс» (г.Юлих), создала дилерскую
сеть в Зап. Европе с целью продажи винно�водоч�
ных изделий и рыбопродукции. Значит. часть рос.
экспорта крепких спиртных напитков реализуется
через созданную товаропроводящую сеть фирмы
«Плодимекс», которая располагает достаточным
опытом для расширения рос. экспорта указанных
продтоваров в третьи страны.

Компания «Синара Хандель» (г.Кельн), осно�
ванная Синарским меткомбинатом, использует
немецкие каналы сбыта для поставок рос. водога�
зопроводных и других видов труб заказчикам в
Бельгии, Франции, Нидерландах и Италии.

На рынках транспортно�экспедиторских услуг
третьих стран активно работает компания «Совт�
рансавто Дойчланд» (г.Кельн). На волне резкого
роста рос.�турецкого товарооборота в середине
90гг. она основала дочернюю фирму в Стамбуле,
которая специализируется на обработке грузов в
воздушном, авто� и морсообщении, включая тре�
тьи страны – Украина, Молдавия, Белоруссия.
Для развития работы на Балканах фирма «Совт�
рансавто Дойчланд» прорабатывала вопросы от�
крытия представительств или дочерних фирм в
Болгарии и Румынии. Аналогичным образом дей�
ствует компания «Весотра» совместно с немецки�
ми, австрийскими и белорусскими соучредителя�
ми.

Есть опыт нашего сотрудничества с немецкими
фирмами по проектированию, строительству и ос�
нащению оборудованием объектов в третьих стра�
нах: «Атомэнергоэкспорт»�«Сименс», АЭС в Ли�
вии; «Сельхозпромэкспорт» взаимодействовал с
концернами «Байер» и «БАСФ» на объектах в
странах Азии и Африки; «Газпром»�«БАСФ» стро�
или газораспределительные сети в ФРГ и ряде ев�
ропейских стран; «Технопромэкспорт» сотрудни�
чал с немецкими фирмами «АЕГ�Канис», МАН,
«Сименс» и АББ по строительству ТЭС и ГЭС в
третьих странах.

ÃÐÅÖÈß

Межгос. связи России и Греции начали склады�
ваться с провозглашением греческим Нац. со�

бранием независимости Греции в 1827г. Офиц. от�
ношения были установлены 18 сент. 1828г. После
Октябрьской революции 1917г. дип. отношения
между двумя странами прервались. Восстановлены
они были 8 марта 1924г.

27 дек. 1991г. Греция признала Россию в качест�
ве государства�продолжателя СССР. 30 июня�1
июля 1993г. состоялся первый в истории рос.�гре�
ческих отношений визит президента России в Гре�
цию, в ходе которого был подписан Договор о
дружбе и сотрудничестве между двумя странами
(вступил в силу 8 сент. 1995г.), а также большой па�
кет двусторонних документов, регламентирующих
связи в эконом., научно�тех., культурной и других
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областях.
В июле 1994г. президент России находился в

Греции для подписания на о�ве Корфу (Керкира)
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
Россией и ЕС. Работа над этим соглашением была
завершена во многом благодаря активным усилиям
Греции в период ее председательства в Евросоюзе.

В мае 1995г. также впервые в истории отноше�
ний двух стран Москву посетил президент Греции
К.Стефанопулос, принявший участие в торжествах
по случаю 50�летия Победы.

В окт. 1996г. премьер�министр Греции К.Сими�
тис принял участие в Московской встрече глав го�
сударств и правительств стран�участниц Черно�
морского эконом. сотрудничества (ЧЭС). 5 июня
1998г. в Ялте в рамках очередного саммита ЧЭС со�
стоялась встреча глав правительств двух стран.

В фев.�марте 2000г. состоялся обмен послания�
ми между и.о. президента РФ, пред. правительства
В.В.Путиным и премьер�министром Греции К.Си�
митисом.

19�22 фев. 2000г. С.К. Шойгу пребывал в Афи�
нах в связи с 8 встречей министров стран�участниц
Частичного открытого соглашения Совета Европы
по прогнозированию, предотвращению и оказа�
нию помощи в случае стихийных бедствий и техно�
логических катастроф.

В 1995г. учреждены ген. консульства России – в
Салониках и Греции – в С.�Петербурге и Новорос.
Назначен почетный консул России на Крите.

В области взаимной торговли обозначилась тен�
денция к росту. В 1999г. объем товарооборота до�
стиг 892 млн.долл. (1998г. – 835 млн.долл.; 1997г. –
788 млн.долл.). В янв. 1997г. введен в эксплуатацию
построенный рос. стороной на территории Греции ма�
гистральный газопровод. Важное эконом. значение
приобретает проект сооружения при участии Рос�
сии, Греции и Болгарии трубопровода Бургас�
Александруполис для транспортировки нефти из
Новороссийска в Европу.

Налаживается сотрудничество на региональном
уровне. Связи Греции с Югом России (Краснодар�
ский край) опираются на достаточно прочную до�
говорно�правовую базу. К сотрудничеству с Греци�
ей активно подключаются Ставропольский край,
Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Сара�
товская, Кемеровская обл., Хакассия, а также дру�
гие регионы России.

В 1994�95 гг. подписаны Соглашение о сотруд�
ничестве между министерствами обороны и Согла�
шение о военно�тех. сотрудничестве между Росси�
ей и Грецией. В 1998г. состоялся обмен визитами
министров обороны России и Греции.

О действующих межд. договорах в области ВЭД.
Проводится работа по расширению договорно�
правовой базы рос.�греческих торг.�эконом. отно�
шений. Некоторые межправит. соглашения, при�
меняемые в отношениях между двумя странами,
были подписаны до распада СССР и их отнесение
к числу договоров, действующих в отношениях
между Россией и Грецией, подтверждено Межпра�
вит. протоколом о договорно�правовой основе дву�
сторонних отношений от 14 дек. 1995г. Однако
важнейшую часть нормативной базы для развития
двусторонних торг.�эконом. отношений составля�
ют соглашения, подписанные после распада
СССР, при этом основная часть этих соглашений
была подписана во время визита в Грецию прези�
дента РФ Б.Н.Ельцина 30 июня�1 июля 1993г. Про�

цедуры по вступлению в силу большинства из этих
соглашений были завершены к середине 1997г.

Ниже приводится обзор состояния договорно�
правовой базы двусторонних торг.�эконом. отно�
шений по состоянию на начало сент. 2000г.

1. Конвенция о торговле и мореплавании между
СССР и Грецией от 11 июня 1929г. Конвенция, в
частности, определяет статус Торгпредства.

2. Соглашение между правительстваим СССР и
Греции о торг. судоходстве от 16 дек. 1975г.

3.Соглашение между правительствами СССР и
Греции об освобождении от двойного налогообло�
жения на доходы от морских и воздушных перево�
зок от 27 янв. 1976г.

4. Соглашение между правительствами СССР и
Греции о поставках природного газа из СССР в
Грецию от 7 окт. 1987г.

5. Соглашение между правительствами СССР и
Греции о закупках греческих товаров и использова�
нии услуг греческих фирм и организаций в оплату
стоимости советского природного газа, подлежа�
щего поставке в Грецию в 1992�2016гг., от 23 дек.
1988г. с обменными письмами.

6. Соглашение между правительствами РФ и
Греции об эконом., пром. и научно�тех. сотрудни�
честве. Подписано 30 июня 1993г. и вступило в си�
лу 5 янв. 1995г.

7. Соглашение по вопросу об использовании
греческого кредита на рефинансирование ком. за�
долженности советских и рос. организаций гречес�
ким фирмам. Заключено 7 апр. 1993г. в виде обме�
на письмами. Также обменными письмами от 30
июня 1993г. в текст были внесены изменения.

8. Соглашение между правительствами РФ и
Греции о развитии регион. сотрудничества между
Краснодарским краем и Грецией. Подписано 1 ию�
ля 1993г. и вступило в силу 19 апр. 1995г.

9. Дополнение к межправсоглашению о постав�
ках природного газа в Грецию от 7 окт. 1987 года.
Дополнение подписано 1 июля 1993г. Протокол об
изменениях к данному Дополнению подписан 19
дек. 1994г. и является неотъемлемой частью Допол�
нения. 11 апр. 1995г./3 мая 1995г. между Сторонами
состоялся обмен нотами, уведомляющими о вы�
полнении процедур, необходимых для вступления
Дополнения и Протокола в силу. Вступили в силу с
3 мая 1995г.

10. Соглашение между правительствами РФ и
Греции о ВТС. Подписано 30 окт. 1995г. и вступи�
ло в силу с даты его подписания. 

11. Межправсоглашение о поощрении и взаим�
ной защите инвестиций. Подписано 30 июня 1993г.
и вступило в силу 24 фев. 1997г.

12. Межправсоглашение о сотрудничестве в об�
ласти туризма. Подписано 30 июня 1993г. и вступи�
ло в силу 16 авг. 1994г.

С 26 по 28 июля 1999г. в Афинах состоялось II
заседание Смешанной Российско�Греческой МПК
по эконом., промышленному и научно�техничес�
кому сотрудничеству, на котором были рассмотре�
ны актуальные вопросы двустороннего эконом. со�
трудничества в различных областях. Результаты
рассмотрения этих вопросов были отражены в
Протоколе, подписанном сторонами. В ходе засе�
дания были подписаны межправсоглашение о со�
трудничестве в области почтовой и электрической
связи и межправсоглашение о сотрудничестве в об�
ласти сельского хозяйства и продовольствия, а так�
же межведомственное соглашение о сотрудничест�
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ве в области ветеринарии.
В ходе работы Комиссии греческая сторона по�

ставила вопрос о корректировке Соглашения о воз�
душных перевозках.

Как это предусмотрено межправит. Протоколом
о договорно�правовой основе двусторонних отно�
шений от 14 дек. 1995г. продолжается проработка
вопросов, связанных с актуализацией Соглашения
между правительством СССР и правительством
Греции от 23 дек. 1988г. о закупках греческих това�
ров и использовании услуг греческих фирм в счет
оплаты стоимости рос. природного газа.

На упоминавшемся II заседании рос.�греческой
МПК стороны обменялись мнениями по вопро�
сам, касающимся актуализации и выполнения Со�
глашения от 23 дек. 1988г. и условились актуализи�
ровать Соглашение по вопросам, связанным с при�
ведением в соответствие предусмотренных в нем
периодов осуществления встречных закупок с фак�
тическим приемом природного газа Греческой сто�
роной, списком греческих товаров и услуг, а также
с определением процентного соотношения по
группам греческих товаров и услуг, закупаемых на
коммерческих условиях в соответствии с реальны�
ми потребностями и возможностями обеих стран. 

Стороны решили на первом этапе рассмотреть
конкретные меры по сотрудничеству в следующих
вопросах: приобретение греческих товаров для
нужд регионов РФ; ремонт судов, в основном ВМФ
России, на греческих верфях; возможность исполь�
зования ОАО «Газпром» или другой организацией
части валютной выручки от экспорта природного
газа в Грецию для закупки греческих товаров и ус�
луг, в которых имеется заинтересованность, либо
для реализации инвест. проектов; поставки гречес�
ких фарм. препаратов для нужд РФ.

В ходе офиц. визита в Россию президента Грече�
ской Республики К.Стефанопулоса в конце июня
2000г. была подписана Конвенция между прави�
тельствами РФ и Греции об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы
и капитал. Для вступления Конвенции в силу необ�
ходима ее ратификация парламентами двух стран.

Конвенция заменила подписанное в июле
1993г., но так и не ратифицированное Межправ�
соглашение по тем же вопросам. Текст Конвенции
(Ст.8) включает и положения о налогообложении
морских перевозок, которые ранее были внесения
в согласованный сторонами в 1993г. текст Согла�
шения о торг. судоходстве, а также о налогообложе�
нии воздушных перевозок. Таким образом, сняты
все препятствия по завершению подготовки к под�
писанию соглашения о торг. судоходстве, а также
по корректировке соглашения о воздушных пере�
возках.

Внешняя торговля с Россией в I пол. 2001г. Това�
рооборот составил 765 млн. долл. По прежнему рос.
экспорт значительно превышал импорт из Греции,
сальдо в пользу России составило порядка 515 млн.
долл. (за весь 2000г.– 820 млн. долл.).

Экспорт России в Грецию в янв.�июне 2001г., в
млн. долл.: всего – 640; нефть и нефтепродукты –
240; газ природный – 93; металлы черные – 15; ме�
таллы цветные – 38; древесина, пиломатериалы –
7; целлюлоза – 8; бумага газетная – 3,8; хим. това�
ры, удобрения – 5,4; машины и оборудование – 3;
конфиденциальные поставки – 210; прочее – 16.

Основу экспорта составляли нефть и нефтепро�

дукты, природный газ и спецпоставки для минобо�
роны Греции, на долю этих трех позиций пришлось
85% экспорта. Поставки в Грецию сырой нефти и
нефтепродуктов (в основном, мазута топочного)
превысили 1,6 млн. т. на 240 млн. долл. При этом не
включены в экспорт поставки через Грецию сырой
нефти на НПЗ в Респ. Македония. Объем этих по�
ставок составил порядка 550 тыс. т. на 105 млн.
долл.

Экспорт природного газа в янв.�июне 2001г. со�
ставил 738,3 млн. куб. м. (на 93,6 млн. долл.).

Внешняя торговля с РФ в 2000г. Экспорт России
в Грецию в 2000г., в млн.долл.: всего – 1020; семена
масличных культур – 8; водка – 3; нефть и нефте�
продукты – 415; газ природный – 140; каменный
уголь – 5; хим. товары, удобрения – 12; меха, коже�
венное сырье – 2; металлы черные – 26; металлы
цветные – 85; древесина, пиломатериалы – 16; цел�
люлоза – 12; бумага газетная – 6; машины и обору�
дование – 15; конфиденциальные поставки – 272;
прочее – 3.

Импорт России из Греции в 2000г., в млн. долл.:
всего – 200; фрукты свежие – 16 (в т.ч. цитрусовые
– 12); фрукты и овощи переработанные, соки – 7;
спиртные напитки – 3; табак и изделия – 30; бок�
ситы – 8; нефтепродукты – 8; строит. и отделочные
материалы – 7; парфюмерия и товары бытовой хи�
мии – 11; изделия из меха – 52; ткани и изделия из
них – 11; кожа, кожаные изделия – 2,5; бумага и из�
делия, печатная продукция – 6; ювелирные изде�
лия – 3,5; черные и цветные металлы и изделия – 7;
мебель, светильники – 4; машины и оборудование
– 12; прочее – 11.

Сотрудничество с Россией в области энергетики.
Греция является традиционным покупателем рос.
нефти и нефтепродуктов. По коммерческим кон�
трактам с греческими фирмами в 2000г. поставлено
530 тыс.т. нефти на 97,9 млн.долл. и 330 тыс.т. неф�
тепродуктов на 59,2 млн.долл.

Поставки газа осуществляются на основе Согла�
шения между правительствами СССР Греции о по�
ставках природного газа в Грецию от 7 окт. 1987г.,
Дополнения к этому Соглашению от 1 июля 1993г.
и Протоколе об изменениях к Дополнению от 17
дек. 1994г. Поставки газа осуществляются ОАО
«Газпром» через ООО «Газэкспорт». Реальные по�
ставки газа начались с июня 1997г. В 1997�98гг. из
предусмотренных контрактом объемов 1,5 и 1,6
млрд.куб.м газа было отобрано всего 11% и 54%. В
1999г. было поставлено 1525 млн.куб.м. газа на 75
млн.долл. На 2000г. заявка греческой стороны со�
ставила 1630 млн.куб.м.

Действующая цена на поставляемый в Грецию
газ значительно уступает существующим ценам по
поставкам его в другие страны. Несмотря на то, что
требование о пересмотре цены предусмотрено со�
ответствующим контрактом и является обоснован�
ным, греческая гос. газовая корпорация (ДЕПА)
практически отказывается от ее пересмотра. «Га�
зэкспорт», продолжая переговоры с греческой сто�
роной, передал дела в арбитраж. 

Рос. компания ЗАО «Энергомашэкспорт» в
1999г. завершила работу по сооружению двух энер�
гоблоков на ГЭС «Пурнари�2».

Консорциум с участием рос. организаций
«Стройтрансгаз», «Зарубежнефтегазстрой» и гре�
ко�рос. компании «Прометей�Газ» заканчивает
строительство высоконапорных газопроводов�от�
водов для транспортировки газа от главной магист�
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рали к местам концентрации основного�потребле�
ния.

ГУП ВО «Технопромэкспорт» и компания
«Прометей�Газ» начали строительство ТЭС «Фло�
рина» мощностью 330 мвт. Эти же организации
участвуют в сооружении в Греции ГЭС «Сикья» и
«Пефкофито».

Изучается вопрос строительства нефтепровода
из Болгарии в Грецию (Бургас�Александропулис)
для экспорта рос. нефти на рынки Средиземномо�
рья. В сент. 2000г. на встрече в Москве представи�
телей России, Греции и Болгарии был подписан
Протокол о создании Рабочего комитета по проек�
ту нефтепровода. Основными задачами Комитета
является проведение экспертной оценки выпол�
ненного немецкой компанией ИЛФ ТЭО, опреде�
ление условий поставки и покупки нефти, принци�
пов финансирования проекта, а также подготовки
рекомендаций по его дальнейшему продвижению.

Сотрудничество в области инвестиций. Между
Россией и Грецией действует подписанное 17 июня
1993г. и вступившее в силу 24 фев. 1997г. Соглаше�
ние о поощрении и взаимной защите капвложе�
ний.

По данным Госкомстата России на 1 июня
2000г. общий объем накопленных инвестиций в
экономику России составил 69,2 млн.долл. или
0,23% от всего объема накопленных в РФ инвести�
ций. По данному показателю Греция находится на
28 месте среди стран�инвесторов на российском
рынке.

По данным Гос. регистрационной палаты при
минюсте в Гос. реестр России внесено 128 рос.�гре�
ческих СП, из них 41 со 100% греческим капита�
лом. В России зарегистрировано 9 представи�
тельств греческих фирм.

В Кемеровской обл. греческой фирмой ЭЛКА
завершено строительство 300 домов для шахтеров,
торг. центра, спорткомплекса и православной
церкви.

Из других примеров инвест. деятельности грече�
ских фирм в России можно отметить участие фирм
«Метон�этен» в производстве цемента, строитель�
стве элеваторов, производстве с/х продукции (Вол�
гоградская обл.), фирмы «Топас» в организации
производства по пошиву посгельного белья (Ниже�
городская обл.).

Научно�техническое сотрудничество. Осуществ�
ляется на основе Соглашения между правительст�
вами РФ и Греции об эконом., пром. и научно�тех.
сотрудничестве от 30 июня 1993 года. В соответст�
вии с этим Соглашением создана Рабочая группа
по научному и технологическому сотрудничеству.
В состав Рабочей группы с рос. стороны входят
представители минпрома, науки и технологий, ми�
нобразования, РАН и МГУ, с греческой, предста�
вители Ген. секретариата по науке и технологии
министерства развития Греции. Первое заседание
группы состоялось в мае 1999г. в Афинах, на кото�
ром были определены основные направления со�
трудничества и принята рабочая Программа науч�
но�тех. сотрудничества между Россией и Грецией
на 1999�2000гг. В рамках Программы Рабочая груп�
па утвердила 23 темы совместных исследований,
которые охватывают такие направления, как: ядер�
ная физика, математика, телекоммуникации, био�
технология, энергетика, охрана окружающей сре�
ды, океанология, сельское хозяйства, история и ар�
хеология. Второе заседание Рабочей группы по на�

учному и тех. сотрудничеству было намечено на II
кв. 2001г.

Сотрудничество в области транспорта и теле�
коммуникаций. Наибольшее значение имеет со�
трудничество в области морского транспорта. Оно
осуществляется в соответствии с Соглашением
между правительствами СССР и Греции о торг. су�
доходстве от 16 дек. 1975г. Новое соглашение было
согласовано между двумя странами еще в 1993г., но
до настоящего времени не подписано. 

Морские перевозки играют значит. роль в осу�
ществлении торговли между Россией и Грецией.
Морским путем перевозится большая часть внеш�
неторговых грузов. В 2000г. было перевезено 252
тыс.т. экспортных грузов и 165 тыс.т. импортных
грузов. Большая часть грузов проходит через Ново�
рос. порт (152 судозахода), Туапсе (47 судозаходов)
и С.�Петербург (37 судозаходов).

Согласован Протокол об участии греческих ор�
ганизаций в расширении и реконструкции морско�
го порта Туапсе.

Сотрудничество ведется и на основе Соглаше�
ния между правительствами СССР и Греции о
межд. автомобильном сообщении от 12 фев. 1985г.
Автоперевозки осуществляются в соответствии с
разрешениями, выдаваемыми каждой страной. В
среднем ежегодно рос. стороной выдаются 2000
разрешений, греческой – 3000.

В 1999г. подписано Межправит. рос.�греческое
соглашение о сотрудничестве в области почтовой и
электрической связи. Телефонный обмен между
Россией и Грецией, в основном, осуществляется с
использованием транзитных услуг третьих стран. С
Грецией организовано 120 цифровых каналов по
спутниковой системе Интелсат.

Сотрудничество в области туризма. 30 июня
1993г. было подписано Соглашение между прави�
тельствами РФ и Греции о сотрудничестве в облас�
ти туризма. Греция входит в число наиболее попу�
лярных у россиян направлений отдыха.

Значит. сегментом туристского рынка до по�
следнего времени являлся шоп�туризм, когда ос�
новной целью поездки были закупки меховых из�
делий. Причиной резкого уменьшения числа рос.
туристов, посещающих Грецию, стал эконом. кри�
зис 1998г. Негативными факторами в отношении
турпотока в Грецию являются высокая стоимость
отдыха по сравнению с другими подобными на�
правлениями (Кипр, Турция, Египет), недостаточ�
но высокий уровень сервиса и гостиниц, сложные
визовые формальности стран шенгенской зоны.

На рос. рынке крупные туроператоры Греции не
представлены. Преобладают мелкие, недостаточно
финансово устойчивые фирмы, которые в ряде
случаев создают о Греции впечатление, не всегда
соответствующее ее реальному положению в миро�
вом туристском бизнесе.

Основные туристские потоки из России в Гре�
цию перевозятся рейсами «Аэрофлота», греческой
компанией «Олимпик Эйрвейз» и чартерными рей�
сами. Наиболее привлекательными районами Гре�
ции для рос. туристов являются: Аттика, Крит, Ро�
дос, Корфу, Халкидики.

Прибытие граждан Греции в Россию остается в
последнее время постоянным – 20 тыс. чел. в год. В
основном они прибывают с деловыми целями, и
лишь небольшое количество – в качестве туристов.

В Афинах действует представительство России
по туризму, которое занимается установлением и
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развитием связей с гос. органами по туризму,
транспортными организациями и турфирмами
Греции, проведением работы по туристской ин�
формации и рекламе в целях популяризации ту�
ристских возможностей России. В Москве открыто
представительство Греции по туризму. Греция ре�
гулярно участвует в проводимых в Москве межд.
туристских выставках. 

Межрегиональное сотрудничество. В различные
формы двусторонних рос.�греческих торговых от�
ношений вовлечены Краснодарский и Ставро�
польский края, Кемеровская, Волгоградская, Ни�
жегородская, Пермская обл., Татарстан, а также
Москва и С.�Петербург. Выразили намерение уста�
новить отношения с греческим партнером Сверд�
ловская, Тульская, Астраханская обл.

Начало процесса развития межрегиональных
связей положено в 1993г., когда было подписано
рос.�греческое межправсоглашение о развитии со�
трудничества Краснодарского края с Грецией. В
развитие данного соглашения между АКБ «Крас�
нодарбанк» и Комбанком Греции подписано со�
глашение о предоставлении кредита в 10 млн. долл.
Несмотря на то, что были осуществлены первые
практические шаги по освоению этой кредитной
линии, и уже закуплены небольшие партии гречес�
кой продукции, в основном цитрусовых, смена ис�
полнит. банковского органа с рос. стороны и ряд
нерешенных коммерческих вопросов привели к за�
держке выполнения обязательств сторон по этому
соглашению.

Греческое правительство и предприниматели
весьма заинтересованы и в развитии сотрудничест�
ва с другими регионами России. Греческая сторона
предложила кредиты (аналогичные выделенным
Краснодарскому Краю) Волгоградской и Кали�
нинградской обл., Республике Татарстан.

Греция в последние годы активно проводит
конференции по вопросам сотрудничества со стра�
нами ЦВЕ, в Причерноморье и Средиземноморье,
в работе которых принимали участие представите�
ли рос. регионов.

В целом успешно развиваются связи в сфере на�
уки и техники, культуры, СМИ, туризма. Поддер�
живаются постоянные контакты между русской и
греческой православными церквами.

Число русскоговорящих в Греции колеблется от
300 до 500 тыс.чел. До начала массовой эконом. им�
миграции из Албании русскоговорящая община
была крупнейшей иноязычной общиной Греции.
Только на территории больших Афин проживает
150�200 тыс. русскоговорящих. Есть даже «русско�
говорящие муниципалитеты» – районы больших
Афин, где компактно проживает значит. число но�
сителей русского языка. Велика концентрация рус�
скоязычных и в «северной столице» Греции – Са�
лониках.

Трудно говорить о русскоязычных жителях Гре�
ции как о единой общине. Среди них: 1. Вернувши�
еся в Грецию после 1974г. полит. эмигранты – гре�
ческие коммунисты, которые нашли убежище в
СССР после поражения в гражд. войне 1944�49 гг.,
а также их дети, выросшие и получившие образова�
ние в СССР. В данном случае речь идет о десятках
тыс.чел., из которых многие принадлежат к самым
верхам греческого общества. Тысячи политэмиг�
рантов во время своего пребывания в СССР созда�
ли смешанные семьи, и их «русские жены» состав�
ляют значит. часть русской диаспоры в Греции.

Среди этой категории высок процент проживав�
ших в Казахстане и Узбекистане. 2. Греки, в тече�
ние многих поколений проживавшие в причерно�
морских районах России, Украины, Грузии, а затем
вернувшиеся в Грецию по эконом. и культурным
причинам, т.н. «понтийцы» (от древнегреческого
названия Черного моря – Понтос Эвксинос). Как
правило, прочное эконом. положение имеют те,
кто вернулся в Грецию 10�20 лет назад и ранее, ос�
тальные примыкают скорее к категории эконом.
иммигрантов и относятся к сравнительно бедной
части общества. Среди понтийцев также немало
богатых промышленников и коммерсантов, пред�
ставлена профессура, врачи, действуют различные
общества («Общество понтийцев�ученых», «Обще�
ство понтийцев с высшим образованием» и др.) и
землячеств. Многие понтийцы имеют двойное
(рос. и греческое) гражданство. Выходцы из рес�
публик Кавказа или Украины осознают себя также
частью грузинской, абхазской, украинской и др.
общин.

Две первые категории (политэмигрантов и пон�
тийцев) позволительно объединить в общую кате�
горию репатриантов. Их эконом. положение более
благоприятно, а юр. статус достаточно ясен. Кроме
того, по закону о репатриантах им полагается гос.
эконом. помощь и ряд льгот. Самая «трудная» ка�
тегория русскоязычного населения Греции – эко�
ном. иммигранты из России и республик бывшего
СССР. Они относятся к беднейшим слоям гречес�
кого общества, а большая их часть к тому же нахо�
дится в стране нелегально. Среди них доля выход�
цев из Украины в 10 раз превышает количество
собственно рос. граждан.

В Греции издаются три еженедельные газеты на
русском языке – «Омония», «Афинский курьер»,
«Афины плюс», в структуру которых, с учетом со�
става диаспоры, включены понтийская, украин�
ская, грузинская, казахская, узбекская страницы.
Книги на русском языке можно приобрести в рус�
ских магазинах в Афинах и Салониках. Русский
язык в большинстве семей не передается от стар�
ших, русскоговорящих, поколений, к младшим,
выросшим в Греции. Виной тому невозможность
дать детям в Греции хотя бы частичное русскоязыч�
ное образование.

ÃÐÓÇÈß

Итоги 2000г. Дипотношения с Грузией уста�
новлены 1 июля 1992г. Договорно�правовая

база двусторонних отношений составляет около
ста документов. Во время офиц. визита президен�
та РФ в Тбилиси в феврале 1994 г. был подписан
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничест�
ве (ратифицирован только грузинской стороной).
В настоящее время по инициативе Э.А.Шевард�
надзе начата разработка проекта нового «рамочно�
го» договора.

Российско�грузинские отношения переживают
сложный период. Позиция Тбилиси по различным
их направлениям подвержена усиливающемуся
влиянию США и Турции. Нарастают натоцент�
ристские тенденции во внешней политике Грузии,
ужесточается ее подход к военно�полит. аспектам
отношений с Россией. 

Следуя положениям адаптированного Догово�
ра об обычных ВС в Европе рос. сторона к концу
2000г. вывела из Грузии излишки подпадающих
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под его ограничения вооружений. В соответствии
с достигнутыми в рамках Стамбульского саммита
ОБСЕ рос.�грузинскими договоренностями, две
из четырех рос. военных баз в Грузии были рас�
формированы к 1 июля 2001 г. Судьба остальных
двух будет определена в ходе продолжающихся
двусторонних переговоров.

Тбилиси до сих пор не снял претензии на
«свою» долю военного имущества бывшего СССР,
вывезенного из Грузии после 1991г. (грузины оце�
нивают это имущество в 7�15 млрд. долл.).

Руководство Грузии продолжает уклоняться от
эффективного сотрудничества по противодейст�
вию терроризму и сепаратизму на Сев. Кавказе,
отрицает факты использования грузинской терри�
тории для подпитки чеченских боевиков оружием,
боеприпасами, финансами, не пресекает деятель�
ность в Тбилиси чеченских «полпредства» и «ин�
формцентра». 

С учетом неконструктивной позиции Тбилиси
в вопросах борьбы с межд. террористами, исполь�
зующими грузинскую территорию в качестве ты�
ловой базы поддержки, принято решение о введе�
нии с 5 дек. 2000г. визового режима взаимных по�
ездок граждан России и Грузии. 

Россия продолжает играть ведущую посредни�
ческую роль в урегулировании конфликтов Тби�
лиси с Абхазией и Юж. Осетией, где находятся
рос. миротворцы.

Грузинская экономика жизненно зависит от
поставок из России энергоносителей, открытости
рос. рынков для грузинской продукции и незаня�
той рабочей силы. Действует Российско�Грузин�
ская комиссия по вопросам эконом. сотрудниче�
ства. Ее IV заседание состоялось 21�23 дек. 2000 г.
в Тбилиси. 

Россия является одним из крупнейших креди�
торов Грузии. В связи с обращением Тбилиси с
просьбой о повторной реструктуризации госдолга
(163 млн.долл.) рос. стороной в качестве основно�
го условия была выдвинута ратификация Согла�
шения об урегулировании вопросов правопреем�
ства в отношении внешнего долга и активов быв�
шего СССР, подписанного 14 сент. 1993г. (т.н.
«нулевой вариант»). 16 фев. 2001г. Парламент Гру�
зии ратифицировал это Соглашение и 1 марта оно
вступило в силу, после чего Россия в рамках Па�
рижского клуба кредиторов согласилась на рест�
руктуризацию грузинского госдолга на многосто�
ронней основе.

В 2000 г. оборот двусторонней торговли, по гру�
зинским данным, сократился на 1,5% – до 158,6
млн.долл., что составляет 15,4% всего внешнеторг.
оборота Грузии (2 место после Турции – 17,7%).
Тем не менее, Россия за счет денежных переводов
грузинской диаспоры (1 млрд. долл. ежегодно) ос�
тается главным источником валютных поступле�
ний в страну. В России получили приют и работу
650 тыс. грузинских граждан. 

Заключены соглашения о сотрудничестве ряда
рос. регионов (Москвы, С.�Петербурга, Свердлов�
ской и Саратовской обл.) с правительством Гру�
зии.

В рамках саммитов СНГ состоялось несколько
бесед В.В.Путина с Э.А.Шеварднадзе. В авг. 2001г.
президент Грузии не смог участвовать во встречах
лидеров СНГ в Сочи в силу «занятости внутренни�
ми проблемами». 

Внешняя торговля Грузии, млн.долл.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Товарооборот,всего ...............542,9 ........885,6.....1183,3......1242,6 .......840,1.....1030,1

в т.ч. с Россией ............................96 ........183,9.......194,8........184,2 .......160,3 .........160

Экспорт, всего........................151,3 ........198,8.......239,8...........194 .......238,2 ......329,9

в т.ч. в Россию.............................47..........56,7 ........68,7 .........54,2 .........44,6 ........68,1

Импорт, всего.........................391,6 ......6868,8.......943,5......1048,6 .......601,9 ......700,2

в т.ч. из России............................49 ........127,2.......126,1...........130 .......115,7 ........91,9

Количество русских в этническом составе Гру�
зии. Сократилось с 10% в 1989г. до 4% в 2001г. По
своему общественному и соц.�экономическому
статусу их можно отнести к группам населения,
находящихся на периферии грузинского общест�
ва.

Хотя законодат. акты Грузии отвечают требова�
ниям демократии и межд. правовых норм (вклю�
чая «Закон о гражданстве» и «Закон о правовом
положении иностр. граждан»), на деле русско�
язычное население сталкивается с ущемлением
основных прав и свобод человека по нац. призна�
ку со стороны представителей титульной нации.
Безработица, низкий жизненный уровень, отсут�
ствие представителей этнических русских в парла�
менте, основных полит. партиях, органах испол�
нит. власти характеризуют соц. положение русско�
язычного населения. Введение в Грузии платной
медицины, переход на частично платное полное
среднее и высшее образование, задержки с выпла�
той пенсий, зарплат, соц. пособий отбрасывают
многие семьи за черту бедности. Показателен то
факт, что дети соотечественников из Грузии, на�
правленные в санаторий (г.Ростов�на�Дону), при
осмотре врачами оказались слабыми и нуждающи�
ми в медпомощи, по сравнению с детьми, при�
ехавшими из других 11 регионов.

Положение русских граждан усугубляется объ�
явлением грузинского языка государственным,
что уменьшает и без того незначит. шансы на их
трудоустройство. Линия руководства страны на
постепенное вытеснение русского языка крайне
ограничивает возможности русскоязычного насе�
ления в получении информации на родном языке.
Рос. телеканалы транслируются только по платно�
му кабельному телевидению, недоступному на�
шим соотечественникам. Обострилось положение
с распространением здесь рос. периодической пе�
чати. Новый порядок доставки прессы, принятый
Федеральной службой почтовой связи РФ, приво�
дит к задержке ее доставки до 15 дней, что резко
сужает рос. информ. пространство в Грузии.

Отсутствие здесь рос. Центра науки и культуры
осложняет положение, не позволяет поддерживать
культурную и языковую самобытность этнических
русских, их связь с родиной предков. Обществ. ор�
ганизации соотечественников слабы в организа�
ционном плане, лишены фин. средств, не облада�
ют правой культурой.

На консульском учете в Посольстве состоит
около 3,5 тыс. граждан России. Фактически эта
цифра могла быть гораздо больше, но некоторые
из граждан не регистрируются в Консульском от�
деле, другие, испытывая фин. трудности, не имеют
возможности оформить рос. гражданство.

Оформление рос. паспорта стоит 70 лари (35
долл.). Консульский отдел оформляет на безвоз�
мездной основе рос. паспорта только ветеранам
Великой Отечественной войны, решая вопрос в
индивидуальном порядке по их личному заявле�
нию. На учете Консульского отдела – 127 ветера�
нов ВОВ. Большинство русских вынуждено при�
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нимать грузинское гражданство по ряду причин:
грузинский паспорт стоит вдвое дешевле – 35 ла�
ри; не сохранились документы родственников, на
поиски (восстановление) которых нет ни времени,
ни средств.

Граждане России, имея рос. паспорт, по гру�
зинскому законодательству должны оформлять
вид на жительство, оформление которого стоит 80
лари и затягивается до полугода (при условии до�
платы за срочность – значительно быстрее). Жел�
тый цвет выдаваемого гражданам России удосто�
верения личности отличается от голубого – для
граждан Грузии. Отличие указывает местным вла�
стям на возможность дискриминации этих граж�
дан, ущемления их прав.

Защитой прав этнических русских, но граждан
Грузии Консульский отдел Посольства, разумеет�
ся, не занимается. Нет реальных гарантий права на
судебную защиту: стоимость подачи искового за�
явления, получение необходимых справок, пере�
вод документов на грузинский язык, услуги адво�
ката многие соотечественники не в состоянии оп�
латить. Обращение русских по имущественным
вопросам в правоохранительные органы результа�
тов не дает. Суды тенденциозно рассматривают
дела, если одна из сторон является русской, им да�
ны негласные указания, чтобы не удовлетворяли
судебные требования русских и осетин.

С введением с 1 марта 2001г. полномасштабно�
го визового режима между Россией и Грузией по�
ложение граждан России осложнилось.

Граждане России, не успевшие вовремя полу�
чить вид на жительство в Грузии, становятся не�
легалами, они должны своевременно оформить
долгосрочную визу (60 долл.), в противном случае
– платить штраф в тройном размере (180 долл.).
Если у них таких средств нет, то они становятся
невыездными, выездную визу в Россию консуль�
ский департамент МИД Грузии им никогда не
оформит как нелегалам.

На брифинге для журналистов 2 апр. 2001г.
Президент Грузии Э.Шеварднадзе заявил, что он
дважды беседовал с президентом России В.Пути�
ным о проблемах, с которыми столкнулись посто�
янно проживающие в Грузии граждане России
после введения визового режима. Он подчеркнул,
что к ним приняты меры, адекватные тем, кото�
рые приняты в отношении граждан Грузии, живу�
щим в России. Президент отметил, что «введение
визового режима – пример того, как дорого обхо�
дятся народу ошибки гос. деятелей».

Э.Шеварднадзе предложил сформировать
спец. правительственно�обществ. комиссию во
главе с госминистром Г.Арсенишвили для изуче�
ния положения русскоязычного населения, про�
живающего на территории Грузии. Результаты
работы комиссии президент Грузии намерен пе�
редать в межд. организации: «Если гум. организа�
ции помогают чеченским беженцем на террито�
рии Грузии, то они не откажутся помочь и людям
русской национальности, которые оказались без�
защитными». Было также указано на необходи�
мость принятия решения, в соответствии с кото�
рым стоимость регистрации гражданина России
на территории Грузии должна определяться с уче�
том его реального дохода в процентном отноше�
нии, то есть пенсионеры и инвалиды могут рас�
считывать на льготы.

Итоги 1999г. Важным механизмом координа�

ции и развития хоз. связей двух стран является
МПК по вопросам эконом. сотрудничества, тре�
тье заседание которой состоялось 4 авг. 1999г. в
Москве. В ходе заседания подписаны соглашения
об избежании двойного налогообложения и со�
трудничестве в области борьбы с незаконными
фин. операциями. Решено подготовить програм�
мы сотрудничества в области энергетики и в гум.
сфере, проект соглашения о торг.�эконом. со�
трудничестве на 2000�02гг. и ряд других соглаше�
ний. Очередное заседание Комиссии намеченное
на I кв. 2000г., перенесено в связи с президент�
скими выборами в Грузии.

Россия является вторым после Туркмении кре�
дитором Грузии. Задолженность Грузии по гос�
кредитам, предоставленным Россией, составляет
179 млн.долл. В соответствии с соглашением от
17.I.1997г. она реструктуризирована на 8 лет с на�
чалом выплат с фев. 2000г., однако Грузия не при�
ступила пока к погашению основной части долга.

За последние 8 лет из Грузии в Россию на по�
стоянное жительство или «временно» (т.е. без ре�
гистрации) выехало 650 тыс.чел., большинство из
которых заняты в России трудовой или предпри�
нимат. деятельностью. В условиях массовой без�
работицы и кризисных явлений в грузинской
экономике эту миграцию можно расценить как по�
мощь, которую Россия реально оказывает Грузии.
Суммы, направляемые в Грузию работающими в
РФ грузинами, выражаются, по разным оценкам,
в 300�600 млн.долл. ежегодно.

Успешное завершение в июле 1999г. рос.�гру�
зинского космического эксперимента «Рефлек�
тор» было высоко оценено грузинским руковод�
ством. Этот успех в Грузии считают серьезным
шагом по освоению «высоких технологий».

В 1999г. товарооборот двусторонней торговли,
по грузинским данным, сократился на 6,4%
(172,4 млн.долл.), в т.ч. экспорт – 45,5 млн.долл.
сократился на 16%, импорт – 126,9 млн.долл. со�
кратился на 3%. Сократились поставки в РФ гру�
зинских цитрусовых, безалкогольных напитков,
вина. Выросли поставки в РФ чая и ферроспла�
вов. Более половины стоимости импорта из РФ со�
ставляют природный газ и нефтепродукты. За янв.�
фев. 2000г. товарооборот несколько увеличился –
37,8 млн.долл. Россия по�прежнему занимает
первое место (около 20%) во внешней торговле
Грузии.

Финансовый механизм связей с РФ. Функциони�
рование регулируется Соглашением «О мерах по
обеспечению взаимной конвертируемости и ста�
билизации курсов грузинского лари и рос. рубля»
от 9 дек. 1997г. Банковское законодательство Гру�
зии предоставляет иностр. предпринимателям
полную свободу в переводе денежных средств за
границу.

Несмотря на проблемы банковской системы
России, возникшие после авг. 1998г., специалис�
ты Нацбанка Грузии в целом положительно оце�
нивают функционирование механизма банков�
ских платежей и взаимной конвертации валют.
Даже во время резких обвалов курса лари к долл.
в сент. и дек. 1998г. мер, запрещающих или огра�
ничивающих конвертацию валют, не принима�
лось. В конфликтных зонах (Абхазия, Ю.Осетия)
и в районах, примыкающих к рос. военным ба�
зам, наравне с грузинским лари население по�
прежнему использует для расчетов рос. рубли.
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Спрос на рос. рубли на Тбилисской межбан�
ковской валютной бирже практически отсутству�
ет, поэтому торги по ним уже несколько лет не
проводятся. Курс рубля к лари рассчитывается
через курс рубля к доллару на Московской меж�
банковской валютной бирже.

В целом банковские платежи проходят нор�
мально. Однако, некоторые грузинские предпри�
ниматели понесли в 1998г. значительные убытки
из�за задержек их денежных средств рос. банка�
ми. Имеются случаи задержки средств рос. струк�
тур в грузинских банках, которые не могут выпол�
нить свои обязательства из�за отсутствия средств.

Рос.�грузинская торговля после августовского
эконом. кризиса сократилась. Товарооборот за
1998г. составил 183,4 млн.долл. (94% уровня
1997г.), в т.ч. грузинский экспорт – 54,2
млн.долл., импорт из России – 129,2 млн.долл.
По данным грузинской статистики, за янв.�июнь
1999г. товарооборот составил 118,8 млн.долл., в
т.ч. экспорт Грузии 18,5 млн.долл. (спад на 33%
по сравнению с показателем 1998г.) и импорт
100,3 млн.долл. (рост на 50%).

Вопросы репатриации прибыли и гарантий ин�
вестиций регулируются законом Грузии «О содей�
ствии и гарантиях инвест. деятельности» от 12 но�
яб. 1996г. (с изменениями от 26 июня 1998г.).

Согласно ст. 5 закона, иноинвестор после вы�
платы налогов и обязательных сборов имеет право
на конверсию полученной прибыли в банковских
учреждениях Грузии по рыночному курсу и нео�
граниченную репатриацию за границу.

По итогам переговоров в янв. 2000г. в Тбилиси
пред. правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайса,
стороны согласовали осуществление ряда кон�
кретных направлений сотрудничества в энергети�
ческой сфере с достаточно жесткими сроками вы�
полнения. Согласно подписанного Протокола,
РАО «ЕЭС России» будет предоставлено право
участвовать в приватизации местных объектов
энергетики. Большое внимание уделяется совме�
стным проектам по обеспечению работы энерго�
систем двух стран в параллельном режиме, что
позволит увеличить надежность энергоснабжения
не только Грузии, но и Кавказского региона Рос�
сии, а также обеспечит бесперебойный экспорт
электричества на емкий турецкий рынок. В каче�
стве уступки грузинской стороне выглядит согла�
сие РАО «ЕЭС России» трансформировать часть
долга за поставленную в 1992�99гг. в закавказскую
республику электроэнергию в 36 млн.долл. в гос.
долг Грузии. 

Приобретают особое значение поставки в Гру�
зию рос. природного газа компанией «Итера».
Грузия ежегодно потребляет 1,5 млрд.куб.м. при�
родного газа. Из этого объема до 50% приходится
на ТЭС. При существующей задолженности гру�
зинских предприятий на 60 млн.долл., «Итера»,
как и РАО «ЕЭС России», продолжает поиск опти�
мальных вариантов сотрудничества в газовой сфе�
ре. В ключе обоюдной заинтересованности прохо�
дят переговоры с мингоскомимуществом Грузии
по приватизации предприятия «Тбилгаз». 

Рос. инвестиции в Грузии в 1998г. составили
17,4 млн.долл. Рос. структуры вложили средства в
СП «ГрузРосэнерго», Агарский сахарный завод,
текстильный комбинат «Мауди», предприятие по
ремонту подвижного состава метрополитена, Зес�
тафонский завод ферросплавов, Кутаисский авиа�

ремонтный завод, ООО «Металлургинвест» и ряд
других пром. и торг. предприятий.

В связи со сложной эконом. ситуацией в Гру�
зии большинство рос. инвестиций не дали значи�
тельных результатов. Исключением являются
Агарский сахарный завод, способный выпускать
400 т. сахара в сутки и фактически обеспечить им
всю Грузию, и завод ферросплавов, отгрузивший
за 6 мес. продукции на 22,8 млн.лари.

Несмотря на банковский кризис в России, банк
«Рос. кредит�Картли» и Рос.�Грузинский банк ре�
конструкции и развития продолжают свою дея�
тельность.

В отсутствие ж/д сообщения с Россией через
Абхазию с авг. 1997г. восстановлено сообщение
через Баку (один поезд в неделю). Самолеты из
Тбилиси отправляются в 10 рос. городов, всего 35
рейсов в неделю, в т.ч. в Москву – 20 рейсов.
Авиарейсы в Россию совершаются также из Бату�
ми, Кутаиси, Телави. За 1998г. перевезено 235 тыс.
пассажиров. Основной объем пассажирских пере�
возок приходится на автотранспорт. Автотранс�
портом выполняется до 60% грузовых перевозок.

Существующие паромные линии, связываю�
щие Новороссийск, Сочи с Батуми и Поти, рабо�
тают неритмично из�за сокращения грузопотоков.

В летнее время пользуются популярностью
маршруты Батуми�Сочи�Поти�Батуми, на кото�
ром работает грузинское судно «Комета�51», и Но�
вороссийск�Сочи�Поти�Батуми�Новороссийск,
обслуживаемый рос. судами «Михаил Светлов» и
«Комета�44».

Визит в Тбилиси министра транспорта РФ
С.О.Франка в фев. 1999г. позволил согласовать
позиции транспортников двух стран по вопросам
развития инфраструктуры в регионе и использова�
ния межд. европейских транспортных коридоров.

Кутаисский автозавод и Новоуральский фили�
ал АО ЗИЛ подписали договор о поставке автоза�
водом дизельных двигателей. Уже поставлено 30
двигателей.

Прямые связи рос. регионов с Грузией — это
визит в Грузию делегации Свердловской обл. (дек.
1998г.) во главе с губернатором Э.Э.Росселем. В
делегацию (60 чел.) вошли директора крупных
предприятий, когда�то имевших производствен�
ные связи с Грузией (Нижнетагильского метком�
бината, вагоностроит. завода, завода медоборудо�
вания и др.). Визиту предшествовала работа пере�
довой группы свердловчан, и не только в Тбилиси,
но и на местах. В ходе визита работа продолжилась
по отдельным направлениям в министерствах, ве�
домствах, на предприятиях. Старшие по каждому
направлению на заключительной совместной
встрече сообщили о проделанной работе и воз�
можных направлениях сотрудничества.

11�13 мая 1999г. в Тбилиси находилась делега�
ция Санкт�Петербурга во главе с губернатором
В.А.Яковлевым. Президент Грузии Э.Шеварднад�
зе за личный вклад в формирование грузинского
землячества в Санкт�Петербурге, создание гру�
зинской школы для изгнанной из Абхазии моло�
дежи и плодотворную благотворит. деятельность,
укрепление дружбы грузинского и русского наро�
дов наградил двух предпринимателей – членов
санкт�петербургской делегации – грузин по наци�
ональности, россиян по гражданству орденами
Чести (гендиректора АО «Комбинат им.Степана
Разина Г.Хвичия и гендиректора АО «Петрохо�
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лод», пред. правления грузинского землячества
«Иверия» Б.Какабадзе).

17 июня 1999г. в Грузии находилась делегация
Саратовской обл. во главе с губернатором
Д.Ф.Аяцковым. Подписано соглашение с минис�
терством торговли и внешнеэконом. связей Гру�
зии о торг.�эконом. сотрудничестве.

Задолженность Грузии перед РФ. Пресс�служба
грузинского президента в отчете о визите в Тбили�
си руководителя РАО «ЕЭС России» А.Чубайса (17
янв. 2000г.) отметила, что «единственный сравни�
тельно сложный вопрос рос.�грузинских отноше�
ний – задолженность Грузии». Вскоре стало ясно,
почему эта задолженность перед Россией – про�
блема не Грузии, а двусторонних отношений: по
словам Э.Шеварднадзе, долги есть у обеих сторон,
поэтому «целесообразней говорить о перспективах
сотрудничества». Окончательно прояснил ситуа�
цию госминистр (премьер) В.Лордкипанидзе, ко�
торый сказал: «Не исключено, что мы будем бесе�
довать об общем балансе, о котором упомянул
президент, – кто кому больше задолжал. В первую
очередь, дело касается военного вооружения, ко�
торое без спроса в больших количествах было вы�
везено с территории Грузии».

Речь идет о рос. военных базах (РВБ), дислоци�
рованных в Грузии. По мнению грузинской сторо�
ны, Россия должна оплатить аренду территорий
под РВБ, использование воздушного пространст�
ва Грузии, тамож. и налоговые пошлины за вве�
зенный для нужд Группы рос. войск в Закавказье
(ГРВЗ) военный груз, экологический ущерб. Меж�
правсоглашениями и договорами в военной сфере
(1992�95гг.) Группа войск от всех этих выплат ос�
вобождена. Однако подписанные соглашения не
ратифицированы сторонами. Это послужило ос�
нованием для того, чтобы осенью 1998г. после
многочисленных умышленных нарушений этих
договоренностей грузинская сторона официально
(нотой МИД Грузии) от них отказалась. Фактиче�
ски РВБ здесь оказались на нелегальном положе�
нии.

Грузинская сторона, соглашаясь на присутст�
вие РВБ на своей территории, надеялась на по�
мощь со стороны России в строительстве армии
Грузии и восстановлении территориальной цело�
стности страны.

Другими словами, Москва должна была воору�
жить грузинскую армию, сделать ее боеспособной,
а также урегулировать абхазский конфликт силой
своих военных на условиях Тбилиси. В 1992�96гг.
Группа войск передала грузинам значительное ко�
личество вооружений и боеприпасов (30 тыс. авто�
матов, 100 млн. патронов, 1,5 тыс. ПТУР и т.д. – не
считая того, что было захвачено грузинскими
бандформированиями в 1992�94гг.). Однако за�
просы грузинской стороны оказались иными. На
уровне первых лиц в 1997г. началась «раскрутка»
того, что Россия якобы незаконно вывезла из Гру�
зии вооружение и технику на 12 млрд.долл. (позже
эта цифра снизилась до 8). Не увидев со стороны
России ожидаемой реакции, Э.Шеварднадзе за�
явил, что он более эту тему поднимать не намерен,
но своего Грузия добьется.

К 1998г. стало ясно, что от присутствия на гру�
зинской территории РВБ ни материальной (ко�
мандование ГРВЗ так и не стало платить введен�
ные грузинами в одностороннем порядке непра�
вомерные тамож. пошлины), ни военной (переда�

ча оружия министерству обороны прекратилась,
силой решать абхазскую проблему Россия не со�
биралась) выгоды нет. Миновала опасность возоб�
новления в Грузии гражд. войны – Э.Шеварднадзе
окончательно взял власть в свои руки. Оставались
возможности получить полит. и финансовые ди�
виденды от вывода РВБ из Грузии.

Тема рос. военного присутствия легла в основу
предвыборной кампании в парламент Грузии пра�
вящего Союза граждан (выборы прошли 31 окт.
1999г.). Не смог удержаться от соблазна и Э.Ше�
варднадзе, заявив на встрече с избирателями: «Я
обещаю вам, что вскоре в Грузии не будет рос. во�
енных баз». Такой разворот грузинских властей по
отношению к РВБ полностью поддержал Запад, в
первую очередь США. Ам. посол в Тбилиси
К.Яловиц еще летом 1999г. заявил о готовности
его страны рассмотреть возможность доп. фин.
помощи Грузии, если будет достигнута договорен�
ность о выводе с ее территории РВБ. Такая догово�
ренность материализовалась на саммите ОБСЕ в
Стамбуле. Побывавший в Тбилиси спец. коорди�
натор госдепа по программам помощи странам
СНГ У.Тейлор объявил, что Грузии в связи с пред�
стоящим выводом двух РВБ выделены дополни�
тельно 20 млн. долл.

ÄÀÍÈß

Офиц. отношения установлены 8 нояб. 1493г.,
когда в Копенгагене был подписан союзный

Договор «О любви и братстве» между датским ко�
ролевством и объединенным Московским государ�
ством. Обмен постоянными представительствами
осуществлен в 1700г.

Рос.�датские связи укрепились в XIX в. в ре�
зультате установления родственных уз между цар�
ствующими домами Романовых и Ольденбургов –
в нояб. 1866г. в Петербурге состоялась свадьба на�
следника рос. престола великого князя Александра
(в последующем императора Александра III) и до�
чери датского короля Кристиана IX принцессы
Дагмар. Их старший сын – Николай II – послед�
ний рос. император.

После Октябрьской революции 1917г. в двусто�
ронних отношениях наступила пауза, которая была
преодолена в 1923г. заключением торгового согла�
шения. 18 июня 1924г. дипотношения были вос�
становлены. В том же году в Копенгагене сформи�
ровалось первое в мире Объединение друзей Рос�
сии (оно существует по сей день).

Д., оккупированная фашистской Германией с
апр. 1940г., разорвала дипотношения с Москвой 22
июня 1941г. Они были восстановлены 16 мая 1945г.

В 1956г. датский премьер�министр Х.Хансен
одним из первых в послевоенный период западных
лидеров побывал в Москве. В 1975г. королева Мар�
грете II первой из западных монархов посетила на�
шу страну.

23 дек. 1991г. Д. совместно с другими странами
ЕС выступила с заявлением о признании России в
качестве суверенного государства�продолжателя
СССР.

Дважды (в 1993 и 1995 гг.) – с офиц. визитом и в
рамках участия в саммите ООН в Копенгагене – Д.
посетил глава рос. правительства. В 1996г. датский
премьер нанес офиц. визит в Россию.

Активно развиваются межпарламентские связи.
В 1997�98 гг. в Д. дважды побывали делегации Гос�
думы во главе с Г.Н.Селезневым. В 1999г. состоял�
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ся визит в Россию пред. фолькетинга И.Хансена, а
в фев. 2000г. Д. посетила делегация Совета Федера�
ции.

Двусторонние отношения основаны на разви�
той договорной базе. В 1997�99гг. подписаны со�
глашения о тех. сотрудничестве, о сотрудничестве
и взаимной помощи в тамож. делах, о тех. содейст�
вии и сотрудничестве в области продовольствия и
сельского хозяйства, ряд других документов. В ста�
дии подготовки находятся соглашения о сотрудни�
честве в борьбе с орг. преступностью, о взаимодей�
ствии в преодолении ЧС и др.

Поддерживаются контакты по линии отрасле�
вых министерств продовольствия, транспорта,
МЧС, здравоохранения, жилхозяйства и строи�
тельства, охраны окружающей среды и др. На
2000г. датчане выделили 10 млн.долл. на реализа�
цию экологических проектов в России.

Набирает темпы сотрудничество рос. регионов
(Ленинградской и Калининградской обл.) с Д..
Действуют соглашения об их взаимодействии с
датчанами в области сельского хозяйства и в соц.
сфере. В 1999г. в Д. прошли «Дни экономики Ка�
лининградской обл.», в 1998г. открыто почетное
консульство в Калининграде. Датчане заявляют о
готовности содействовать адаптации Калининград�
ской обл. к условиям есовского окружения после
вступления в ЕС стран Балтии. В мае 2000г. по
инициативе датчан в Копенгагене прошла межд.
конференция «Северное измерение и Калинин�
град: европейская и региональная интеграция».

Рос.�датское торг.�эконом. сотрудничество. Д.
поддерживает присоединение России к ВТО и вы�
ступает за возможно широкое привлечение рос.
представителей к работе органов OЭCP в качестве
наблюдателей. Вместе с тем, в 2000г. Д. выступала
одним из инициаторов введения эконом. санкций
со стороны ЕС в отношении России в связи с со�
бытиям Чечне. Вопрос о санкциях ЕС в отноше�
нии России не стоит на повестке дня, после пере�
становок в кабинете правительства Д. в конце
2000г.

Товарооборот между Россией и Д. в 2000г. соста�
вил 927,4 млн.долл., увеличившись на 40,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. При этом рос. экспорт вырос на 61,4% и со�
ставил 414,4 млн.долл., а импорт России из Д. уве�
личился на 27,1% и составил 513 млн.долл. Внеш�
неторг. сальдо – отрицательное в объеме 98,6
млн.долл. в пользу Д.

Рос.�датская торговля. в млн.долл.

1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот ........1077,2 .........660,4........�38,7% ...........927,4......+40,4%

Экспорт ...................351,2 .........256,8........�26,9% ...........414,4.......�61,4%

Импорт.......................726 .........403,6........�44,4% ..............513......+27,1%

Сальдо ...................�374,8........�146,8.................................98,6

Основными препятствиями для увеличения
рос. экспорта в Д. являются: недостаточная конку�
рентоспособность как по тех. характеристикам,
так и по ценам у значит. части рос. товаров; про�
блемы сертификации и стандартизации в соответ�
ствии с требованиями ЕС; ограниченные фин.
возможности по продвижению готовой продукции
на зарубежные рынки; равновесное состояние
датского рынка по основным товарам рос. экспор�
та (самообеспеченность энергетическими ресур�
сами, устойчивые связи с соседними скандинав�
скими странами и партнерами из стран ЕС). Сдер�
живающим фактором для развития взаимной тор�

говли являются также проблемы транспортной
инфраструктуры на Северо�Западе России, преж�
де всего портового хозяйства.

Динамичный рост объемов взаимной торговли
в 2000г. обусловил повышение интереса к рос.
рынку со стороны датских правит. и деловых кру�
гов. Это способствовало решению в дек. 2000г. во�
проса о возобновлении страхования экспортных
кредитов при поставках в Россию. В 2000г. объем
датских инвестиций составил 25 млн.долл. (произ�
водство стройматериалов, текстиля). Потенциал
возможных датских инвестиций в экономику Рос�
сии остается значит. (в 1999г. датские инвестиции
за рубежом в целом составили 10 млрд.долл.), но
его реализация сдерживается рядом моментов.

Среди основных причин неблагоприятного ин�
вест. климата в России датчане особо выделяют
неэффективную налоговую систему, несовершен�
ство законодательства, бюрократические препоны
и коррупцию, неразвитость банковской структуры
и нехватку деловой информации.

Инвестиции в экономику России. По состоянию
на начало 2001г., общий объем накопленных дат�
ских прямых, портфельных и прочих инвестиций в
рос. экономику с 1991г. составляет 350 млн.долл.
Это достаточно незначит. сумма не только по
сравнению с другими странами ЕС, такими как
Германия (16,6 млрд.долл.), Франция (3,3
млрд.долл.), Великобритания (2,3 млрд. долл.),
Голландия (1 млрд.долл.), но и по сравнению с об�
щими возможностями датской экономики. Так,
только в 1999г. общий объем датских ПИИ соста�
вил 12,7 млрд.долл. В Россию в этот же год датча�
нами было инвестировано всего лишь 14,3
млн.долл.

В России действует 120 датских предприятий.
Несмотря на то, что сами датчане оценивают свою
инвест. активность на рос. рынке как низкую, в
т.ч. и по сравнению с их сев. соседями – Швецией,
Норвегией и Финляндией, – они убеждены, что
для их капвложений характерна высокая эконом.
эффективность, поскольку основная часть средств
направлена в реальный сектор экономики и этому
сопутствовало внедрение передовых технологий
либо важных и новых для рос. рынка товаров.

Низкая инвест. активность датских фирм в
России может быть объяснена не только неблаго�
приятными, по мнению зап. стран, инвест. клима�
том в РФ, но и спецификой экономики Д., в кото�
рой основную массу – более 95% – составляют
МСП с количеством занятых от 1 до 150 чел. По
датским же оценкам, осуществление прямых
капвложений и начало производственной деятель�
ности в России сопряжено со значит. фин. затра�
тами, длит. сроком окупаемости и под силу лишь
крупным компаниям. Основной объем накоплен�
ных датских инвестиций приходится на 10�15
крупных проектов.Практически все инвест. про�
екты датских фирм в России в той или иной степе�
ни осуществлены при участии Инвестиционного
фонда для стран ЦВЕ (Совет директоров назнача�
ется МИД Д.).

За 10 лет фондом было осуществлено 25 инвест.
проектов в России, некоторые из которых оказа�
лись довольно успешными. Стратегической лини�
ей датских компаний при выходе на рос. рынок яв�
ляется завоевание ими как можно большей доли
на нем, а, по возможности, и приобретение моно�
польных позиций в тех или иных отраслях. Одним
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из наиболее ярких примеров может служить ком�
пания «Дэнди», которая является лидером среди
датских инвесторов. Ею было вложено 130
млн.долл. в строительство своей фабрики – ЗАО
«Дирол» в г.Новгороде. Этот производитель завое�
вал 49% долю на рос. рынке и практически единст�
венным его конкурентом является ам. компания
«Риглей'с».

Другим примером может служить компания
«Роквул», которая купила и модернизировала фаб�
рику по производству изоляционных строймате�
риалов в г.Железнодорожный Московской обл.
(ЗАО «Минеральная вата»). Инвестиции в этот
проект составили 22 млн.долл., для обеспечение
изолирующими материалами иностр. строит. ком�
паний, работающих в Москве и в Московской обл.
Основными покупателями продукции фабрики
являются турецкие компании, на которые прихо�
дится 30% строит. рынка Москвы.

Есть пример строительства в г.Нарофоминске
Московской обл. при участии датской фирмы «Пи
Эл Эм» (принадлежит шведскому концерну «Рек�
сам») фабрики по производству металлической та�
ры для прохладит. напитков. Общий объем инвес�
тиций по этому проекту составил 130 млн.долл.
Фабрика не смогла выйти на проектную мощность
в 1,5 млрд. банок в год и производит 200 млн. ба�
нок. Основная причина неудачи заключается в
том, что после кризиса 1998г. компания «Кока�
Кола» аннулировала заключенный с фабрикой
контракт, по которому она должна была закупать
до 80% производимых банок.

Договорно�правовая база рос.�датских отноше�
ний. В процессе согласования в 2001г. находились
проекты следующих двусторонних документов.

1. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с ор�
ганизованной преступностью. Находится на рас�
смотрении рос. стороны с сент. 2000г. До этого бо�
лее 3 лет «прорабатывалось» датскими властями.

2. Соглашение о сотрудничестве в области пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных, ситуа�
ций природного и техногенного характера. Ответ�
ный датский проект получен в мае 2000г. Подго�
товленный Службой готовности (датский аналог
МЧС) документ по существу ограничивает взаи�
модействие в данной области лишь «форс�мажор�
ными» обстоятельствами. 

3. Соглашение о сотрудничестве в области
здравоохранения и мед. науки. Готовилось к под�
писанию по предложению рос. стороны в ходе 54
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в
Женеве 14 мая2001г.

4. Соглашение о сотрудничестве и взаимной
помощи в области борьбы с незаконными фин.
операциями. С мая 1999г. находится на рассмотре�
нии датских властей, которые допускают возмож�
ность объединения этого соглашения в один доку�
мент с более широкой договоренностью по транс�
граничной преступности.

5. Программа сотрудничества в области культу�
ры, науки и образования на 2000�03гг. В МИД Д.
давали понять, что в связи с перераспределением
обязанностей в данной области и переориентаци�
ей на прямые договоренности между культурны�
ми, научными и образовательными организация�
ми актуальность подобной программы снижается.

6. Рос.�датско�фарерское соглашение о свобод�
ной торговле. Находится на рассмотрении у дат�
чан и фарерцев.

7. Соглашение между Министерством топлива
и энергетики России и Министерством окружаю�
щей среды Д. о сотрудничестве в области топлив�
но�энергетического комплекса и энергоэффек�
тивности. С июня 2000г. находится на рассмотре�
нии датчан, которые поддерживают по этим во�
просам прямой контакт с Минтопэнерго России.

8. Соглашение о сотрудничестве в области не�
легальной миграции. Датская полиция по�преж�
нему ожидает офиц. рос. реакции на их предложе�
ния о проведении двусторонних консультаций по
вопросам взаимодействия в области нелегальной
миграции и о формализации договоренностей на
этот счет.

Сотрудничество с Д. в области подготовки
(стажировки) рос. госслужащих и управленческих
кадров. Основывается на Указах президента Рос�
сии № 774 и 983 от 23 июля и 3 сент. 1997г. и при�
нятом в этих целях Совместном заявлении минис�
тров иностр. дел России и Д. от 26 июня 1998г., оп�
ределившем рамки и направления такого взаимо�
действия.

В соответствии с Заявлением датская сторона
обязалась ежегодно обучать не менее 70 рос. гос.
служащих фед., рег. и муницип. уровней, а также
управленческих кадров предприятий. Было услов�
лено, что в целях экономии средств программы
подготовки будут охватывать как стажировку в Д.,
так и проведение курсов в России при содействии
датских преподавателей.

Прошедший после принятия Заявления период
продемонстрировал своевременность заключения
данной договоренности, во многом облегчившей
процесс согласования программ подготовки с дат�
скими министерствами и ведомствами. Ежегодная
квота 70 чел. регулярно перевыполнялась, уровень
обучения, по отзывам стажеров, соответствовал
поставленным целям, полученные знания о опыт
находили применение в дальнейшей работе.

Программы обучения управленческих кадров
разрабатывались большей частью напрямую меж�
ду датскими компаниями (либо частными кон�
сультационными фирмами, такими как «Датский
менеджмент форум»), с одной стороны, и Комис�
сией по организации подготовки управленческих
кадров для организации народного хозяйства РФ и
Рос. ассоциацией бизнес�образования, – с другой.

Подготовка рос. кадров в Д. велась по следую�
щим направлениям. Налоги и сборы. Свыше 300
сотрудников налоговых служб прошли обучение
по использованию датской системы автоматизи�
рованных расчетов с юр. лицами, внедряемой в
Санкт�Петербурге. Осенью 1999г. в Д. также ста�
жировалась группа работников рег. налоговых ор�
ганов по общим вопросам организации контроля
налоговых платежей.

Экология и природопользование. В ходе реали�
зации природоохранных проектов в России Ми�
нистерство охраны окружающей среды и энерге�
тики Д. провело курсы по переподготовке и повы�
шению квалификации для 600 служащих рег.
структур этого профиля. Весной 2001г. в Д. также
прошла обучение группа специалистов в данных
областях, сформированная из представителей не�
скольких регионов страны.

Соц. сфера. В июне�июле 1999г. в Д. проведен
крупный семинар для рос. соц. работников севе�
розап. регионов страны. На втором и третьем эта�
пе реализации данной программы планируется
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организация обучения соцработников в России
при содействии датских специалистов. Кроме это�
го, в рамках обмена опытом в Д. прошли стажи�
ровку группы рос. таможенников, работников ми�
грационных властей, антимонопольных органов.

Сельское хозяйство В ходе реализации рос.�
датской программы подготовки управляющих для
сельского хозяйства в 1998�99гг. в Д. прошли обу�
чение 241 рос. преподаватель по антикризисному
менеджменту. При содействии Д. и с использова�
нием датского опыта в 16 регионах России созда�
ны 17 центров обучения антикризисных управля�
ющих, в которых подготовлено 1585 специалистов
этого профиля.

Содействие предпринимательству. В рамках
совместного проекта МИД Д. и датского Агентст�
ва торговли и индустрии (стоимость 2,5 млн.крон)
проведена стажировка 40 рос. менеджеров, в т.ч.
сотрудников датских компаний «Велюкс» и ЗАО
«Минеральная вата». Координатор проекта «Дат�
ский менеджмент форум» проводил отбор стаже�
ров через рег. отделение Комиссии по подготовке
управленческих кадров в Московской обл.

Помощь бывшим рос. военнослужащим. В основе
проекта лежало решение датского правительства о
фин. поддержке Правительства РФ в 50 млн.
дат.крон, принятое в окт. 1991г. для покрытия за�
трат по переселению демобилизованных военно�
служащих из прибалтийских стран.

Власти С�Пб. и Ленинградской обл. быстро
пришли к согласию по вопросу того, что переселе�
ние является не только вопросом строительства
жилья, но и создания рабочих мест для военнослу�
жащих и членов их семей. Проект по переселению
находился под управлением Министерства по де�
лам гор. и жил. строительства Д., которое в свою
очередь руководило Рос.�датским обществом по
переселению, в которое вошли несколько датских
министерств, генконсульство Д. в С�Пб., приняв�
шее активное участие в осуществлении проекта, а
также рос. органы власти и представитель рос. во�
еннослужащих.

К началу весны 1993г. Общество по переселе�
нию находилось на стадии детального планирова�
ния и проведения переговоров о получении земель
общей площадью 1000 га. Речь шла о землях, при�
надлежащих бывшему с/х предприятию, а в насто�
ящее время АО «Ладога», расположенное в 30 км.
к северо�востоку от С�Пб.. Планы охватывали со�
здание 25 фермерских хозяйств по 40 га каждое.
С/х постройки и жилые планировалось выстроить
в виде 4�5 хуторов. В планах было еще строитель�
ство дополнительно 75 жилых домов в одном мес�
те для семей, работающих на предприятиях в сфе�
ре переработки и услуг.

Однако переговоры в то время с АО «Ладога»
зашли в тупик. Общество по переселению было
вынуждено в течение 1994г. переместить весь про�
ект далее на северо�восток, где имелись большие
площади земельных угодий, находящихся в собст�
венности гос. предприятий, но в то же время ими
не используемые. В конце концов, Рос.�датское
общество по переселению получило 675 га земли
неподалеку от пос.Шоткуса в 200 км. к северу от
С�Пб. Здесь началось строительство 25 фермер�
ских домов в виде «компактного сельского посел�
ка».

В пос.Рассвет, в 13 км. от пос.Шоткуса, были
построены жилые дома для военнослужащих. Осе�

нью 1995г. были настелены крыши на домах, со�
стоящих из 2 отсеков – главное помещение и
склад. Несколько домов были уже готовы к вселе�
нию.

В этот момент датское министерство по делам
городского и жил. строительства передало с/х
часть проекта в ведение датского министерства
продовольствия, сельского хозяйства и рыболов�
ства. Решения практической части данного зада�
ния министерство поручило Датскому с/х кон�
сультационному центру.

Перед этим, в начале нояб. 1995г., по поруче�
нию Общества по переселению представители
Центра уже посещали пос.Шоткуса. Целью визита
было разработать предложения о том, как, исходя
из имеющихся условий, существующих построек,
с/х угодий и возможностей приобретения сырья,
оптимизировать условия жизни группы демобили�
зованных военнослужащих в качестве независи�
мых фермеров. Залогом успеха этого проекта был
опыт датского фермера, который постоянно нахо�
дился в поселке в качестве профессионального ме�
неджера и координатора необходимой совместной
работы.

Выполнение проекта происходило на условиях
страны�хозяина, а не на условиях страны�донора.
Наибольший объем знаний был получен через тес�
ные контакты с гос. властями, а также через обуче�
ние со специалистами отраслевых специализиро�
ванных учреждений.

Уже к концу 2000г. половина «новых» ферме�
ров планировала увеличить производство через
доп. приобретение земель, аренду и сотрудничест�
во с другими фермерами в округе. Фин. фактор все
еще остается решающим для продолжения суще�
ствования поселка. Но уже доказано, что ведение
фермерского хозяйства в имеющихся сегодня ус�
ловиях возможно. Географически поселок распо�
ложен изолировано. Возникают проблемы с
транспортом, возможностями для детей посещать
школу, но несмотря на это бывшие военнослужа�
щие удовлетворены новой жизнью. Бывшие воен�
ные уважаемы среди властей и местного населе�
ния как за существенные объемы производства,
так и за расширение возможностей обеспечения
местного населения рабочими местами.

Cотрудничество с Калининградской обл. (КО).
Официальный Копенгаген традиционно проводит
политику поощрения прямых связей между дат�
скими регионами и северозап. областями России.
Были заключены договоренности о сотрудничест�
ве между администрацией Калининградской обл.
и губернией Борнхольм, между мэрией Калинин�
града и губернией Фюн, а также г.г.Эсбьерг и Оль�
борг. С 1992г. датчане реализовали в КО 79 проек�
тов на 94 млн.крон, из которых основная часть бы�
ла направлена на охрану окружающей среды, соц.
защиту, развитие местного самоуправления.

Губерния Фюн готовит проект формирования в
Калининграде бизнес�центра для содействия уста�
новлению прямых контактов между мелкими и
средними компаниями Д. и КО, губерния Фреде�
риксборг – проект переподготовки медсестер на
основе датского опыта «медперсонала широкого
профиля». При участии датского Агентства по со�
действию предпринимательству изучаются пер�
спективы подключения ряда губерний к проектам
в области агробизнеса и создания «семейных
ферм».
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Дипломатические отношения между нашими
странами были установлены 26 авг. 1943 г. На�

ибольшее развитие двустороннее сотрудничество
получило в 60�е гг. при президенте Г.А.Насере.
При президенте А.Садате (1971�81 гг.) оно было
свернуто, но вновь пошло на подъем с приходом к
власти президента Х.Мубарака (окт. 1981 г.). 26
дек. 1991 г. Египет заявил о признании Россий�
ской Федерации в качестве правопреемницы быв�
шего СССР.

У России с Египтом налажен активный поли�
тический диалог. В марте 1995 г. подписан Прото�
кол о межмидовских консультациях. Проводятся
контакты по вопросам продвижения ближневос�
точного мирного процесса, региональной, в том
числе арабской и африканской тематике, пробле�
мам ООН. Большое значение для расширения по�
литического взаимодействия имели официальные
визиты в РФ министра иностранных дел Египта
А.Мусы (июнь 1996 г.) и в АРЕ — Е.М.Примакова
(окт. 1996 г. и окт. 1997 г.) и И.С.Иванова (апр.
1999 г.).

22�24 сент. 1997г. состоялся первый официаль�
ный визит в Российскую Федерацию президента
Х.Мубарака. Были проведены переговоры Х.Му�
барака с Б.Н.Ельциным. По итогам визита подпи�
сана российско�египетская политическая Декла�
рация, а также 8 межправительственных и межве�
домственных соглашений и документов — о науч�
но�техническом сотрудничестве, о взаимной за�
щите и поощрении капиталовложений, об избе�
жании двойного налогообложения, о правовой
помощи по гражданским, семейным и коммерче�
ским делам, о морском судоходстве, о сотрудни�
честве в области борьбы с преступностью, Мемо�
рандум о взаимопонимании о сотрудничестве в
области предупреждения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий, Протокол первого
заседания совместной российско�египетской Ко�
миссии по торговле, экономическому и научно�
техническому сотрудничеству (состоялось в
Москве накануне визита Х.Мубарака).

Поддерживаются межпарламентские связи. В
апр. 1997 г. состоялся официальный визит в Рос�
сию парламентской делегации АРЕ во главе с
председателем Народного собрания А.Ф.Суру�
ром. В сент. 1997 г. в Каире для участия в работе
конференции Межпарламентского союза находи�
лась российская парламентская делегация во гла�
ве с Г.Н.Селезневым. Во время пребывания деле�
гации в Каире состоялась встреча Г.Н.Селезнева с
заместителем премьер�министра АРЕ Ю.Вали.

В сент. 1998 г. в Москве в связи с проведением
100�й конференции Межпарламентского союза
находилась делегация Народного Собрания АРЕ
во главе с А.Ф.Суруром. Спикер египетского пар�
ламента имел встречи с руководителями обеих па�
лат Федерального Собрания РФ.

В марте 1999 г. состоялся визит в АРЕ россий�
ской парламентской делегации во главе с
Е.С.Строевым. Были проведены переговоры с
Х.Мубараком, премьер�министром К.аль�Ганзу�
ри, А.Ф.Суруром, министром иностранных дел
А.Мусой, председателем Консультативного сове�
та М.Хильми.

Устойчивый характер носят контакты по ли�

нии обществ дружбы. Председателем египетско�
российского Общества дружбы является А.Ф.Су�
рур. Председателем «Общества друзей Египта» в
сент. 1998 г. избран Р.Г.Абдулатипов.

В течение многих лет Египет был одним из ве�
дущих торгово�экономических партнеров нашей
страны. При нашем содействии построено 97 про�
мышленных объектов, многие из которых, прежде
всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский
металлургический комбинат, алюминиевый завод
в Наг�Хаммади, играют и поныне первостепен�
ную роль в египетской экономике.

В начале 90�х гг., главным образом в результа�
те трудностей переходного периода, переживае�
мых Россией, произошел спад объемов торговли и
делового сотрудничества. Однако усилиями обеих
сторон к настоящему времени удалось выправить
ситуацию, добиться оживления торгово�эконо�
мических связей. В 1998�99 гг. наш экспорт в АРЕ
и импорт египетских товаров в Россию оставался
примерно на уровне 1997 г.

Важным направлением делового партнерства
двух стран является сотрудничество в модерниза�
ции предприятий, построенных ранее с помощью
нашей страны. Прорабатываются также вопросы
участия российских организаций и фирм в соору�
жении ряда новых объектов в АРЕ.

Особое значение имеет развитие нашего дву�
стороннего сотрудничества в черной и цветной
металлургии, горнодобывающей, химической,
цементной и стекольной промышленности, элек�
троэнергетике.

Египтяне заявляют о своей заинтересованнос�
ти в участии российских организаций и компаний
в реализации крупного проекта «Новая долина»,
предусматривающего освоение 900 тыс.га земель
в Западной пустыне.

Имеются возможности для взаимодействия в
вопросах привлечения инвестиций, в том числе
частных. Египтяне готовы обсуждать возможнос�
ти своих инвестиций в такие отрасли, как нефте�
газодобыча, нефтехимия, машиностроение, авиа�
строение, пищевая и упаковочная промышлен�
ность, текстильная промышленность, производ�
ство готовой одежды, ковроткачество, парфюмер�
ная промышленность, производство керамичес�
ких и металлокерамических изделий, туризм,
строительство гостиничных комплексов.

Между российской компанией «Авиастар» и
египетской «Сирокко Аэроспейс интернешнл»
достигнута договоренность о совместном финан�
сировании производства и поставке 200 самоле�
тов ТУ�204, а также создании совместной лизин�
говой компании по их эксплуатации. Данный
контракт представляет собой один из крупнейших
инвестиционных проектов зарубежного капитала в
экономику России. Заказчику поставлено два са�
молета пассажирской и один транспортной моди�
фикаций, заканчивается сборка еще трех авиа�
лайнеров.

Налаживаются прямые контакты между АРЕ и
регионами РФ, в частности с Московской и Ни�
жегородской областями, Татарстаном.

В марте 1997 г. в Каире был проведен семинар
по вопросам развития российско�египетских тор�
гово�экономических связей с участием руководи�
телей министерств экономического профиля
АРЕ, представителей ряда российских регионов, а
также бизнесменов двух стран.
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В фев. 1999 г. в Каире состоялось первое засе�
дание Совместной российско�египетской комис�
сии по научному сотрудничеству. Подписанным
по итогам ее работы протоколом определены при�
оритетные сферы двустороннего взаимодействия
на предстоящий период (генная инженерия и би�
отехнология, новые материалы — полимеры, ке�
рамика, композитные, аморфные и биоматериа�
лы, трансфер технологий и др.). Второе заседание
Комиссии должно состояться в Москве в 2000 г.

Новая договорно�правовая база создается для
сотрудничества в области культуры. В марте
1995г. подписано межправительственное Согла�
шение о культурном и научном сотрудничестве, а
в конце окт. 1996 г. — межправительственная
Программа сотрудничества в области культуры,
науки и образования на 1996�99 гг.

В нояб. 1999 г. в Каире по инициативе Росзару�
бежцентра в сотрудничестве с египетским Обще�
ством дружбы с Россией, возглавляемым Предсе�
дателем Народного собрания АРЕ А.Ф.Суруром,
прошла международная встреча «Россия и араб�
ские страны: совместный вклад в строительство
многополярного мира». Это мероприятие содей�
ствовало разъяснению в арабском мире линии
России в региональных и международных делах, в
том числе по вопросам создания системы регио�
нальной безопасности на внеблоковой основе.

Договорно правовая база. До 1992 г. торговые
отношения СССР и АРЕ регулировались торго�
вым и платежным соглашениями от 23 июня 1962
г., которыми предусматривалось взаимное предо�
ставление режима наибольшего благоприятство�
вания в вопросах торговли и мореплавания. Рас�
четы в торговле осуществлялись по клирингу в
фунтах стерлингов.

После распада СССР возникла необходимость
создания новой договорно�правовой базы разви�
тия российско�египетских торгово�экономичес�
ких отношений. В результате состоявшихся в Ка�
ире переговоров 14 мая 1992 г. было подписано
Соглашение о торговле, экономическом и науч�
но�техническом сотрудничестве между РФ и АРЕ,
предусматривающее переход в расчетах между
двумя странами на СКВ. В то время египетская
сторона не была готова на включение в Соглаше�
ние пункта о предоставлении режима наибольше�
го благоприятствования, однако позднее она сама
стала инициатором применения такого режима, в
связи с чем стороны договорились дополнить Со�
глашение специальным протоколом к нему, кото�
рый был подписан в Москве 5 нояб. 1993 г. В нем
помимо применения указанного выше режима
стороны согласились использовать в расчетах на�
ряду с СКВ также и национальные валюты.

Процедуры, связанные с утверждением Согла�
шения от 15 мая 1992 г. и Протокола к нему от 5
нояб. 1993 г., были завершены в РФ в дек. 1993 г.,
парламент АРЕ ратифицировал их 10 апр. 1994 г. и
эта дата считается датой вступления Соглашения
в силу. Товарооборот с АРЕ характеризуется сле�
дующими данными ( в млн. долл.), причем това�
рооборот за 6 мес. 1998 г. превысил аналогичный
показатель 1997 г. на 13%.

1993 г. 1996 г. 1997г. 6 мес.1998 г. 

Оборот 313,6 422,5 470,8 199

Экспорт 169,9 387,7 438,8 180

Импорт 143,7 34,8 32 19

9 нояб. 1994 г. было заключено новое межпра�

вительственное Соглашение об экономическом и
техническом сотрудничестве между Россией и
Египтом, содержащее перечень согласованных
отраслей и объектов сотрудничества, в частности
в области промышленности, энергетики, иррига�
ции и т.д.

Помимо Соглашения об экономическом и тех�
ническом сотрудничестве, в 1994 г. во время пре�
бывания в АРЕ вице�премьера РФ было подписа�
но Соглашение об урегулировании взаимных за�
долженностей между бывшим СССР и АРЕ. Под�
писанию этого соглашения 10 нояб. 1994 г. пред�
шествовала серия двусторонних переговоров,
проводившихся с 1992 г. В схему урегулирования
включены ранее предоставленные Советским Со�
юзом Египту госкредиты, а также задолженность
нашей страны перед АРЕ по клирингу. Подписан�
ное Соглашение позволило добиться окончатель�
ного решения проблемы, в течение многих лет яв�
лявшейся тормозом в развитии двусторонних тор�
гово�экономических отношений.

После 1994 г. компетентные ведомства двух
стран вели кропотливую работу по дальнейшему
развитию договорно�правовой базы экономичес�
ких связей двух стран, успешно завершенную в
ходе проведения в Москве с 18 по 22 сент. 1997 г.
первого заседания Совместной Российско�Еги�
петской Комиссии по торговому, экономическо�
му и научно�техническому сотрудничеству.

Во время работы Совместной комиссии был
также подписан ряд меморандумов согласия о со�
трудничестве российских и египетских компаний
и организаций, а также Соглашение о сотрудни�
честве между ТПП Московской области и ТПП
Александрии.

Заседание Совместной комиссии было прове�
дено накануне официального визита в Россию
Президента Египта М.Х. Мубарака, в ходе кото�
рого были подписаны межправительственные со�
глашения о научно�техническом сотрудничестве,
о поощрении и взаимной защите капиталовложе�
ний, о сотрудничестве в области мортранспорта и
об избежании двойного налогообложения.

Были решены многие вопросы финансового
обеспечения внешней торговли благодаря уста�
новлению российским «Межкомбанком» коррес�
пондентских отношений с семью египетскими
банками, в т.ч. «Национальным», «Каирским»,
«Египетско�английским», «Мыср» и другими. Со�
глашения о взаимном признании гарантий, под�
писанные «Межкомбанком», позволяют ему вы�
давать через упомянутые египетские банки гаран�
тии на участие в торгах (Bid Bond) и гарантии над�
лежащего исполнения контракта (Performance
Bond), которые не нуждаются в признании перво�
классных банков третьих стран.

В конце 1997 г. в Каире были проведены кон�
сультации российских и египетских экспертов по
поводу антидемпингового расследования в АРЕ в
отношении российских производителей арматур�
ной стали. В марте 1998 г. это разбирательство,
которое являлось серьезным сдерживающим фак�
тором развития двусторонней торговли, было
прекращено.

В 1998 г. активизировались переговоры по от�
крытию прямой судоходной линии между Росси�
ей и Египтом с использованием судов типа «река�
море», что дало бы возможность задействовать в
транспортных операциях порты Волго�Донской

72РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ



водной системы и Каспийского бассейна. В этих
переговорах принимали участие египетская ком�
пания «Эджитранс» и Администрация Нижего�
родской области. В 1999 г. намеревались завер�
шить работу по обоснованию возможных грузо�
потоков этой судоходной линии, выбору опти�
мального месторасположения речного терминала
на базе Нижегородского речного порта, а также
поиску российской транспортной компании
партнера египетской фирмы. 

Значительный прогресс в 1998 г. достигнут в
переговорах российской страховой компанией
«Ингосстрах» с Египетской компанией по гаран�
тиям экспортных кредитов о подписании ими со�
глашения о гарантиях от коммерческих рисков во
внешнеторговых операциях. В начале 1999 г. Еги�
петская сторона изучала переданные ей Россий�
ской стороной проект Долгосрочной программы
развития торговли, экономического, промыш�
ленного и научно�технического сотрудничества, а
также учредительные документы о создании рос�
сийско�египетского Совета Делового сотрудниче�
ства. 

В 1998 г. в АРЕ были учреждены две египетские
компании, которые вступили в переговоры с рос�
сийскими компаниями об учреждении совмест�
ных маркетинговых фирм по реализации промы�
шленной и с/х продукции на рынках России,
Египта и третьих стран, как это предусмотрено
подписанными в ходе проведения в Москве I за�
седания Совместной комиссии меморандумами
согласия.

Тоговля. До конца 80�х гг. АРЕ являлась одним
из крупнейших торговых партнеров СССР из чис�
ла развивающихся стран. Важнейшими товарами
советского экспорта в Египет были машины и
оборудование, на которые приходилось до 50%
его стоимости, а также пиломатериалы, целлюло�
за, фанера, картон, бумага газетная и мешочная,
химические удобрения, уголь, чугун, мороженая
рыба и другие товары. Основную часть импорта
составляли хлопок, х/б пряжа, ткани, натураль�
ные эфирные масла, парфюмерно�косметические
изделия, цитрусовые, одежда, товары бытовой хи�
мии, мебель.

Торговля осуществлялась как на базе межпра�
вительственных протоколов о товарообороте, так
и на основе бартерных операций, позволявших
продвигать на египетский рынок наши машины и
оборудование против встречных закупок товаров
народного потребления и сырья для их производ�
ства.

В 1991�93 гг. объем торговли с АРЕ резко со�
кратился. В результате распада СССР большая
часть портов Черного моря, на которые прежде
были ориентированы грузы в торговле с АРЕ, ока�
зались на территории Украины, в связи с чем воз�
росли транспортные расходы в российско�египет�
ской торговле, а также степень риска в обеспече�
нии сохранности грузов. Понижение товарообо�
рота объясняется также переводом торговли с
клиринга на СКВ, ресурсы которой у госоргани�
заций обеих стран ограничены.

Экспортеры российских машин и оборудова�
ния для минобороны, их крупнейшего египетско�
го импортера, были вынуждены возобновить по�
ставки на бартерной основе или с частичной оп�
латой товаров и услуг египетскими товарами.

Интерес к развитию сотрудничества с Египтом

проявляют многие регионы нашей страны, в т. ч.
Москва, Московская, Нижегородская и Омская
области, Алтайский и Красноярский края, Чува�
шия и Татарстан. Расположенные в них предпри�
ятия часто участвуют в ежегодно проводимой
международной Каирской ярмарке, а также во
многих проводимых в АРЕ специализированных
выставках и ярмарках.

Увеличение российского экспорта в Египет
после 1993 г. сопровождалось определенными
сдвигами в его товарной структуре, однако ее
главная отличительная черта прошлых лет —
большой удельный вес в ней машин и оборудова�
ния в (1997 г. — 33,4%). Основу российского экс�
порта машин и оборудования в Египет составляет
авиатехника: вертолеты казанского завода, радио�
навигационное и радиолокационное оборудова�
ние.

Есть интерес к самолетам Ту�204�120, установ�
ка на которых двигателей РВ�211�535 английской
фирмы «Роллс�Ройс» и американской авионики
финансируется известным египетским предпри�
нимателем И. Камелем. 2 ноября 1998 г. в Каире
состоялась презентация первых двух самолетов,
произведенных объединением «Авиастар» по за�
казу египетской компании «Като Ароматик». Они
будут использоваться на авиалиниях, связываю�
щих Египет с государствами Африки, а в последу�
ющем — Азии и Европы, по мере сертификации
самолетов Ту�204�120 в этих странах. 

Популярностью пользуются машины ВАЗ, ко�
торые можно встретить в самых отдаленных угол�
ках Египта. Хорошо зарекомендовали себя и рос�
сийские грузовые автомобили, особенно «Урал» и
«Камаз». В 1997 г. поставки легковых и грузовых
автомобилей в Египет достигли 13 млн.долл. По�
ставляются крупные партии российских дорож�
но�строительных машин и мотоциклов «Урал».

Что касается поставок из России в Египет сы�
рья и полуфабрикатов, то лидером среди этой
группы товаров являются полуфабрикаты из же�
леза и стали — слябы и блюмсы, прокатываемые в
АРЕ в готовую продукцию. По данным россий�
ской таможенной статистики, в 1997 г. их было
отгружено 479 тыс.т., на 100 млн.долл. — 55% им�
портных потребностей Египта.

Доля российской продукции в покрытии им�
портных потребностей Египта по товарам лесобу�
мажной группы также весьма велика. По фанере
(исключая фанеру из хвойных и тропических по�
род) она составляла в 1997 г. по стоимости 42,9%,
по газетной бумаге в рулонах 49,2%. Доля поста�
вок хвойных пиломатериалов из России в импор�
те АРЕ этой продукции в 1997 г. равнялась по сто�
имости 16,1%. Фактически доля поставок россий�
ских пиломатериалов в их общем импорте была
намного выше, поскольку значительная их часть
поставляется через СП или западноевропейские
фирмы. Значительно возрос экспорт в АРЕ поли�
меров винилхлорида в первичных формах, до�
стигший в 1997 г. 23,7 тыс.т., на 16,6 млн.долл., в
результате чего доля российской продукции в им�
порте увеличилась до 15%.

Российские компании импортируют из Египта
товары народного потребления, в первую очередь
продовольствие. Около 20% египетского экспорта
в Россию приходится на апельсины, закупки кото�
рых составили в 1997 г. 6,9 млн.долл. В наших ма�
газинах можно встретить и египетские рис, лук,
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чеснок, макаронные изделия, готовые супы и бу�
льоны, красный чай каркаде. Среди промтоваров
— лекарства, лезвия для бритв, парфюмерно�кос�
метические товары, мебель, швейные и трикотаж�
ные изделия. Объемы поставок этих и других еги�
петских товаров в Россию невелики, поскольку
египетские экспортерам пока не удалось в долж�
ной мере приспособиться к новым условиям ра�
боты на нашем рынке.

В сент. 1998 г., как и год назад, в Москве в
ЦМТ прошла Неделя АРЕ с участием крупнейших
египетских экспортеров, не поставлявших ранее
свою продукцию в Россию: компании Веllа Donna
(трикотаж), Nounou Bros (х/б ткани и швейные
изделия), Nefertary Cosmetics (кремы, шампуни,
лосьоны) и др. Демонстрировались одежда, ме�
бель, ткани, парфюмерия и косметика, фармтова�
ры, продовольствие. Египетские бизнесмены
(компания по экспорту с/х продукции в СНГ —
«Мамсо») принимали в 1998 г. участие в Нижего�
родской ярмарке.

В составе Федерации египетских торговых па�
лат существует российская секция, члены кото�
рой ведут деловые контакты с Россией. Секция
регулярно проводит свои заседания по вопросам
сотрудничества с нашей страной. Ее председатель
или зам. принимают участие в крупных торговых
переговорах, выставках египетских товаров в Рос�
сии. Секция участвует в подготовке предложений
для межправительственной комиссии.

Экономическое и техническое сотрудничество.
С 1958 г., в рамках межправительственных согла�
шений, в АРЕ нами было построено 97 промэнерге�
тических и с/х объектов. Крупнейшим из них яв�
ляется Асуанский гидроэнергетический ком�
плекс. При содействии СССР в Египте впервые
организовано производство алюминия, металло�
режущих станков, холоднокатаного стального ли�
ста, кокса, смазочных масел. Значительно расши�
рены мощности в энергетике, черной металлур�
гии, нефтеперерабатывающей, металлообрабаты�
вающей и судостроительной отраслях.

До середины 70�х гг. на рынке капстроительст�
ва Египта активно работали советские организа�
ции: были построены и сданы в эксплуатацию 97
крупных объектов, которые заложили основу со�
временной экономики АРЕ. С середины 70�х гг.
советские, а с 1991 г. и российские организации
утратили значительную часть завоеванных ими
ранее позиций на рынке комплектного строи�
тельства АРЕ, которые заняли фирмы и компании
других стран.

Представительства более 30 российских струк�
тур стремятся найти свое место на инвестицион�
ном рынке Египта. Ежегодно российские организа�
ции принимают участие в 20�25 международных
тендерах, в частности по реконструкции Хелуан�
ского меткомбината и коксохимзавода, по модер�
низации Асуанской ГЭС, по строительству объек�
тов ирригации, по поставкам оборудования, мате�
риалов и техники для объектов, ранее построен�
ных при техсодействии СССР.

В 1997 г. экспорт российских машин и обору�
дования в АРЕ по линии экономсотрудничества
составил 12,1 млн.долл. Его основу составляли за�
пасные части и сменное оборудование, постав�
лявшееся на объекты, построенные ранее при тех�
ническом содействии Советского Союза. В пер�
вой половине 1998 г. на реконструкции цехов и

модернизации основного технологического обо�
рудования Хелуанского меткомбината и замене
коксовой батареи №1 на Хелуанском коксохимза�
воде работало до 70 российских специалистов;
представительства рособъединений приняли уча�
стие в 19 тендерах на 19,8 млн.долл. — было выиг�
рано 8 тендеров на сумму более 1 млн.долл.

Активность на рынке капстроительства в АРЕ
проявляет ВО «Тяжпромэкспорт», принимавшее в
1999 г. участие в тендере по замене коксовой бата�
реи №2 на Хелуанском коксохимзаводе и в тенде�
ре на ремонт доменной печи на Хелуанском мет�
комбинате.

Сотрудничество между РФ и АРЕ базируется
на основе подписанного в ноябре 1994 г. Согла�
шения об эконом. и техсотрудничестве, включаю�
щее в себя 35 тем и направлений в области энерго�
снабжения и строительства объектов, с использо�
ванием возобновляемых видов энергии, ГЭС,
ЛЭП, трансформаторных подстанций, мирного
использования атомной энергии, поставки запча�
стей и в других областях.

Развитие широкомасштабного российско�еги�
петского сотрудничества в области традиционной
энергетики сдерживается отсутствием имевшей
место в предыдущие годы государственной под�
держки в сфере кредитования и централизован�
ных поставок основного технологического обору�
дования. В «нетрадиционной» энергетике, при
наличии у российских организаций новейших и
не имеющих аналогов в мировой практике образ�
цов, отсутствуют реально действующие объекты с
трехгодичным периодом практической эксплуа�
тации, как того требует законодательство АРЕ.
Сказывается также отсутствие у российских орга�
низаций опыта участия в международных тенде�
рах и, как результат, проигрыш торгов западным
конкурентам.

Российским организациям на рынке капстрои�
тельства Египта необходимо быть готовыми к то�
му, что все большая часть объектов на нем будет
реализовываться на условиях предоставления
иностранных кредитов или схемы БОТ и ее разно�
видностей.

Египетский рынок машин и оборудования. Им�
порт Египтом машин, оборудования и транспорт�
ных средств охватывает практически всю гамму
товаров, представленных в разделах 84�90 Единой
товарной номенклатуры (ЕТН). Перечень пози�
ций ввезенных в страну в 1997 г. товаров номенк�
латуры указанных разделов превысил 17 тыс. наи�
менований. Их общая сумма составила 3,8
млрд.долл., или 30% от объема импорта Египта.
Импорт машин и оборудования охватывает това�
ры, предназначенные для удовлетворения потреб�
ностей непосредственно в импортном оборудова�
нии, а также товары, которые вместе с закупаемы�
ми лицензиями, технологиями, патентами ис�
пользуются для налаживания как собственных,
так и совместных производств. Причем такие
производства поощряются: методы тарифного ре�
гулирования, налоговые освобождения и льготы,
особенно в первые годы работы предприятия. За�
щищая собственного производителя, Египет про�
должает сохранять высокими импортные тамо�
женные пошлины на ряд позиций. При поставках
в Египет легковых автомобилей их рыночная сто�
имость, в зависимости от объема двигателя, мо�
жет достигать 300% от контрактной цены СИФ.
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Это увеличение цены включает как высокий уро�
вень таможенных пошлин, так и высокий уровень
налога на продажу. В последнее время Египет, ис�
пытывая постоянное давление ВТО, снижает уро�
вень тарифных и нетарифных ограничений и ба�
рьеров.

Следующей характерной чертой египетского
рынка является тендерная основа закупок, со�
гласно которой экспортер обязан выдать гарантии
на участие в торгах в виде гарантийных сумм Bid
Bond. При этом гарантии должны быть выданы
египетским банком. Для этого потенциальным
экспортерам необходимо «заморозить» в египет�
ском банке средства на весь срок рассмотрения
тендерных заявок. Часто экспортеры сталкивают�
ся с задержкой возврата этих средств даже после
окончания торгов и подписания контрактов, что
связано с определенной спецификой проведения
торгов. Аналогичные трудности возникают у экс�
портера при возврате ему сумм, которые он упла�
тил по подписанному контракту в виде гарантии
надлежащего исполнения контракта Performance
Bond.

Поэтому, как правило, работа на египетском
рынке осуществляется через агентов, которые,
помимо поиска заказчиков и покупателей, помо�
гают преодолеть многие организационные и фи�
нансовые трудности, связанные с участием в тор�
гах. Практика работы через агентов поддержива�
ется законодательством, согласно которому учас�
тие иностранных компаний в объявленных торгах
должно осуществляться через египетских зарегис�
трированных агентов. Но даже в случае проработ�
ки прямых закупок (без объявления тендера) еги�
петские заказчики заинтересованы иметь дело с
агентами, при помощи которых легче решаются
вопросы гарантийного, сервисного обслужива�
нии, поставки запчастей. Это особенно актуально
при закупках сложного оборудования. Конечно,
имеются египетские заказчики, которые, во избе�
жание расходов экспортера на агентские услуги,
пытаются установить прямые отношения с рос�
сийскими производителями. Однако чаще это
имеет место при проработке закупки небольших
партий машин и оборудования и, как правило, не
дает положительного результата. Проникновение
на египетский рынок российских машин и обору�
дования происходит в условиях острой конкурен�
ции с фирмами индустриально�развитых стран.
Россия заметно ощущает конкуренцию фирм
стран СНГ(Белоруссии, Украины), оборудование
которых традиционно, еще со времен СССР, хо�
рошо зарекомендовало себя на египетском рынке.

При проработке вопросов продвижения на
египетский рынок российских машин и оборудо�
вания, особенно предлагаемых впервые, важней�
шую роль играет реклама. По сложившейся меж�
дународной практике, расходы на рекламу могут
превышать 20% от предполагаемой суммы заказа.
Необходимо отметить, что в условиях жесткой
конкуренции на рынке Египта, рекламные меро�
приятия осуществляются российскими потенци�
альными экспортерами на недостаточно высоком
уровне. Очевидно, что без затрат на рекламу, на
маркетинговые исследования, на поиск надежно�
го агента завоевание рынка Египта обречено на
неудачу. А к таким мероприятиям должны отно�
ситься: красочно оформленные проспекты, ката�
логи на английском языке, реклама в СМИ, в те�

матических журналах и сборниках, участие в пре�
зентациях, выставках и др. Естественно, все эти
рекламные мероприятия должны проводиться в
условиях конкурентоспособности предлагаемых
машин и оборудования, т.е. когда уровень цены и
качества товара отвечают требованиям рынка.

Российские экспортеры в подавляющем боль�
шинстве случаев ориентированы на своего основ�
ного традиционного заказчика — минобороны,
поставки для которого осуществляются без взи�
мания импортных пошлин.
Российский экспорт машин и оборудования в Египет в 1997 г.

в размере 130,8 млн.долл. с указанием экспортера:

Вертолеты МИ�17�1В 50 «Авиаэкспорт»

Станки металлореж. 2 «Станкоимпорт»

Самосвалы «Урал» 2,9 «Автоэкспорт»

Автомобили «Камаз», с з/ч. 6,3 «Камаз»

ВАЗ 2107, 2109, 21213 5,7 «Ладаэкспорт»

Мотоциклы «Урал» 3 «Уралмото»

Судовые диз. двигатели 3,7 «Звезда»

Судовое оборудование 0,8 «Судоэкспорт»

Автотракторная техника 3,2 «Трактороэкспорт»

Экскаваторы 0,6 «Стройдормашэкспорт»

Запчасти к тепловозам 0,3 «Энергомашэкспорт»

Средства связи 1,3 «Машприборинторг»

Мед. и оптическое оборуд. 0,2 «ЛОМО»

Специмущество 50 «Росвооружение»

Все указанные объединения имеют в Египте
своих постоянных представителей и осуществля�
ют работу в тесном взаимодействии с Торгпредст�
вом РФ в АРЕ. Они поддерживают многолетние
контакты с опытными агентами, владеют ситуа�
цией на египетском рынке. Новым российским
организациям, впервые работающим на рынке
Египта, стремящимся начать или увеличить экс�
порт своей продукции желательно учитывать
опыт работы упомянутых российских организа�
ций. Причем одной из эффективных форм работы
является открытие постоянно действующих пред�
ставительств под эгидой Торгпредства РФ в АРЕ.

Большие усилия Торгпредство прилагает к
привлечению российских организаций к участию
в международных выставках и ярмарках в Египте.
В начале года Торгпредство рассылает программу
выставок. Активно развивается деловое сотрудни�
чество российских регионов на основе прямых
контактов с египетскими предпринимателями. В
этом сотрудничестве Торгпредство предлагает к
услугам регионов организацию презентаций от�
дельных регионов в АРЕ. Торгпредство предлага�
ет свои площади для размещения экспозиций,
коммерческую проработку по каждому экспона�
ту, определяет целесообразность его представле�
ния на экспозиции, подбирает потенциальных
партнеров для переговоров каждому экспоненту,
организовывает посещения египетских предприя�
тий и встречи с представителями египетских ве�
домств, а также полный комплекс организацион�
но�технических мероприятий. За последние три
года Торгпредством были проведены презентации
Нижегородской, Московской, Омской областей,
Алтайского края, Чувашии и Татарстана. Торг�
предство также практикует организацию презен�
таций отдельным предприятиям и внешнеэконо�
мическим объединениям.

Правовая база данных Торгпредства распола�
гает широким перечнем нормативных докумен�
тов, включающим в себя таможенное, налоговое,
валютное законодательство, документы, регули�
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рующие внешнеторговые сделки, транспортные
вопросы, страхование и инвестиции. Большое
значение для организаций, работающих на рынке
АРЕ, имеет содействие Торгпредства в разреше�
нии спорных ситуаций, возникающих между рос�
сийскими и египетскими партнерами. Зачастую,
до вынесения спорного вопроса в арбитраж, Торг�
предству удается убедить стороны в необходимос�
ти его разрешения мирным путем. В данной рабо�
те Торгпредство опирается на свой авторитет в де�
ловых кругах Египта, используя тесные контакты
с руководством египетских министерств и ве�
домств и представителями египетского бизнеса.

О сотрудничестве в научно�технической сфере
(НТС). Правовая база двустороннего сотрудниче�
ства была заложена подписанием 20 дек. 1997 г.
первого межправительственного Соглашения в
этой области. Во время визита в Москву прези�
дента Х.Мубарака 15 мая 1997 г. была принята
Долгосрочная (до 2000 г.) программа НТС. С рос�
сийской стороны завершено формирование части
Совместной российско�египетской комиссии по
НТС (сопредседатель Е.А.Смирнов, начальник
Управления МНТС миннауки РФ). Египетская
сторона проявила особый интерес к российским
предложениям в областях охраны окружающей
среды (определение радионуклидов в объектах
окружающей среды с использованием люминес�
центного фотометра; создание комплекса эколо�
гически безопасных очищающих средств широ�
кого спектра действия), геологии и природных ре�
сурсов (разработка методов, технических средств
и технологий геофизических, геохимических и
космоаэрологических исследований, в т.ч. райо�
нов континентального шельфа и исключительной
экономической зоны АРЕ), сельского хозяйства
(совершенствование эксплуатации систем мелио�
рации и дренажа). 18 апр. 1994 г. состоялось под�
писание рамочного Соглашения по НТС между
РАН и Академией научных исследований и техно�
логий АРЕ. В ходе визита в Египет делегации РАН
во главе с главным ученым секретарем, академи�
ком Н.А. Платэ 26 нояб. 1998 г. была подписана
Исполнительная программа межакадемического со�
трудничества. Она предусматривает конкретные
проекты сотрудничества в области химии, в т.ч.
полимерных материалов, природных ресурсов,
электротехники, геологии и охраны окружающей
среды.

Развитие двусторонних связей в сфере НТС
осуществляется и на основе Межправительствен�
ной программы сотрудничества в области культу�
ры, науки и образования на 1996�99 гг. от 29 окт.
1996 г. Под эгидой РЦНК в г. Каире в 1996 г. бы�
ли проведены выставки «Альтернативные источ�
ники энергии», «Новейшие достижения россий�
ских политехнических вузов». На повестке дня
стоит проведение научных симпозиумов в облас�
ти нефтехимии, стандартов и качества.

В 1997 г. между противочумным НИИ «Мик�
роб» Минздрава РФ и Египетской организацией
производителей биопродуктов и вакцины (ВАК�
СЕРА) был подписан протокол о намерениях.
Разработаны планы мероприятий по реализации
ряда перспективных проектов; ведется работа по
составлению рубрикатора египетских санитарных
правил по биологической безопасности.

Усилился интерес египетской стороны к воз�
можностям работы российских преподавателей и

научных сотрудников в вузах и НИИ АРЕ. Наци�
ональный институт лазерных исследований при
Каирском университете выступил с предложени�
ем о привлечении на работу на контрактной осно�
ве 3�4 квалифицированных экспериментаторов —
кандидатов наук из России. Руководство частного
Египетского научно�технологического универси�
тета обратилось в Посольство РФ с просьбой про�
работать возможность направления на работу в
Университет профессоров и преподавателей из
нашей страны. В окт. 1998 г. «Внешобразование»
передало через Посольство РФ досье на 16 канди�
датов. Ожидалось, что в 1999 г., впервые за по�
следние 20 лет, российские преподаватели при�
ступят к работе в египетском вузе. Актуальным
представляется вопрос о трудовых и социальных
гарантиях контрактников, поскольку нередко
возникают проблемы с выполнением принимаю�
щей стороной своих обязательств (подобное не�
однократно происходило с нашими соотечествен�
никами в оперном театре, консерватории и Ака�
демии искусств АРЕ).

О российско�египетском экономическом семина�
ре. 19 марта 1998 г. в Каире состоялся семинар на
тему «Перспективы экономического сотрудниче�
ства между РФ и АРЕ» — третий подобного рода
форум, проведенный при активном содействии
Посольства РФ за истекшие два года. В адрес уча�
стников семинара поступило приветствие от
председателя правительства РФ.

Российскую сторону представляла делегация
во главе с замминэкономики С.Г.Митиным. В ее
состав входили руководители ряда крупных ком�
паний и банков. От египетской стороны в семина�
ре участвовали заммининдел Ф.Шазли, председа�
тель Комиссии по межд. делам Народного собра�
ния М.Абдалла, пред. Комиссии по транспорту и
связи Народного собрания С.Хавалька, сотрудни�
ки экономических министерств и ведомств, вид�
ные бизнесмены. Новым моментом явилось учас�
тие в каирской встрече представителей деловых
кругов Белоруссии (президент «Белвнешэконом�
банка» и др.), что открывает возможности для на�
лаживания экономического взаимодействия в трех�
стороннем формате (Россия�Египет�Белоруссия).
Ф.Шазли указал, в частности, что нынешний объ�
ем торговли (448 млн.долл. в 1997 г.) явно не соот�
ветствует экономическому потенциалу двух
стран. Особенно беспокоит египтян тенденция к
дальнейшему снижению и без того незначитель�
ного экспорта АРЕ в Россию (33 млн.долл. в 1997
г.). Они настойчиво ставили вопрос об увеличе�
нии поставок египетских товаров в РФ, выражая
одновременно готовность осуществлять встреч�
ные закупки нашей продукции, в т.ч. машин и
оборудования. При этом отмечалось, что усилия
по созданию российско�египетских СП для рас�
ширения египетского экспорта в РФ пока не при�
несли результатов, хотя и были поддержаны меж�
правительственной комиссией по торгово�эконо�
мическому сотрудничеству. Со своей стороны
российские участники обращали внимание на то,
что предлагаемые египтянами товары должны
быть — по ценам и качеству — конкурентоспособ�
ными на российском рынке.

Египетские представители высказывали мне�
ние, что российских потребителей могла бы заин�
тересовать, в частности, продукция фармацевти�
ческой промышленности АРЕ, поскольку многие
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египетские лекарства отвечают мировым стандар�
там и сравнительно недороги. Однако их продви�
жению на российский рынок мешает крайне вы�
сокая стоимость сертификации медпрепаратов в
РФ. В этой связи египтяне выражали пожелание,
чтобы российская сторона рассмотрела возмож�
ность снижения соответствующих сертификаци�
онных тарифов для медикаментов из Египта. Они
напомнили, что предложения об экспорте ле�
карств в РФ были переданы российским ведомст�
вам руководителями холдинговой фармацевтиче�
ской компании АРЕ, сопровождавшими прези�
дента Х.Мубарака в его поездке в Москву.

В ходе дискуссии подчеркивалось, что египет�
ские предприниматели до сих пор плохо знают
специфику и конъюнктуру нынешнего россий�
ского рынка, зачастую живут устаревшими, унас�
ледованными от советских времен представлени�
ями о нем. Это ограничивает их возможности ак�
тивно работать в России, в т.ч. в сфере инвести�
ций. Исправить подобное положение, говорили
египетские участники, мог бы Деловой совет
представителей российского и египетского бизне�
са, принципиальная договоренность об учрежде�
нии которого существует, но все еще не реализо�
вана. Деятельность такого совета позволила бы и
российским предпринимателям оперативно полу�
чать полезную для них информацию по Египту.

Крайне болезненной проблемой, отмечалось
на семинаре, являются трудности при транспор�
тировке экспортно�импортных грузов. В этой
связи резкие критические замечания высказыва�
лись в адрес Новороссийского порта (медленные
темпы и низкое качество обработки грузов, побо�
ры, хищения и т.п.). Участники встречи подчер�
кивали необходимость ускорить претворение в
жизнь имеющихся договоренностей о создании
совместной транспортной компании с использо�
ванием судов типа «река�море».

Участники встречи высказались за формирова�
ние предпринимательскими кругами совместной
координирующей структуры, способной облег�
чить осуществление торговых сделок при дефици�
те валютных средств на основе системы взаимоза�
четов (т.н. «многосторонний бартер» вместо ши�
роко использовавшегося ранее, в период сущест�
вования СССР, клиринга).

Представители как правительственных ве�
домств АРЕ, так и египетские бизнесмены заост�
ряли внимание на том, что, в соответствии с еги�
петскими законами, выход на заключение кон�
трактов и соглашений осуществляется на тендер�
ной основе, предполагающей обычно острую
международную конкуренцию и необходимость
умелой подготовки к торгам. Участники семинара
отметили, что, как показывает практика, пер�
спективной формой двустороннего торгово�эко�
номического сотрудничества является развитие
контактов по линии регионов. 

ÈÍÄÈß
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Важной вехой в отношениях России и И. стал и
гос. визит Премьер�министра И. А.Б.Ваджпаи

в Россию 4�7 нояб. 2001г.. На этом саммите подпи�
сано и принято 17 двусторонних документов, в т.ч.
Московская декларация РФ и Республики И. о

межд. терроризме.
Тесные контакты поддерживаются на уровне

МИД. На регулярной основе проводятся встречи
министров, в т.ч. 3�5 мая 2001г. состоялся офиц.
визит мининдел России И.С.Иванова в И. Нор�
мой стали межмидовские консультации по широ�
кому кругу межд., региональных и двусторонних
проблем. Продолжает свою деятельность совмест�
ная Рабочая группа по противодействию терро�
ризму и наркоугрозе, исходящим из Афганистана
(сопред. с рос. стороны – первый заммининдел
В.И.Трубников). Расширяются связи между Сове�
тами безопасности двух стран. В 2000г. Дели посе�
тил секретарь Совбеза России, в сент. 2001г. в
Москву с офиц. визитом приезжал советник пре�
мьер�министра И. по вопросам нац. безопасности. 

Уровень торг.�эконом. связей с И. пока не со�
ответствует потенциальным возможностям и по�
требностям двух стран. Торговый оборот в послед�
ние годы составляет 1,4�1,7 млрд. долл.

Тенденция сокращения оборота рос.�индий�
ской торговли, начавшаяся во II пол. 2000г., была
определяющей и в 2001г., несмотря на повышение
уровня и интенсификацию полит. диалога между
нашими странами. Взаимный товарооборот за де�
вять месяцев 2001г., согласно индийской тамож.
статистики, сократился на 9,9% и составил 969,8
млн. долл. (экспорт – 358,5; импорт – 611,3). Объ�
емы рос. экспорта снизились на 15,8%, импорта –
на 5,5%, что привело к увеличению отрицательно�
го сальдо нашего торг. баланса с 229,9 до 252,8
млн. долл.. В результате удельный вес России во
внешнеторговом обороте И. уменьшился с 1,5 до
1,4%, в т.ч. в индийском экспорте – с 2,1 до 1,9%,
а в индийском импорте – с 1,1 до 0,9%.

В III кв. 2001г. произошло замедление темпов
уменьшения товарооборота по сравнению с итога�
ми I пол., когда общее сокращение товарооборота
оставило 17,7, а объемов экспорта – 27,1 %.

Сокращение рос. экспортных поставок косну�
лось почти всех товаров за исключением газетной
бумаги, синтетического каучука, угля, золота и се�
ребра. Особенно сильно (в 30 раз) сократились по�
ставки хлопка�сырца.

Среди основных товарных позиций рос. им�
порта наблюдалось увеличение закупок текстиль�
ных изделий (их удельный вес в совокупном объе�
ме рос. импорта составил 45,4% или 278,5 млн.
долл.), медикаментов и сырья, пром. и транспорт�
ного оборудования. Традиционные поставки
большинства с/х товаров и товаров широкого по�
требления сократились, а закупки соевого шрота и
шрота масленичных культур прекратились вовсе.

Сохранилась узость номенклатуры и взаимная
зависимость в торговле отдельными товарами. Не�
использованными остались возможности рос.�ин�
дийского сотрудничества в области обработки и
торговли необработанными природными алмаза�
ми, драгметаллами на основе Протокола о намере�
ниях между минфином России и минторгпромом
И.

В ходе визита премьер министра И. А.Б. Вадж�
паи в Россию в нояб. 2001г. с целью развития дву�
сторонней торговли была достигнута договорен�
ность о выделении «Экспортно�импортным бан�
ком Индии» «Внешэкономбанку» кредитной ли�
нии в 10 млн. долл. для закупки индийских това�
ров. Тогда же были подписаны Протокол об уста�
новлении партнерских отношений между Астра�
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ханской областью и штатом Гуджарат и Меморан�
дум о взаимопонимании между Конфедерацией
индийской промышленности и Союзом рос. про�
мышленников и предпринимателей об открытии
своих представительств в Москве и Дели.

Рос.�индийское эконом. сотрудничество в
2001г. формировалось на основе договоренностей,
достигнутых в ходе визита президента России В.В.
Путина в И. в окт. 2000г. и VII заседания МПК
(Москва, 15 янв. 2002г.). Оно наиболее успешно
развивалось в энергетике, металлургии, машино�
строении, разведке и добыче углеводородов.

Основными рос. участниками на индийском
энергетическом рынке являются АО «Атомэнерго�
строй», ГП ВО «Технопромэкспорт», ОАО «Лен�
метзавод» и ЗАО «Энергомашэкспорт».

ГП ВО «Технопромэкспорт» в течение года ве�
ло работы по ревизии и модернизации трансфор�
матора 5 гидроагрегата на ГЭС «Бхакра» (5 блоков
по 175 мвт.). Подготовлены к подписанию кон�
тракты на проведение модернизации ТЭС «Обра»
(5 блоков по 50 мвт.) и сооружение пятого блока на
ТЭС «Санжай Ганди» мощностью 500 мвт.

ЗАО «Энергомашэкспорт» в 2001г. поставляло
основное энергооборудование для ГЭС «Тэри»
(4х250 мвт.). Объект планируется к сдаче в эксплу�
атацию в марте следующего года.

ОАО «Ленметзавод» участвует в проведении
модернизации ТЭС «Кобра» (4 блока по 50 мвт.),
ТЭС «Синграули» и ГЭС «Балимела» (2 блока по
75 мвт.). Заключен контракт на поставку парогазо�
вой силовой установки в 445 мвт. индийской ком�
пании «Конасима».

Сотрудничество в области черной металлургии
развивается в основном в рамках модернизации и
реконструкции металлургических объектов при
участии ГП ВО «Тяжпромэкспорт». Специалисты
объединения осуществляют тех. и тех. модерниза�
цию на метзаводах в Бхилаи, Роуркеле, Дургапуре,
Бокаро и Визакхапатнаме. Ими проводится ре�
монт и тех. обслуживание доменных печей, коксо�
вых батарей и конверторных цехов. Наметилась
определенная стагнация в деятельности рос.�ин�
дийского предприятия «Ромелт�Саил», которое
занимается разработкой базового проекта соору�
жения метзавода производительностью 300 тыс. т.
стали в год.

Как пример активизации деятельности рос.
компаний на индийском рынке машиностроения
можно отметить открытие представительства Юж�
но�уральского машзавода, чья продукция хорошо
зарекомендовала себя и пользуется спросом. Завод
имеет реальные перспективы для дальнейшего
расширения своего присутствия.

В области нефтяной и газовой промышленнос�
ти знаменательным событием стало соглашение о
продаже 20% доли акций ОАО НК «Роснефть» в
нефтяном проекте «Сахалин�1» индийской ком�
пании «ОНГС Видеш». Данный проект предусма�
тривает совместную добычу нефти на шельфе о�ва
Сахалин и инвестирование со стороны индийско�
го партнера в 1,7 млрд. долл. в течение ближайших
5 лет. Индийская сторона впервые вкладывает
столь солидные капиталы в совместный проект,
так как до этого ее совокупные инвестиции в рос.
экономику за последние 5 лет не превысили 3 млн.
долл..

Прочные позиции в этом секторе продолжает
удерживать РВО «Зарубежнефть», которое специ�

ализируется на поставке запчастей для буровых
вышек и реанимации скважин в шт.Ассам. В
2002г. компания планирует начать осуществлять
поставки сырой нефти в И.

ОАО «Газпром» совместно с Газовым управле�
нием И. начинают разведку и освоение шельфово�
го нефтегазоносного месторождения в Бенгаль�
ском заливе. Данный проект предусматривает вы�
полнение морских сейсморазведочных работ, бу�
рение двух поисково�разведочных скважин, добы�
чу газа. Стоимость контракта оценивается в 150�
200 млн. долл.

Определенный прогресс наметился в области
сотрудничества по линии гражд. авиации. Подпи�
сано межправсоглашение о повышении безопас�
ности полетов, создающее благоприятные условия
для продвижения рос. авиатехники в И. Реализу�
ется комплекс подготовительных мероприятий по
совместному производству среднемагистрального
авиалайнера «Ил�214». Постепенно продвигается
сотрудничество в космической сфере: был осуще�
ствлен успешный запуск спутника индийской ра�
кетой с рос. разгонным блоком.

Впервые в 2002г. рос. компании будут участво�
вать в строительстве шоссейных дорог. Тендер на
прокладку двух участков общей протяженностью
149 км. и контрактной стоимостью 120 млн. долл.
был выигран АО «Центрдорстрой» совместно с ГП
ВО «Тяжпромэкспорт». Это направление сотруд�
ничества является достаточно новым и весьма
перспективным особенно с учетом того, что в И.
начала претворяется в жизнь долгосрочная про�
грамма строительства многорядных шоссейных
дорог общей протяженностью более 10 тыс. км.

Практически свернулось наше взаимодействие
в угольной отрасли, где ОАО «Росуглемаш» и ГУП
ВО «Зарубежуголь» закончили выполнение своих
контрактных обязательств по оказанию тех. пере�
вооружения шахты «Джанджра» и ведут перегово�
ры по другим объектам.

Основными причинами, сдерживающими по�
ступательное развитие рос.�индийских торг.�эко�
ном. отношений, на сегодняшний день являются:
фин. слабость рос. хоз. объектов при отсутствии
интереса со стороны индийских предпринимате�
лей вкладывать деньги в рос. экономику; недове�
рие к рос. банковской системе; преимущественное
использование долговых рупий при заключении
торг. сделок (до 75%); введение И. антидемпинго�
вых расследований против некоторых рос. това�
ров, формирующих основную часть рос. экспорт�
ной корзины, а также отнесение России к странам
с нерыночной экономикой в мае 2001г.; неразви�
тость транспортного сообщения между нашими
странами, в т.ч. транспортного коридора «Север�
Юг», на развитие которого требуются доп. капвло�
жения; существующая индийская бюрократичес�
кая система коррупция; обостряющаяся конку�
ренция со стороны крупных зап., японских и ко�
рейских корпораций.

О рос.�индийском сотрудничестве в области
ядерной энергетики. И. начала одной из первых из
развивающих стран в 1954г. осуществлять про�
граммы в области использования атомной энер�
гии. В окт. 1969г. Департамент по атомной энер�
гии правительства И. приступил к осуществлению
трех этапов программы в области развития атом�
ных энергетических реакторов.

В коммерческой эксплуатации находятся 14
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энергетических реакторов общей мощностью 2720
мвт., которые обеспечивают, однако, только 2�4%
энергетических потребностей страны. Планами
предусматривается строительство в период до
2020г. новых блоков АЭС общей мощностью до 20
гвт. Уже ведутся работы по строительству двух
ядерных реакторов на тепловых нейтронах с водой
под давлением (HPWR), каждый по 540 мвт. на
площадке Тарапур (ТАРР 3 и 4), ввод первого из
них в эксплуатацию намечен в 2007г. и еще двух
блоков по 220 мвт. на площадках Kaiga 3 и 4.

Все сотрудничество РФ с И. в области мирного
использования атомной энергии осуществляется
на базе межправсоглашений (1979, 1988гг.) и ве�
дется в рамках контрактов с рос. организациями.
Существует соглашение 1988г. между МАГАТЭ и
правительством И. о применении гарантий Агент�
ства.

В нояб. 2001г. в Москве был заключен контракт
на строительство и ввод в эксплуатацию двух бло�
ков (типа ВВЭР�1000) АЭС на площадке «Кудан�
кулам» в штате Тамилнаду. Общая стоимость про�
екта составляет 140 млрд. рупий (2,6 млрд. долл.) и
ввод в эксплуатацию первого блока ожидается в
конце 2007г., второго – через 9 мес. По расчетам
индийских специалистов, такой крупный проект
позволить обеспечить до 10 000 рабочих мест в И.
Предполагается, что в строительстве будут участ�
вовать до 350 рос. экспертов.

Учитывая изменение позиций ам. администра�
ции и частичное снятие эконом. санкций, введен�
ных в 1998г. после проведения И. ядерных испыта�
ний, а также значит. интерес франц. нац. энерге�
тических компаний к индийскому ядерному рын�
ку, в дальнейшем можно ожидать активизации
конкуренции в борьбе за внедрение ядерных тех�
нологий, строительство новых атомных станций и
других энергетических объектов в И.

Сотрудничество с юж. штатами. Имеющийся
в И. большой парк рос. оборудования, его ремон�
топригодность в местных условиях, потребности в
запчастях к нему, приемлемые цены, наличие со�
ответствующих специалистов – все это факторы,
способствующие сохранению и дальнейшему раз�
витию взаимовыгодного рос.�индийского сотруд�
ничества. Привлекают И. и некоторые тех. дости�
жения нашей страны, по своим характеристикам
порой превосходящие аналоги из других госу�
дарств (или же являющиеся вполне сравнимыми с
ними). Ценовые же показатели рос. продукции де�
лают ее в ряде случаев даже более конкурентоспо�
собной по сравнению с западной.

Немаловажным аспектом торг.�эконом. рос.�
индийских отношений являются «пророс. настро�
ения» большого числа местных партийных и гос.
деятелей, входящих в руководство страны и ее
штатов, занимающих важные посты в центр. и ме�
стных правительствах и министерствах, имеющих
сильные деловые связи среди крупных бизнесме�
нов, руководства ТНК, ФПГ. Их полит. амбиции
тесно увязаны с соц.�полит. ситуацией на местах.
Позитивное решение стоящих перед страной кон�
кретных эконом. проблем – это привлечение на
свою сторону голосов избирателей, поддержка со
стороны населения и, следовательно, усиление
влияния партий и полит. движений.

Так, ряд обсуждаемых в настоящее время сов�
местных проектов поддерживают влиятельные по�
лит. деятели И., в частности министр внутр. дел

Л.К.Адвани, главный министр штата Андхра Пра�
деш Ч.Найду, лидер правящей в штате Тамилнаду
партии АИАДМК Дж.Джаялалита.

Общенац. для И. задачами являются увеличе�
ние производства электроэнергии, расширение
транспортной инфраструктуры, снабжение насе�
ления питьевой водой, модернизация аграрного
сектора. Особую актуальность они имеют на юге
И., в частности в штате Тамилнаду. В результате
климатических изменений проблема пресной во�
ды здесь стала первоочередной и приобрела ост�
рый соц.�полит. характер. Применяемые в настоя�
щее время средства ее решения, по сути, носят
временный характер, весьма неэффективны и эко�
номически необоснованны.

Деловые круги Тамилнаду (как и других южно�
индийских штатов) при поддержке местного пра�
вительства активно пытаются наладить стабиль�
ные и долгосрочные отношения с рос. партнера�
ми. Обозначилась перспектива осуществления ря�
да крупных двусторонних проектов, общая стои�
мость которых приближается к нескольким мил�
лиардам долларов:

1. Строительство ТЭС в И. (оценивается в 3
млрд. долл.). Наметились деловые контакты меж�
ду индийской корпорацией Ashok Leyland (входит
в ФПГ Hinduja) и рос. объединением «Энергома�
шэкспорт». Состоявшиеся в янв. 2002г. в Лондоне
переговоры зам. ген. директора «Энергомашэкс�
порта» В.В.Фалилеева с одним из руководителей
указанной группы показали, что для индийцев
рос. энергетическое оборудование является более
привлекат., чем продукция фирм КНР, Кореи и
Японии, стремящихся заключить с И. контракты.

2. Строительство комплексов по опреснению
морской воды в Ченнаи (оценивается в 1 млрд.
долл.). Индийцы пытаются получить тех. помощь
в этом вопросе со стороны НПО «Завод им.Хруни�
чева».

3. Строительство в Ченнаи метрополитена с
доп. подземной инфраструктурой (автопаркинги,
торг. мощности и др.).

4. Обновление городского и пригородного ав�
тобусного парка ченнайского мегаполиса. Обсуж�
дается с нашим объединением «Автоэкспорт».

5. Взаимодействие в области тех. оснащения и
профподготовки спецподразделений полиции по
борьбе с террористическими группировками и
бандформированиями.

6. Поставки из России труб различного сорта�
мента и совместное строительство газо�, нефте� и
продуктопроводов.

7. Поставки производимых в России материа�
лов и комплектующих (продукция машинострое�
ния) для ядерной энергетики. 

Финансирование таких и подобных им проек�
тов, по мнению местных бизнесменов, может осу�
ществляться за счет индийского рупийного долга
России. В этих целях предлагается схема (на при�
мере проекта по опреснению воды).

– Рос. правительство, используя долговые ин�
дийские рупии, предоставляет правительству шта�
та Тамилнаду кредит на 50 млрд. рупий (около 1
млрд. долл.) под определенный процент (порядка
7% годовых) сроком на 7 лет. Все расчеты прово�
дятся в долл. на день предоставления кредита.

– Гарантами возвращения кредита выступают
правительство шт.Тамилнаду и РБИ.

– Правительство шт.Тамилнаду обязуется вы�
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плачивать рос. стороне проценты по кредиту через
фиксированные промежутки времени, например
каждый квартал. В этом случае размер ежеквар�
тального платежа составит 17,5 млн.долл..

– Основная сумма платежа – 1 млрд. долл. –
подлежит погашению в 2009г..

– Правительство шт.Тамилнаду финансирует
осуществляемые в его интересах проекты за счет
полученного кредита (в долл.). Рос. участники
проектов своевременно получают предназначен�
ные им суммы согласно контрактам. Деньги воз�
вращаются в Россию.

Пребывание делегации Волгоградской обл. 13�18
нояб. 2001г. Дели для участия в Индийской межд.
торг.�пром. выставке�ярмарке (IITF�2001) посе�
тила делегация правительства и деловых кругов
Волгоградской обл. поду руководством первого за�
местителя главы областной администрации
В.А.Кабанова. Спонсором участия Волгограда в
IITF�2001 выступило ОАО НК «Лукойл».

Другие регионы России не приняли самостоя�
тельного участия в указанной выставке�ярмарке, а
были представлены в ряде случаев небольшими
стендами отдельных товаропроизводителей. На
этом фоне единый павильон Волгоградской обл.
стал своего рода визитной карточкой всей России.
представляя практически полный срез отраслей ее
экономики, от ТЭК и нефтехимпрома до точной
механики и электроники.

Состоялась встреча В.А.Кабанова с замминин�
дел Р.С.Калхой (курирует зап. направление). Он
также принял участие в торжественном открытии
волгоградской экспозиции в делийском торг.�вы�
ставочном комплексе «Прагати Майдан», презен�
тации эконом. и научно�тех. потенциала области в
Рос. центре науки и культуры (с индийском сторо�
ны на ней в качестве главного гостя присутствовал
министр кабинета, зам. председателя Плановой
комиссии К.С.Пант) и интерактивной встрече с
представителями местных деловых кругов под
эгидой Федерации ТПП И. (FICCI).

Значит. перспективы, по мнению В.А.Кабано�
ва, существуют в сфере расширения поставок в И.
волгоградской машинотех. продукции. Во II пол.
2001г. после 15�летнего перерыва возобновлены
отгрузки продукции Волгоградского тракторного
завода (ВТЗ), являвшегося в 60�80гг. традицион�
ным и массовым поставщиком малых гусеничных
тракторов для нужд индийского сельского хозяй�
ства. В данный момент речь идет об уже оплачен�
ной местной строит. компанией пробной партии
всего из 4 тракторов нового поколения ВТ�100 на
80 тыс. долл. Индийский заказчик оценивает пер�
воначальный спрос на эти машины на местном
рынке на уровне не менее 100 шт. в год. В случае
доведения ежегодных показателей импорта волго�
градских тракторов до 400 ед., индийцы готовы об�
судить вопрос об организации их лицензионного
производства.

Другим примером восстановления традицион�
ных кооперационных связей между предприятия�
ми машиностроит. отраслей наших стран является
заключенный в середине 2001г. контракт на 100
тыс. долл. по поставке Волгоградским судостроит.
заводом механической и гидравлической оснастки
для стоящихся на Мазагонских верфях, г. Мумбаи
(Бомбей), гражд. судов.

Неплохих результатов удалось добиться волго�
градцам непосредственно в ходе их участия в IITF�

2001. Согласован проект создания в Волгограде
чаеразвесочного СП с местной фирмой JFK (пред�
полагаемый объем инвестиций в первую очередь
производства – 1 млн. долл. под гарантии или пря�
мой кредит регионального филиала «Газпромбан�
ка»). Достигнута договоренность о поставках ин�
дийской лекарственной субстанции для изготов�
ления готовых медпрепаратов на фарм. филиал
ОАО «Волжский оргсинтез», а также о закупках
местной фин.�пром. группой «Уша» (USHA) про�
филирующей продукции этого предприятия –
нефтехимии. Необычайно высокий и активный
интерес вызвала у индийских товаропроизводите�
лей продукция Волжского подшипникового заво�
да (по завершении IITF�2001 представители заво�
да посетили также г.Мумбаи).

Руководству ФИККИ преданы заявки от Вол�
гоградского электромеханического завода на по�
иск местного производителя цветных телевизион�
ных кинескопов для их интеграции в новую мо�
дель отечественного телевизора, а также ОАО
«Волгограднефтегазстрой» – на участие в проектах
сооружения в И. магистральных газопроводов.

Волгоградский гос. тех. университет (ВГТУ),
где в настоящее время проходят обучение не�
сколько десятков индийских студентов и аспиран�
тов, представленный проректором по научной ра�
боте, и один из местных производителей ПО усло�
вились детально проработать вопрос об открытии
на юге России целой сети совместных центров
подготовки специалистов в области ИТ.

Семинар деловых кругов «И. и Россия – вместе».
18 марта 2002г. в Нью�Дели (затем в Мумбаи и
Ченнаи) состоялся рос.�индийский деловой семи�
нар «И. и Россия – вместе», организованный Ин�
дийской организацией по содействию торговле
(ИТПО), Индийским Бизнес�Альянсом (ИБА –
организация, представляющая интересы индий�
ских деловых кругов в Москве), Федерацией ТПП
И. (ФИККИ) и Федерацией индийских экспорт�
ных организаций. В семинаре приняли участие
госминистр торговли и промышленности И.
Р.П.Руди, более 200 индийских бизнесменов,
представители ряда рос. коммерческих предприя�
тий, посольства и торгпредства РФ в Дели.

На семинаре были обсуждены такие темы, как
развитие деловых связей между Россией и И., по�
иск новых путей и принципов сотрудничества, ди�
версификация торг.�эконом. отношений. Руково�
дители эконом. ведомств И. и индийские бизнес�
мены, работающие в России, призывали коллег
решительнее выходить на рос. рынок, отмечая ка�
чественное улучшение делового климата в России,
его привлекательность с точки зрения доходности
и дальнейшего продвижения индийских интере�
сов.

Представители местного бизнеса высказали
озабоченность в связи с тем, что за последние годы
прежде весьма прочные торг.�эконом. связи И. с
Россией заметно ослабели (за исключением воен�
но�тех. сотрудничества). Сокращаются поставки
традиционной индийской продукции, усиливает�
ся конкуренция со стороны других стран. Было
подчеркнуто, что для сохранения индийского
присутствия на рос. рынке необходимо отказаться
от имеющихся стереотипов ведения бизнеса с Рос�
сией и перейти от элементарной торговли к ново�
му качеству сотрудничества – совместным инвест.
пром. и научно�тех. проектам в различных отрас�
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лях экономики на долгосрочной основе.
Для индийской стороны наибольший интерес

представляет взаимодействие в сфере добычи и
транспортировки углеводородов, выпуска пище�
вой продукции, ИТ, металлургии. В качестве пер�
спективных направлений для совместного бизнеса
рассматриваются микроэлектроника, биотехноло�
гии, хим. синтез, разработка новых материалов и
другие наукоемкие отрасли промышленности. Ве�
лик потенциал рос.�индийского сотрудничества в
области образования, культуры и туризма.

Семинар продемонстрировал наличие значит.
интереса у индийского делового сообщества к ус�
тановлению партнерских отношений с рос. бизне�
сом. Но местные бизнесмены все еще недостаточ�
но информированы о рос. торг.�эконом. потенци�
але и инвест. климате, по�прежнему опасаются
сделать первые шаги по налаживанию разносто�
ронних деловых контактов в России.

Высказывались пожелания о том, чтобы ТПП
РФ и Рос. Союз промышленников и предприни�
мателей (работодателей) активизировали работу
на индийском направлении, усилили взаимодей�
ствие с ФИККИ, Конфедерацией индийской про�
мышленности (КИП), а также Индийским Биз�
нес�Альянсом (ИБА) в Москве. Необходимо уве�
личить информ. обеспечение индийской стороны
о планах проведения специализированных межд.
выставок в России, активнее привлекать рос. ком�
пании и научные организации к участию в выстав�
ках, конференциях и семинарах в И.

Рос.�Индийская МПК. 8 заседание Рос.�Индий�
ской МПК по торг.�эконом., научно�тех. и куль�
турному сотрудничеству состоялось в Пью�Дели 7
фев. 2002г. Рос. сторону Комиссии возглавлял
зампред правительства – министр промышленно�
сти, науки и технологий И.И.Клебанов, Индий�
скую сторону возглавлял министр финансов
Я.Синха.

Комиссия отметила, что подписанные во время
офиц. визитов в И. президента РФ В.В.Путина в
окт. 2000г. и премьер�министра И. А.Б. Ваджпаи в
РФ в нояб. 2001г. документы и договоренности,
достигнутые на переговорах на высшем уровне,
были нацелены на дальнейшее развитие рос.�ин�
дийского торг.�эконом., научно�тех. и культурно�
го сотрудничества в XXIв. Комиссия поручит сво�
им рабочим группам обеспечить их выполнение.

Стороны выразили удовлетворение в связи с
подписанием в ходе визита в Москву в нояб. 2001г.
премьер�министра И. А.Б.Ваджпаи Соглашения
между Внешэкономбанком (ВЭБ) и «Эксимбанк
оф Индия» об открытии кредитной линии на сум�
му 10 млн.долл., Протокола о намерениях между
ЦБ РФ и «Стейт Бэнк оф Индия» (СБИ) о созда�
нии филиала СБИ в Москве, Соглашения между
Рос. Союзом промышленников и предпринимате�
лей и Конфедерацией индийской промышленнос�
ти о создании своих представительств, соответст�
венно, в Нью�Дели и Москве.

Стороны отметили, что, несмотря на продви�
жение в последние годы в сторону диверсифика�
ции и углубления торговли и эконом. связей меж�
ду двумя странами, объем двусторонней торговли
не соответствует существующему потенциалу со�
трудничества между двумя странами.

Стороны согласились предпринять необходи�
мые меры по обеспечению устойчивого роста и
дальнейшей диверсификации взаимной торговли.

Стороны также отметили снижение экспорта та�
ких важных товаров, как чай, табак, рис (с Индий�
ской стороны) и удобрения, чугун и сталь, руды
металлов и металлолом (с Рос. Стороны). Стороны
согласились предпринять меры с тем, чтобы оста�
новить тенденцию к снижению уровня двусторон�
ней торговли.

Обе стороны сошлись во мнении о необходи�
мости принятия мер как на правит. уровне, так и
путем более тесного взаимодействия деловых кру�
гов, для того чтобы обеспечить постепенный пере�
ход к торговле, основу которой составляли бы
нормальные условия и виды торг. отношений,
особенно ввиду того, что в ближайшем будущем
завершатся платежи в рупиях в погашение предо�
ставленных кредитов. В этом контексте Стороны
особо отметили прогресс в развитии сотрудниче�
ства между индийскими и рос. банковскими и
фин. организациями. Было также достигнуто по�
нимание того, что рабочим органам МПК следует
активно укреплять и содействовать развитию пря�
мого взаимодействия между индийскими и рос.
предпринимателями, что приведет к более четко�
му пониманию эконом. и торг. возможностей, а
также законодат. и адм. рамок для ведения бизне�
са в наших странах.

Стороны выразили озабоченность относитель�
но медленных темпов реализации положений
Протокола о намерениях по вопросам сотрудниче�
ства в области обработки и торговли необработан�
ными природными алмазами и драгметаллами,
подписанного в ходе визита в И. президента Рос�
сии В.В.Путина в окт. 2000г. Обе стороны вырази�
ли намерение провести первое совещание Совме�
стной рабочей группы по вопросам сотрудничест�
ва в области необработанных алмазов и драгметал�
лов и наметить ознакомление с партией необрабо�
танных алмазов на март 2002г.

Индийская сторона информировала рос. сто�
рону о том, что, несмотря на усилия обеих сторон
после проведения прошлой сессии, в течение
2001г. экспорт чая в Россию продолжал сокра�
щаться. Индийская сторона вновь заявила о том,
что для рассмотрения претензий рос. стороны от�
носительно качества чая «Индийский Совет по
чаю» представил на рассмотрение «Росчаю» «Доб�
ровольную схему гарантии качества» для экспорта
чая в РФ. Стороны договорились предоставлять
необходимую помощь заинтересованным част�
ным организациям в увеличении экспорта чая в
Россию.

Индийская сторона выразила озабоченность
относительно использования названия «индий�
ский чай» для смешанных сортов/упаковок на рос.
рынке и отметила, что, несмотря на все усилия, до
сих пор не удалось получить офиц. документ о
том, что инструкциями Госстандарта допускается
использование названия «индийский чай» для
смешанных сортов/упаковок, содержащих 50%
индийского чая. Поэтому индийская сторона про�
сила проконсультировать ее относительно дейст�
вующих стандартов и предоставить их копии. Рос.
сторона признала, что неправомерное использо�
вание торг. марок индийского чая являлось бы на�
рушением прав индийских экспортеров и рос. по�
требителей, и обещала содействовать ознакомле�
нию с действующими нормами и информировать
индийскую сторону.

Обе Стороны приняли к сведению результаты
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состоявшихся в июле и нояб. 2001г. консультаций
между Советом по чаю И. и Рос. Ассоциацией
«Росчайкофе» и выразили надежду, что принятые
в ходе их решения будут способствовать продви�
жению индийского чая на рынок РФ.

Индийская сторона попросила рекомендовать
авторитетную рос. организацию, с которой Совет
по табаку И. мог бы взаимодействовать в целью
увеличения экспорта табака в РФ.

Рос. сторона выразила озабоченность в связи с
ограничительными мерами, предпринимаемыми
Индийской стороной в отношении широкого ряда
рос. товаров. Было отмечено, что эти ограничения
мешают совместным усилиям, направленным на
увеличение двустороннего товарооборота. Индий�
ская сторона разъяснила юридические аспекты
этих мер и сослалась на состоявшиеся в ходе
встреч сопредседателей МПК в Нью�Дели в фев. и
окт. 2001г. дискуссии, а также предшествовавшие
им консультации экспертов.

По вопросу об отнесении РФ к категории стран
с нерыночной экономикой Индийская Сторона
сообщила о том, что было издано новое извещение
универсального характера, которое будет приме�
няется единообразно ко всем странам. В этом до�
кументе ни одно конкретное государство не было
отнесено к категории стран с нерыночной эконо�
микой. В ходе встречи Рос. стороне был передан
один экземпляр упомянутого извещения от 4 янв.
2002г.

Рос. сторона поблагодарила за усилия по вы�
плате задолженности в 25 млн. индийских рупий и
обратилась с просьбой обеспечить скорейшую вы�
плату других подобных недоплат в 2857700 индий�
ских рупий (до согласования), СДР на 3 млн. а так�
же 4,6 млн. руб. по состоянию на 1 янв. 2002г. Ин�
дийская сторона обещала Внешэкономбанку сде�
лать все от нее зависящее для помощи в скорей�
шем урегулировании невыплаченной задолженно�
сти по линии госкредитов путем организации
встреч между Внешэкономбанком, минобороны и
соответствующими индийскими организациями.

Обе стороны приветствовали подписание Про�
токола о намерениях между ЦБ РФ и «Стейт Бэнк
оф Индия» о создании в Москве «Стейт Бэнк оф
Индия» и «Канара Бэнк» совместного банка�фи�
лиала. Индийская сторона подробно проинфор�
мировала о трудностях, с которыми она сталкива�
ется в деле предоставления подробной информа�
ции в виде, требуемом рос. властями, и предложи�
ла, чтобы соответствующие ведомства разраоота�
ли единую систему сертифицирования акционер�
ных обществ, что способствовало бы снятию во�
просов со стороны Антимонопольного комитета
России. Рос. сторона сообщила, что она обратится
в Антимонопольный комитет с просьбой предо�
ставить разъяснения по упомянутому вопросу и
оказать содействие в скорейшем создании этого
СП. 

Индийская сторона выразила озабоченность по
поводу задержки в урегулировании неудовлетво�
ренных претензий индийских экспортеров и отме�
тила недостаток прогресса в этом вопросе с июня
2001г.. Представители рос. стороны объяснили
стоящие перед ними трудности во взыскании пла�
тежей с импортеров. Они также выразили желание
рассматривать урегулирование претензий экспор�
теров в счет средств, полученных в погашение не�
доплат по гос. кредитам, при наличии существен�

ного прогресса в урегулировании недоплат. Обе
стороны согласились рассмотреть возможность
урегулирования взаимных претензий экспорте�
ров.

Рос. сторона обратилась с просьбой о либера�
лизации операций по специальным Эскроу счетам
в долларах США для оплат по текущему товаро�
обороту, а также либерализации операций по
средствам в индийских рупиях, получаемых в уп�
лату гос. кредитов, выданных б.СССР. Индийская
сторона вновь подтвердила, что предложения рос.
стороны выходят за рамки действия Обменных
писем от 28 янв. 1993г. и Рос.�индийского согла�
шения и Протокола по торг.�эконом. вопросам.

Рос. сторона подчеркнула необходимость рас�
ширения межбанковского сотрудничества, в част�
ности путем увеличения количества установлен�
ных корреспондентских отношений среди рос. и
индийских банков, принятия прямых гарантий
рос. банков, а также открытие филиалов комбан�
ков и их представительств на взаимной основе.

Было достигнуто понимание, что ЦБ РФ и РБИ
окажут все необходимое содействие в рамках сво�
их полномочий ради развития межбанковского
сотрудничества. Обе стороны дали высокую оцен�
ку тому, что ЦБ России в сотрудничестве с РБИ в
марте 2001г. в Мумбаи.,был организован семинар
по современному рос. банковскому праву. Было
также отмечено, что 6 фев. 2002г. в Нью�Дели со�
стоялся День рос. банков.

Согласовано, что ОСАО «Ингосстрах» и ECGC
могут продолжить строить дальнейшие коммерче�
ские отношения на базе Соглашения, подписан�
ного в нояб. 1998г. Было решено, что обеим сторо�
нам необходимо активизировать работу по предо�
ставлению экспортерам возможностей получения
кредитного страхования по конкурентоспособ�
ным ценам.

Стороны выразили удовлетворение прогрес�
сом, достигнутым в рамках создания транспортно�
го коридора «Север�Юг», подчеркнув готовность к
дальнейшему развитию сотрудничества на данном
направлении. Было отмечено, что в ходе межпра�
вит. заседания на уровне зам. министров транс�
порта РФ, И. и Ирана в Нью�Дели 22 янв. 2002г.
был согласован Устав Координационного Совета,
который должен быть окончательно принят на
встрече министров транспорта.

Стороны отметили активное участие ОАО
«Центродорстрой» и ОАО «Трансстрой» в тенде�
рах по реализации проектов в сфере транспортной
инфраструктуры И. и их готовность к сотрудниче�
ству с индийскими компаниями в данной области.

Индийская сторона подняла вопрос о задол�
женности Рос. стороны индийской судоходной
компании (SCI) по платежам за грузовой фрахт в
рамках советско�индийской торговли по март
1992г. включительно. Индийская сторона при
этом информировала о том, что руководство порта
Ильичевск (Украина) отправило дело на рассмот�
рение в суд г.Роттердама (Нидерланды) и получи�
ло постановление суда о взыскании Индийской
судоходной компанией оплаты в долларах США за
портовое обслуживание

Индийская сторона снова довела до сведения
Рос. Стороны, что ею, правопреемницей СССР,
должны быть возвращены следующие группы
контейнеров: 1650 контейнеров, принадлежащих
компании SCI, размещенных компанией «БЛАС�
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КО» до 1990�91гг.; 195 контейнеров, отгруженных
в порт Новорос. 1994г.; 600 контейнеров, принад�
лежащих Министерству обороны И., полученных
МВЭС бывшего СССР в 1998�89гг.

Было решено, что соответствующие ведомства
Сторон согласуют необходимые ветеринарные
сертификаты с целью сделать возможным экспорт
буйволятины и других мясных продуктов из И. в
РФ.

Было отмечено, что увеличение объемов тор�
говли с/х продуктами, в дополнение к чаю и таба�
ку, будет o способствовать росту двустороннего
торг. оборота и диверсификации торг. корзины.
Индийская сторона обратилась с повторным за�
просом к Рос. стороне с просьбой о содействии в
подборе надежных коммерческих организаций в
России, специализирующихся на импорте пшени�
цы, риса и другой агропродукции. Рос. сторона со�
гласилась предоставить такую информацию. Было
также решено, что Стороны предпримут шаги, на�
правленные на поощрение более активного взаи�
модействия между индийскими и рос. коммерчес�
кими организациями, занятыми в торговле с/х из�
делиями

Рос. сторона выразила готовность рассмотреть
определенные предложения индийской стороны
по созданию СП в области обработки молока, а
также согласилась оказать содействие индийской
стороне в области рыболовства. Индийская сторо�
на проявила интерес к экспорту на коммерческой
основе пестицидов и их составляющих в Россию.
В этой связи рос. сторона согласилась рассмотреть
предложение, которое будет изучено в соответст�
вии с правилами и нормами России.

Стороны отметили успешное продвижение ра�
бот по проекту «Тери» и выразили надежду, что
пуск будет осуществлен в соответствии с графи�
ком. Стороны выразили удовлетворение по поводу
достигнутого прогресса и роли рос. организаций,
принимающих участие в проекте.

Индийская сторона отметила роль «Гидропро�
екта» в реализации проекта «Тери». Стороны дого�
ворились, что «Гидропроект» и NHPC могут про�
вести переговоры по сотрудничеству в разработке
новых проектов в области гидроэнергетики.

Индийская сторона информировала Рос. сто�
рону, что по проекту «Котешвар» уже проводится
тендер, и что рос. компания «Энергомашэкспорт»
в нем участвует.

Ссылаясь на протокол седьмого заседания в ча�
сти реализации проектов сооружения ГЭС «Ка�
менг» и «Туваи», Рос. сторона возобновила пред�
ложение по двустороннему сотрудничеству в их
реализации на условиях под ключ с использовани�
ем части индийского рупийного долга России.
Индийская сторона разъяснила Рос. Стороне, что
в соответствии действующей политикой индий�
ского правительства проекты могут быть реализо�
ваны на основе межд. тендеров. Индийская сторо�
на предложила рос. компаниям принять участие в
торгах, когда они будут объявлены.

Комиссия с удовлетворением отметила успеш�
ное решение большинства вопросов по проекту
ТЭС «Кахалгаон». Делегация ГУП ВО «Технопро�
мэкспорт» посетит И. в 2002г. с целью урегулиро�
вания вопросов. Комиссия поручила ГУП ВО
«Технопромэкспорт» и урегулировать оставшиеся
нерешенные вопросы.

Комиссия отметила наличие возможности со�

трудничества рос. и индийских организаций в со�
оружении энергообъектов в И., подчеркнув, что
оно проводится в И. на основе межд. тендеров.
Стороны согласились содействовать визиту ин�
дийской делегации в Россию для изучения воз�
можностей сооружения высоковольтных ЛЭП и
снижения потерь при передаче электроэнергии.

Стороны обсудили состояние дел в области
проекта «Бирсингпур». Рос. сторона вновь заявила
о намерении ГУП ВО «Технопромэкспорт» участ�
вовать в реализации проекта ТЭС «Санджай Ган�
ди» в соответствии с ранее подписанным мемо�
рандумом о взаимопонимании.

Индийская сторона с пониманием отнеслась к
проблеме признания индийскими фирмами га�
рантий рос. банков. Стороны сошлись во мнении,
что данный вопрос нуждается в оперативном ре�
шении в интересах двустороннего сотрудничества
и согласились передать его на рассмотрение Рос.�
Индийской МПК.

Стороны с удовлетворением отметили расту�
щее сотрудничество между «Роснефтью», «Зару�
бежнефтью» и ONGC и ONGC Videsh в России, И.
и третьих странах. Было рекомендовано ускорить
проведение переговоров по сотрудничеству во
всех возможных сферах в соответствии с решения�
ми 8 заседания Рабочей группы по нефти и газу.

Стороны отметили, что «Газпром», «Зарубеж�
нефть» и GAIL продолжают работу по выполне�
нию подписанного в окт. 2000г. Контракта о раз�
деле продукции. Стороны также отметили, что
«Газпром» изучает возможности налаживания со�
трудничества с основными гос. и частными нефтя�
ными и газовыми компаниями И., такими как
ONGC, GAIL, OIL и Reliance Industries. Компания
GAIL может рассмотреть возможность использо�
вания услуг рос. компаний в реализации проектов
на территории И.

Комиссия приветствовала растущий интерес
других рос. нефтяных и газовых компаний, таких
как «Стройтрансгаз», «Транснефть» и «Роснефте�
газэкспорт», к участию в различных проектах в И.,
а также индийских компаний, таких как EIL,
GAIL и IOC, к участию в проектах по транспорти�
ровке и доставке сырья до конечного потребителя
на территории России и третьих стран.

Комиссия рекомендовала активизировать со�
трудничество в добыче газогидратов и метана из
угольных пластов и призвала соответствующие;
агентства обеих стран выйти с конкретными пред�
ложениями в этой связи. 

Комиссия отметила, что в ходе седьмого засе�
дания Рабочей группы по углю, состоявшегося 6
фев. 2002г., достигнуто значит. продвижение по
различным направлениям сотрудничества в этой
области.

Стороны рассмотрели предложения рос. сторо�
ны о проведении работ и поставке длиннозабой�
ного шахтного оборудования, необходимого для
реализации преложенного проекта модернизации
шахты Джанджера. Были подробно обсуждены
тех. и фин. аспекты представленных предложений.
Согласовано, что с учетом состоявшегося обсуж�
дения рос. сторона проинформирует о своем ре�
шении до июня 2002г.

Срок действия имеющегося меморандума о
взаимопонимании между институтами «Гипро�
шахт» и CMPDI истекает в ближайшее время. Бы�
ло решено предпринять необходимые шаги для
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продления действия меморандума до 11 июля
2002г. Стороны также согласились продолжить ра�
боту над предлагаемым соглашением между «Ги�
прошахт» и CMPDI Рос.�индийское сотрудниче�
ство в области разрыхления, размягчения и дроб�
ления скальных пород в шахтах также будет про�
должено.

Стороны с удовлетворением отметили прогресс
в применении технологии «Ромелта». Рос. сторона
подтвердила, что «Тяжпромэкспорт» готов осуще�
ствить строительство предприятия по технологии
«Ромелт» в г.Нагарнаре в качестве генподрядчика.
Ответственность за тех. и тех. параметры строи�
тельства предприятия по технологии «Ромелта»
могли бы взять на себя компании MISA (разработ�
чик и владелец технологии «Ромелт») и RSIL (вла�
делец лицензии на технологию «Ромелта» в И.,
ЮВА, Китае и Африке). Тем не менее, остальные
коммерческие условия могут быть отдельно об�
суждены между «Тяжпромэкспортом» и компани�
ей NMDC.

Что касается реконструкции и модернизации
IISCO, то стороны согласились учредить специ�
альную группу из рос. и индийских представите�
лей, которая могла бы изучить все возможные ва�
рианты и представить их правительствам обоих го�
сударств для дальнейшего рассмотрения, включая
эконом. целесообразность предлагаемого СП и ре�
комендуемые параметры для создания СП между
компаниями «Тяжпромэкспорт» и SAIL в течение
1 мес.

Стороны согласились, что задолженность пе�
ред меткомбинатом в Бхилаи должна быть урегу�
лирована на соответствующем уровне в ближай�
шее время.

Рос. сторона проявила интерес к изучению воз�
можностей рос.�индийского сотрудничества в
сфере алюминиевой промышленности. В частнос�
ти, рос. компания «Рос. алюминий» заинтересова�
на в сотрудничестве с компанией NALCO: а) за�
купка алюминия для его переработки на собствен�
ном предприятии «Саянский алюминий», б) при�
обретение 30% акций компании NALCO в случае
отказа правительства от своей части акций. Эти
вопросы обсуждались на Рабочей группе и Индий�
ская сторона разъяснила, что в соответствии с по�
литикой правительства в области торговли и ком�
мерческой деятельности, бокситы, глинозем и
алюминий, подпадают под открытое лицензиро�
вание. Это означает, что эти товары могут свобод�
но продаваться, и правительство не вводит в отно�
шении их реализации ограничительных мер ни по
качеству, ни по цене. Таким образом «Русский
алюминий» имеет право обсуждать вопросы за�
купки глинозема с NALCO. NALCO придержива�
ется процедур открытых торгов для получения на�
иболее выгодной цены за свой глинозем. При ус�
ловии вступления «Русского алюминия» в прямой
контакт с NALCO и предоставления необходимой
информации о своей компании, он будет включен
в список клиентов и будет информироваться NAL�
CO о наличии избытка глинозема или об открытии
торгов на него. «Русский алюминий» проявил ин�
терес к поставкам в И. алюминиевого листа для
авиастроит. предприятий. В этой связи было отме�
чено, что поскольку алюминий входит в перечень
товаров открытого лицензирования, заинтересо�
ванной рос. стороне следует напрямую связаться с
Hindustan Aeronautical Limited (HAL), r. Бангалор.

Что касается продажи акций NALCO, Индий�
ская сторона информировала, что этот вопрос вхо�
дит в компетенцию министерства приватизации
И. Правительство И. приняло решение о продаже
30% акций NALCO на фондовом рынке и такого
же количества – на открытых конкурсных услови�
ях. Согласно политике правительства И. в области
приватизации, двустороннее взаимодействие с
правительством какого�либо государства по во�
просу продажи акций предприятий гос. сектора
считается недопустимым.

Фармацевтика. Стороны отметили успех в вы�
полнении решений, принятых на пятом заседании
Рабочей группы, и выразили удовлетворение в
этой связи. Стороны отметили тенденцию сниже�
ния уровня торговли в 2000�2001гг. по сравнению
с периодом 1999�2000гг.

Было отмечено, что 17 индийских фарм. ком�
паний были освобождены от проведения посерий�
ного контроля рос. стороны. Индийская сторона
подчеркнула необходимость рассмотрения вопро�
са освобождения от посерийного контроля доп.
числа индийских фарм. компаний, которые вы�
полнили условия для такого освобождения.

Индийская сторона пригласила рос. компании
принять участие в межд. выставке и конференции
по хим., нефтехим. и фарм. отраслям: India�Chem
2002, которая состоится в сент. 2002г..

Индийская сторона информировала о том, что
во время последнего заседания Рабочей группы по
фармацевтике Рос. стороне были переданы пред�
ложения по сотрудничеству, выработанные ин�
дийскими контрольными лабораториями. Рос.
сторона согласилась рассмотреть эти предложения
в сжатые сроки.

Предложение индийской стороны об использо�
вании произв. помещений и оборудования Нац.
института фарм. образования и исследований
(НИПЕР) в областях НИОКР и обучения персона�
ла было отмечено рос. стороной для рассмотрения.

Индийская сторона вновь подняла вопрос о не�
погашенном компанией «Медэкспорт», г.Москва,
платеже в 357 тыс. долл. за поставки товаров ком�
панией «Стейт Трейдинг Корпорэйшн оф Индиа»
(«Гос. торг. корпорация Индии»).

Информ. технологии. Стороны отметили зна�
чит. результаты в выполнении программы в облас�
ти высокопроизводительных компьютерных сис�
тем, выполняемой Институтом автоматизации и
проектирования РАН, г.Москва, и Центром пере�
довых компьютерных технологии (Си�ДАС), г.Пу�
на, И.

Стороны подчеркнули, что развитие Рос.�ин�
дийского центра передовых компьютерных техно�
логий, оснащенного суперкомпьютером ПАРАМ
10000 мощностью 12,8 гигафлоп, планируется по�
средством увеличения производительности ком�
пьютерных систем до 36 гигафлоп и расширения
совместных научных и коммерческих проектов.

Стороны обратили внимание на значит. заинте�
ресованность индийской стороны в поставках
компьютерного оборудования в рамках выполне�
ния фед. целевой программы «Развитие единой об�
разоват. информ. среды на 2002�06гг.»

Стороны отметили, что рос. сторона (минобра�
зования) подготовит предложения и условия по�
ставок компьютерного оборудования и ПО индий�
ской стороной в рамках подготовки к IX сессии
Рабочей группы по ИТ.

84ЛАТВИЯ



Гражданская авиация. Комиссия приветствова�
ла прогресс, достигнутый в области сотрудничест�
ва в сфере гражд. авиации в рамках Рабочей груп�
пы.

Стороны с удовлетворением отметили презен�
тацию Росавиакосмосом совместно с ОАО «В/О
Авиакспорт» гражд. авиационной техники с учас�
тием рос. пром. предприятий ОАО «Туполев»,
ОАО «Авиакомплекс имени С.В.Ильюшина»,
ФГУП «НАПО имени В.П.Чкалова», проведенную
в фев. 2001г. в Нью�Дели.

Индийская сторона подтвердила интерес к со�
трудничеству в области совместного производства
100�местного пассажирского самолета военно�
транспортного самолета, а также к оказанию по�
мощи рос. стороной индийской стороне в сфере
маркетинга и сертификации индийского самолета
«Сарае».

Стороны согласились ускорить разработку и
подписание механизмов выполнения межправсог�
лашения по содействию авиационной безопаснос�
ти и рассмотреть возможность ускорения поставки
(лизинга) новых рос. самолетов индийским экс�
плуатантам.

Стороны предпримут шаги с целью в самые
сжатые сроки разработать программы долгосроч�
ного сотрудничества в области гражд. авиации.

Научно�тех. сотрудничество. Комиссия с удов�
летворением отметила, что проекты, одобренные
новой Комплексной долгосрочной программой
научно�тех. сотрудничества до 2010г. (КДП НТС),
успешно выполняются. На 10 сессии Совместно�
го Совета КДП НТС, которая состоялась в Науч�
ном центре РАН «Черноголовка» в июне 2001г.,
был рассмотрен ход выполнения 130 текущих
проектов. Было одобрено успешное завершение
41 проекта и рекомендовано продолжить работы
по остальным 89 проектам. Совместный Совет
также одобрил к включению в КДП НТС 57 новых
проектов, доведя общее число проектов до 146.

Комиссия рекомендовала в ходе дальнейшей
реализации КДП НТС активизировать обмен уче�
ными для работы в научных центрах обеих стран,
проведение семинаров, научных конференций и
рабочих встреч. Комиссия отметила, что наиболее
успешно сотрудничество развивалось в таких об�
ластях, как «Материалы и технология для элек�
троники», «Лазеры в научных исследованиях и
технологиях», «Иммунология и биотехнология»,
«Физика, технология и применение ускорите�
лей», «Океанология».

Было с удовлетворением отмечено проведение
JiepBoro заседания подгруппы по коммерциали�
зации и передаче технологий в Дели в марте 2001г.
Деятельность этой подгруппы может иметь реша�
ющее значение для координации процесса пере�
дачи технологий и использования результатов на�
учных исследований в промышленности. Сторо�
ны договорились о придании приоритетного зна�
чения сотрудничеству в этой области. Также было
отмечено, что подписание Протокола об охране и
использовании прав ИС к Соглашению о научно�
тех. сотрудничестве от 1994г. будет способство�
вать устранению препятствий для коммерциали�
зации технологий.

Комиссия поддержала рекомендацию Рабочей
группы Департаменту науки и технологий создать
при поддержке Рос. академии наук Центр науки и
технологий в Москве для координации процесса

передачи технологий в промышленность, созда�
ния СП в области высоких технологий и налажи�
вания иных форм научно�тех. сотрудничества.
Комиссия отметила, что данное предложение по�
лучило принципиальную поддержку в ходе визита
премьер�министра И. в Москву в нояб. 2001г.

Комиссия с удовлетворением отметила, что в
соответствии с подписанным в ходе визита пре�
мьер�министра И. в Москву в нояб. 2001г. Мемо�
рандумом о создании Рос.�индийского Центра по
биотехнологиям, данный Центр был учрежден в г.
Аллахабаде на базе Индийского института ИТ.
Подготовительные мероприятия по открытию
этого Центра состоялись 23 дек. 2001г. при учас�
тии Министра науки и технологий И. М.М. Джо�
ши. Деятельностью Центра будет руководить про�
граммный комитет, сформированный на основе
равного представительства сторон. Комиссия так�
же отметила, что подготовка Меморандума о со�
здании в Москве Центра по исследованиям в об�
ласти аюрведы будет завершена в ближайшее вре�
мя.

Комиссия с удовлетворением отметила, что
наряду с проведением фундаментальных исследо�
ваний по биотехнологиям, обе стороны договори�
лись о сотрудничестве в области биотехнологии
растений и мед. биотехнологии. Выполняются ра�
боты по совместным проектам: гепатит С, транс�
генные животные, диагностика ВИЧ, трасгенные
подсолнух, картофель и сорго.

Комиссия отметила активное сотрудничество
институтов Россельхозакадемии с индийскими
партнерами по применению хим. пестицидов и
микробиологических препаратов для борьбы с
малярийными комарами и болезнями крупного
рогатого скота, вакцин против оспы овец и коз,
внедрению солнечных батарей и др. В дек. 2001г. в
Дели состоялось подписание Рабочего плана на�
учно�тех. сотрудничества между Россельхозакаде�
мией и Индийским советом с/х исследований на
2002�2003 гг.

В 2001г. состоялись совещания экспертов Рос�
гидромета и Департамента метеорологии И. по
сотрудничеству в области изучения озона и изме�
нений климата. Очередное заседание Рабочей
подгруппы по метеорологии намечено провести в
Москве в ближайшее время.

Комиссия отметила, что на состоявшемся в
апр. 2001г. в г.Гоа 2 заседании Рабочей подгруппы
по океанологии было констатировано успешное
завершение таких совместных проектов, как
«Изучение процессов взаимодействия океана с
атмосферой и создание математической модели
этого явления для тропической части Индийского
океана», «Определение наличия антивирусных
свойств у индийских зеленых мидий».

Комиссия с удовлетворением отметила, что в
2002г. стороны активно обсуждали возможности
организации сотрудничества в области изучения
Антарктики в рамках КДП НТС. С целью выра�
ботки основных направлений и подготовке про�
ектов в указанной сфере было предложено прове�
сти в первом полугодии 2002г. в И. на базе Наци�
онального института океанографии в г.Гоа рабо�
чее совещание рос. и индийских экспертов.

Было отмечено, что четвертое заседание Рабо�
чей подгруппы по стандартизации, метрологии и
сертификации планируется провести в Москве в
2002г.
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Комиссия приняла к сведению, что Рабочая
группа рекомендовала индийскому Центру по
прогнозированию землетрясений, Департаменту
метеорологии, Департаменту науки и техники
правительства И., установить более тесное со�
трудничество с Россией в области разработки но�
вых технологий и инфраструктуры для оценки
сейсмической опасности. Также было отмечено
наличие возможности для создания в г. Дели рос.�
индийского сейсмологического центра для прове�
дения совместных исследований в данной облас�
ти. Комиссия одобрила рекомендации Рабочей
группы по организации Рабочей подгруппы по
сейсмологии и сейсмомониторингу с целью пла�
нирования и координации совместной деятельно�
сти в указанной области.

Межрегиональное сотрудничество. Комиссия
отметила, что вступление в силу Соглашения
между правительствами РФ и И. о принципах со�
трудничества между исполнит. органами субъек�
тов РФ и правительствами штатов и союзных тер�
риторий И. обеспечило необходимую правовую
базу для укрепления сотрудничества между регио�
нами двух стран.

Обе стороны приветствовали подписание Про�
токола о сотрудничестве Астраханской обл. РФ со
шт.Гуджарат и Протокола о сотрудничестве г.Ка�
зань с г.Хайдарабад.

Охрана окружающей среды и природные ресур�
сы. Комиссия признала, что сотрудничество в сфе�
ре защиты окружающей среды и природных ресур�
сов продемонстрировало достижения по многим
аспектам. Научные организации и эксперты сто�
рон осуществляют совместную работу по информ.
и научному обеспечению выполнения двусторон�
них обязательств в рамках Конвенции по охране
перелетных птиц и мест их обитания 1984г. В пери�
од между сессиями Рос.�Индийской МПК было
проведено заседание Рабочей группы по защите
окружающей среды и природных ресурсов.

Стороны признали, что сибирский журавль яв�
ляется одним наиболее ценных видов перелетных
птиц на миграционном маршруте из Центр. Азии в
И. Накопленный опыт двустороннего сотрудниче�
ства и использование новейших тех. средств дают
хорошую возможность выполнения долгосрочных
планов по сохранению редких видов перелетных
птиц. В ходе сессии стороны обсудили долгосроч�
ный совместный план мер по охране и восстанов�
лению популяции сибирского журавля в России и
И.

Стороны изложили варианты по использова�
нию возможностей межд. программ для охраны
биологической вариативности на миграционном
маршруте между Центр. Азией и И., а также межд.
фин. институтов для завершения проектов Рос.�
Индийского сотрудничества в сфере защиты окру�
жающей среды.

Культура.  Стороны согласились приступить к
совместной проработке проекта Программы обме�
нов в области культуры, науки и образования меж�
ду России и Республикой И. на 2003�04гг. с тем,
чтобы он был готов к подписанию к концу 2002г.

Стороны будут стремиться широко использо�
вать возможности Рос. центров науки и культуры в
Нью�Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Куль�
турного центра им. Дж.Неру в Москве для разви�
тия рос.�индийских связей в области культуры,
науки и образования. Стороны будут оказывать

содействие проведению на базе культурных цент�
ров выставок, конференций, лекций, кинопока�
зов, выступлений артистов.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Партнерские связи России с И.. У наших стран
имеется единство или близость позиций по

важнейшим межд. проблемам, в том числе по во�
просу о многополюсном характере будущего ми�
роустройства. Поддерживается регулярный рос.�
инд. диалог по вопросам стратегической стабиль�
ности. И. одной из первых поддержала позицию
России по Косово, наши действия по защите кон�
ституционного порядка на Сев. Кавказе.

В янв. 1993г. в ходе встречи на высшем уровне в
Дели заключен новый рос.�инд. Договор о дружбе
и сотрудничестве, в 1994 и 1997гг. состоялись
офиц. визиты в Москву премьер�министра И.,
подписана Московская декларация о защите инте�
ресов многонац. государств (1994г.). Дели посети�
ли главы правительства РФ (1994, 1998гг.). Важ�
ной вехой в развитии двусторонних отношений
стал гос. визит в И. 2�5 окт. 2000г. президента РФ
В.В.Путина, в ходе которого была подписана Дек�
ларация о стратегическом партнерстве между РФ
и И., заключено еще 17 соглашений. Достигнута
договоренность о ежегодном проведении рос.�
инд. встреч на высшем уровне.

В И. трижды побывали делегации Госдумы
(1994, 1997 и март 2000г.) во главе с ее председате�
лями. В 1998г. в нашей стране находилась инд.
парламентская делегация во главе со спикером
нижней палаты. В 1999г. прошли визиты в И. деле�
гации Совета Федерации и в Россию молодых инд.
парламентариев.

На регулярной основе проводятся встречи ми�
нистров, в т.ч. 3�5 мая 2001г. состоялся офиц. ви�
зит мининдел России И.С.Иванова в И. Нормой
стали межмидовские консультации по широкому
кругу межд., региональных и двусторонних про�
блем.

В апр. 2000г. Дели посетил Секретарь Совбеза
России. По итогам переговоров подписан Прото�
кол о сотрудничестве Советов безопасности, пре�
дусматривающий ежегодное проведение встреч
глав этих ведомств. В соответствии с Протоколом
созданы и начали свою работу группы экспертов
по проблемам терроризма, межд. и региональной
безопасности.

В 1996г. подписано Соглашение о военном со�
трудничестве. В 1999г. состоялся визит в И. мини�
стра обороны России, в июне 2000г. – ответный
визит в Москву министра обороны И. Выполнена
долгосрочная Программа военно�тех. сотрудниче�
ства (ВТС) до 2000г. и начато осуществление но�
вой программы на период до 2010г. В ходе ок�
тябрьского визита В.В.Путина в И. учреждена
Рос.�Инд. МПК по ВТС (сопредседатель с рос.
стороны – И.И.Клебанов). Ее первое заседание
состоялось в июне 2001г. в Москве. Возглавляв�
ший инд. делегацию мининдел и обороны
Дж.Сингх был принят руководством России –
президентом В.В.Путиным, пред. правительства
М.М.Касьяновым, секретарем Совета безопасно�
сти В.Б.Рушайло, мининдел И.С.Ивановым и ми�
нистром обороны С.Б.Ивановым.

В 1993г. подписано соглашение о сотрудниче�
стве по линии МВД. В 1994 и 1996гг. состоялись
визиты в Москву министра внутренних дел И. Рос.
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министр посетил И. в 1997г. Подписаны договоры
о взаимной правовой помощи по гражд. и торг. де�
лам; по уголовным делам и договор о выдаче (по�
следние два вступили в силу), а также ряд межве�
домств. документов. В мае 2000г. состоялся визит в
Россию Верховного судьи И. А.С.Ананда.

В сент. 2000г. представителями России, И. и
Ирана в С.�Петербурге подписано соглашение о
межд. транспортном коридоре «Север�Юг», реали�
зация которого может вывести на качественно но�
вый уровень торг.�эконом. связи между Россией,
И. и странами Персидского залива.

Рос.�Инд. МПК по торг.�эконом., научно�тех.
и культурному сотрудничеству (МПК). Ее сопред�
седателем является зампред правительства РФ
И.И.Клебанов. В янв. 2001г. в Москве прошло VII
заседание МПК. Проведение VIII заседания МПК
было запланировано на конец 2001г. в Дели. 

В фев. 2001г. в ходе визита И.И.Клебанова в И.
было подписано межгос. соглашение о повыше�
нии безопасности полетов, парафированное в но�
яб. 2000г. в ходе первого заседания созданной в
рамках МПК Рабочей группы по гражд. авиации.
Этот документ позволит интенсифицировать дву�
сторонние связи в области гражд. авиации.

Расширяются контакты между регионами обе�
их стран, в рамках МПК начала действовать соот�
ветствующая Рабочая группа. Состоялись визиты
в И. делегаций руководства ряда регионов России,
в 1996г. ее посетил мэр Москвы. В 1998г. в Дели
прошли Дни Москвы, а в 1999г. в Москве – Дни
Дели.

Плодотворно развивается двустороннее науч�
но�тех. сотрудничество. Заключено межправсог�
лашение (1994г.). В окт. 2000г. в Дели подписана
новая Комплексная долгосрочная программа на�
учно�тех. сотрудничества до 2010г. В ней заложено
145 проектов с акцентом на развитие прикладных
исследований.

Сотрудничество в области культурных и науч�
ных связей строится на основе двухгодичных про�
грамм обменов в области культуры, науки и обра�
зования в соответствии с межправсоглашением
1993г. Очередная Программа обменов на 2000�
02гг. подписана в Дели в окт. 2000г.

В рос.�инд. торговле положит. тенденции, ха�
рактерные для II пол. 1999г. и I пол. 2000г., не по�
лучили дальнейшего продолжения, и во II пол. от�
мечалась негативная динамика (за первые 6 мес.
объем торговли увеличился на 17%).

Объем торговли России с И. в 2000г., по дан�
ным инд. тамож. статистики, составил 1,4
млрд.долл. (без учета поставок спецтехники и во�
оружений, а также челночной торговли). По срав�
нению с предыдущим годом, товарооборот между
двумя странами снизился на 9%. Примерно в той
же степени сократились объемы рос. экспорта и
импорта.

Инд. внешняя торговля в целом расширялась
быстрее, поэтому удельный вес России во внешне�
торговом обороте И. снизился с 1,9% до 1,5%, в
т.ч. в инд. экспорте – с 2,6% до 2,0%, а в инд. им�
порте – с 1,3% до 1,1%.

Рос. экспорт в И. составил 550 млн. долл., или
на 55 млн. долл. меньше, чем в 1999г. Его сужение
было вызвано спадом в поставках минеральных
удобрений – с 207 млн. до 98 млн. долл., металлур�
гического кокса – с 45 млн. до 8 млн. долл., драг.
металлов (в основном, серебра) – с 20 млн. до 0,5

млн. долл., а также снижением поставок газетной
бумаги, горнорудного сырья, химикатов.

Произошли изменения в товарном составе на�
шего экспорта. Удобрения, представлявшие на
протяжении 1999г. крупнейшую товарную группу
с удельным весом 34%, перешли на вторую пози�
цию с долей 18%. Это можно объяснить тем, что в
2000г. И. вообще свертывала закупки обработан�
ных удобрений за рубежом, делая ставку на им�
порт сырья и развитие собственного их производ�
ства. Так, в целом инд. импорт обработанных удо�
брений сократился с 6,1 млн. до 2,5 млн.т., то есть
почти в 2,5 раза, в то время как ввоз страной необ�
работанных удобрений, напротив, увеличился с
2,5 млн. до 3,1 млн.т. (по данным за апр.�дек.
2000г.).

Не получили дальнейшего развития поставки
металлургического кокса, активно осуществляв�
шиеся ВО «Тяжпромэкспорт» в 1999г.

Сокращение валютных поступлений от экспор�
та в И., которое только по трем товарам (удобре�
ниям, коксу и серебру) составило 165 млн. долл.,
было в известной степени компенсировано рас�
ширением поставок черных металлов (с 77 млн. до
122 млн. долл.), занявших с долей 22% первую
строчку в товарной структуре, а также машинотех.
изделий, цветных металлов и товаров, вошедших в
позицию «прочие». Машины, оборудование и
транспортные средства с долей 13% вышли на тре�
тье место. Их экспорт вырос с 63 млн. до 71 млн.
долл., в основном, благодаря поставкам вертолет�
ной техники.

Ощутимые добавки в 2000г. были получены за
счет поставок хлопка и печатных изданий. Эти то�
вары ранее практически отсутствовали в товарной
номенклатуре нашего экспорта в И.

Рос. импорт из И. в 2000г. сократился с 933 млн.
до 853 млн. долл. Ухудшение динамики подтверж�
дается и замедлившимся движением сумм откры�
тых (с 37,5 млрд. до 29,5 млрд. руп.) и оплаченных
(с 35,7 до 31,9 млрд. руп.) аккредитивов на Центр.
счете ВЭБ в РБИ, предназначенном для обслужи�
вания импорта в счет погашения инд. «рупийного»
долга. Сократились закупки чая – со 184 млн. до
111 млн. долл., риса – с 47 млн. до 5 млн. долл., ма�
шинотех. изделий (особенно, товаров электрони�
ки) – с 63 млн. до 25 млн. долл., табачного сырья –
с 45 млн. до 32 млн. долл.

Доминировавшие многие годы в нашем импор�
те из И., с/х и прод. товары уступили место текс�
тильным изделиям, закупки которых возросли с
313 млн. до 346 млн. долл. В этой группе, на кото�
рую пришлось 41% рос. импорта из И., преоблада�
ла готовая одежда, в первую очередь, из х/б тка�
ней. Увеличился также импорт кофе, соевого шро�
та, минерального сырья, изделий из кожи, вклю�
чая обувь.

Объекты сотрудничества с РФ. В I кв. 2001г. на
основных объектах рос.�инд. эконом. сотрудниче�
ства – организациями ГПВО «Тяжпромэкспорт»,
ГПВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Энергомашэк�
спорт», ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «Ленмет�
завод» были проведены работы.

Чермет (ГПВО «Тяжпромэкспорт»). В I кв.
2001г. на предприятиях гос. меткорпорации «СА�
ИЛ» и гос. компании «Ринл» (меткомбинат в г.
Визакхапатнам).

Меткомбинат в г.Бхилаи. Согласовывались
контракты на оказание техсодействия в ремонте и
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модернизации коксовой батарей №6 и конвертор�
ного цеха.

Меткомбинат в г.Бокаро. По контрактам на
оказание техсодействия (консультационные услу�
ги и надзор за эксплуатацией оборудования) в I кв.
2001г. поступления составили 22 тыс. долл. Запча�
сти и оборудование не поставлялись.

Меткомбинат в г. Роуркела. Силами рос. спе�
циалистов продолжалось оказание техсодействия
по модернизации кислородно�конверторного це�
ха №2, аглофабрики №2, доменной печи №4. Во�
зобновлен контракт на оказание техсодействия на
доменных печах №№1,2,3. Сумма поступлений
составила 214,7 тыс.долл.

Меткомбинат в г. Дургапуре. Общая сумма по�
ступлений в I кв. по контрактам на ревизию обо�
рудования доменной печи №1 и поставку детали�
ровочных чертежей доменного комплекса и оказа�
нию техсодействия при проведении капремонта
доменной печи №3 составила 133,7 тыс.долл.

Вазакхапатнамский метзавод (ВМЗ). Продол�
жались работы по ремонту коксовой батарей №2 и
доменной печи №2, осуществлялась разработка и
передача техдокументации на ремонт и модерни�
зацию оборудования. Общая сумма поступлений в
I кв. составила 421 тыс.долл.

Меткомбинат «Ииско». Ожидаемый срок под�
ведения итогов тендера, объявленного Корпора�
цией «Саил» на приобретение контрольного паке�
та акции меткомпании «Ииско», г.Бурнпур, в ко�
тором принимает участие «Тяжпромэкспорт», – II
кв. 2001г.

Технология «Ромелт». Подписание контракта
на разработку рабочего проекта строительства за�
вода по технологии «Ромелт» производительнос�
тью 300 тыс.т. стали в год между рос.�инд. пред�
приятием «Ромелт�Саил (И.) Лимитед» (РСИЛ) и
«Нэшенл энд Минерал Девелопмент» (НМДС)
ожидалось во II кв. 2001г.

Атомная энергетика (АО «Атомстройэкспорт»).
Продолжались разработка и передача для Корпо�
рации по атомной энергетике И. тех. проекта стро�
ительства АЭС «Куданкулам» (2 блока ВВЭР по
1000 мвт.). Окончание данного этапа работ плани�
ровалось на начало II кв. 2001г. (апр.).

Энергетика. ГПВО «Технопромэкспорт» – за�
вершены работы по модернизации 5 гидроагрегата
на ГЭС «Бхакра» (5 блоков по 157 мвт.). В фев.
2001г. блок пущен в гарантийную эксплуатацию.
Велись работы по ревизии и модернизации транс�
форматора 5 гидроагрегата, срок окончания кото�
рых начало II кв.

Подписание контракта на проведение Объеди�
нением модернизации ТЭС «Обра» (5 блоков по 50
мвт.) общей стоимостью 85 млн. долл., запланиро�
ванного на I кв. 2001г., откладывается, из�за за�
держки решения вопроса финансирования проек�
та со стороны правительства шт.Утар Прадеш, чья
доля в финансировании проекта составляет 30%.

В течение I кв. инд. субподрядчиками проводи�
лась оценка стоимости инд. части работ на базе пе�
реданного им проекта сооружения Объединением
на условиях «под ключ» пятого блока на ТЭС
«Санжай Ганди» мощностью 500 мвт. Во II кв.
Объединение должно подготовить и представить
Заказчику окончательную смету.

ЗАО «Энергомашэкспорт» – продолжались по�
ставки основного энергооборудования для ГЭС
«Тэри» (4 х 250 мвт.). По данным ЗАО «Энергома�

шэкспорт» объем поставок за отчетный период со�
ставил 10 млн. долл.

ОАО «Ленметзавод» (ЛМЗ) – отгружено обору�
дования на модернизацию ТЭС «Корба» (4 блока
по 50 мвт.) на 0,5 млн.долл. Проведены ремонтные
работы и доставлено запчастей на 0,2 млн.долл. Во
II кв. 2001г. ожидается вступление в силу контрак�
та на проведение модернизации ГЭС «Башшела»
(2 блока по 75 мвт.).

Особое внимание приоритетам России в рос.�
инд. торг.�эконом. отношениях было уделено в пе�
риод гос. визита в И. президента РФ В.В. Путина
(02�05.10.2000г.) и в ходе VII заседания (15 янв.
2001г.) Рос.�Инд. МПК по торг.�эконом., научно�
тех. и культурному сотрудничеству.

В качестве наиболее актуальных были опреде�
лены задачи как сохранения существующего уров�
ня сотрудничества, так и его увеличения и расши�
рения за счет диверсификации номенклатуры и
увеличения торговли за СКВ, укрепления эконом.
сотрудничества в традиционных сферах и актив�
ного развития взаимодействия в сфере высоких
технологий.

Одна из проблем – увеличение объема рос. по�
ставок машин и оборудования (10% в рос. экспорт�
ной корзине) на емкий инд. рынок, где ежегодные
закупки машин и оборудования в среднем состав�
ляют – 22�25% от объема инд. импорта.

Одной из причин, сдерживающих активный
выход на инд. машинотех. рынок, является отсут�
ствие у рос. организаций фин. средств, достаточ�
ных для внесения всех залогов и гарантий (до 30%
от стоимости проекта) при участии в проводимых в
И. тендерах. Положение усугубляется тем, что инд.
сторона, рассматривая Россию как страну с повы�
шенным риском, ограничивает принятие гарантий
только от четырех рос. банков (ВЭБ, Внешторг�
банк, «Газпромбанк» и «Сбербанк») и одновремен�
но требует внесения еще и 100% залога от суммы га�
рантии.

Увеличения взаимной торговли во многом за�
висит от развития межбанковских отношений, как
это предусмотрено Протоколом VII заседания
Рос.�Инд. МПК, а именно принятия дополнений к
Межбанковскому соглашению, которые давали бы
возможность инд. экспортерам чая и табака пред�
ставлять кредиты на срок до 180 дней; подготовки
и реализации соглашений по предоставлению Эк�
симбанком И. кредита ВЭБ России и Внешторг�
банку по 10 млн. долл. для поддержки экспорта то�
варов из И. на условиях рассрочки платежа; реали�
зация договоренностей между Ингосстрахом и
Корпорацией страхования экспортных кредитов
И. о процедурах перестраховки экспорта из И.

Гендиректорат внешней торговли при минторг�
проме И. принял дополнение к действующей Экс�
портно�импортной политике И. на 1997/2002 гг.
(уведомление №44 от 24.11.2000г.), предусматрива�
ющее соблюдение определенных процедур при ре�
ализации товаров на инд. рынке, в части, касаю�
щейся их сертификации и стандартизации. Данная
мера не распространяется на инд. компании, им�
портирующие товар в рамках Авансовой лицензии,
в целях реэкспорта, а также предприятия со сто�
процентной экспортной ориентацией либо распо�
ложенные в экспортно�производственных зо�
нах/СЭЗ (циркуляр №40 от 22.02.01г.).

Уведомлением предусматривается регистрация
производителей (включая инд. определенных то�
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варов (131 позиция), реализующих свою продук�
цию на инд. рынке, в Бюро инд. стандартов и полу�
чение соответствующей лицензии.

Процедура сертификации и получения лицен�
зии для иностр. производителя предусматривает:
подачу заявки и пакета документов в Бюро инд.
стандартов по установленной форме; выезд пред�
ставителей Бюро на предприятие для проведения
соответствующей сертификации производимой
продукции (оплата расходов – проезд, прожива�
ние, сертификация и др., осуществляется произво�
дителем).

После проведения сертификации продукции на
ее соответствие инд. стандартами и получения со�
ответствующей лицензии производитель перечис�
ляет на счет Бюро инд. стандартов ежегодный
взнос в 2000 долл., а также сумму в 1% от контракт�
ной цены при каждой сделке.

Срок действия лицензии – один год. Продление
лицензии осуществляется Бюро инд. стандартов по
заявке иностр. производителя, при этом вновь осу�
ществляется соответствующая инспекция и серти�
фикация производимой продукции.

Формально данная мера по сертификации това�
ров не противоречит нормам ВТО, поскольку Со�
глашение по тех. барьерам в торговле признает пра�
ва стран�членов ВТО принимать тех. нормы и стан�
дарты в той мере, какой они считают необходи�
мым. Но практически создаются существенные
трудности рос. производителям (особенно метал�
лопродукции, одной из основных статей рос. экс�
порта в И.) при получении, в условиях сложной
бюрократической системы в И., соответствующей
лицензии.

Помимо тех. барьеров, инд. сторона продолжает
применять в отношении рос. производителей анти�
демпинговые пошлины. В I кв. 2001г. (фев.) начато
расследование в отношении поставок на инд. ры�
нок гексамина рос. производства. Продолжалось
расследование в отношении поставок стальных за�
готовок и феррокремния.

В 2000г. минфин И. на основании расследова�
ний, проведенных Гендиректоратом по антидем�
пинговым расследованиям, принял меры против
поставок продукции рос. происхождения:

– 21 июня введены антидемпинговые пошлины
на стальные бесшовные трубы в размере разницы
между суммой, указанной в Уведомлении Минфи�
на И., т.е. 39141 рупий за т., и ценой товара, выгру�
женного на берег (Landed value);

– 18 авг. введены антидемпинговые пошлины
на оксоспирты: бутанол – 67 долл., 2 – этилгекса�
нол и изобутанол – 97 долл. за т.;

– 15 сент. введены антидемпинговые пошлины
на витамин С в размере разницы между суммой,
указанной в Уведомлении минфина И., т.е. 12,67
долл. за кг., и ценой товара, выгруженного на берег;

– 5 дек. введены временные антидемпинговые
пошлины на ферро�кремний в размере разницы
между суммой, указанной в Уведомлении минфина
И., т.е. 33120 инд. pyпий/т., и ценой товара, выгру�
женного на берег. Расследование продолжается;

– 26 дек. введены временные антидемпинговые
пошлины на стальные заготовки в 148,5 долл./т.
(для Оскольского электрометкомбината – 16,03
долл./т.). Расследование продолжается.

В начале фев. 2001г. (05�14.02 01. г.) в И. для уча�
стия в работе Авиакосмического шоу «Аэро�И.
2001» (7�12.02 01.г., г. Бангалор) находилась делега�

ция Рос. авиакосмического агентства. Совместно с
представительством ВО «Авиаэкспорт» была про�
ведена презентация рос. гражд. авиатехники. На
презентации были представлены авиалайнеры типа
Ил�96�300; Ил�214; Ил�103; Ту�204; Ту�214; Ту�
334; Ан�38; Бе�200.

15�19 фев. 2001г. представители 8 рос. предпри�
ятий и организаций, в т.ч.: Ассоциация строит. и
монтажных организаций «Стройтрансгаз», г.Мос�
ква; телефонный завод «Телто», г.Пермь; ОАО
«Газпром» (Департамент мат.�тех. обеспечения),
г.Москва; ОАО «Спецэлектрод», г.Москва; ОАО
«Рудгормаш», г.Воронеж; ОАО «Волгабурмаш»,
г.Самара; ОАО «Строит. машины и механизмы»,
Брянск; ОАО «Ковровский электромех. завод»,
г.Ковров приняли участие в работе 14 межд. Инд.
пром.�тех. выставки (International Engineering,
Manufacturing & Technology Fair, EETF 2001).

В начале марта в Нью�Дели находились пред�
ставители АО «Трансстрой» и корпорации «Цент�
родорстрой», которые принимали участие в оче�
редном тендере на строительство участков дорог в
рамках инд. Программы строительства многоряд�
ных шоссейных дорог (National Highways Develop�
ment Project�NHDP). Торги состоялись
08.03.2001г. «Трансстрой» проиграл тендер.
«Центрдорстрой» совместно с ГПВО «Тяжпромэк�
спорт» выиграли тендер на строительство четырех�
полосной автомагистрали между г.г.Канпур и Ва�
ранаси (протяженность 150 км). Сумма контракта
составляет 5,6 млрд. рупий или 120 млн. долл. Сро�
ки строительства определены в 42 мес.

В марте 2001г. в Нью Дели для выполнения ра�
бот по контракту прибыла первая партия рос. спе�
циалистов. В соответствии с планами «Центродор�
строя» работы будут вестись вахтовым методом.
Предполагается, что количество непрерывно рабо�
тающих строителей составит 80 чел.

Сотрудничество университетов. Перспектив�
ным представляется развитие сотрудничества рос.
вузов, прежде всего МГУ и МГИМО, с находя�
щимся в г. Дели Университетом им. Дж.Неру
(УДН). Процесс обучения студентов и научная ра�
бота ведется силами созданных в рамках УДН
школ, некоторые из которых имеют в своем соста�
ве исследоват. центры. УДН активно развивает на�
учные контакты с университетами других стран.
Центр немецких исследований провел несколько
телемостов через Интернет с вузами Германии. С
Россией данные контакты в основном осуществ�
ляются через Центр русских исследований и
Центр рос., центральноазиатских и восточноевро�
пейских исследований, которые имеют налажен�
ные связи с ведущими НИИ и вузами России. (В
частности, в рамках ст. 15 Программы обменов в
области культуры, науки и образования между
Россией и И. на 2000�02гг.)

В Центре русских исследований работают 18
профессоров и преподавателей и обучается 100
студентов и аспирантов, имеется библиотека рус�
ской литературы (40 тыс. томов).

Школу исследований в области языка, литера�
туры и искусства УДН возглавлял проф. Санкаран
Унни, известный инд. специалист в области рус�
ского языка и литературы. Ранее руководителем
Центра был проф. Варьям Сингх, награжденный
медалью им. А.С.Пушкина за вклад в преподава�
ние русского языка в И., а ныне – профессор Кал�
пана Сахни Кхосла.
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В мае 2000г. делегация инд. ученых во главе с
директором Центра рос., центральноазиатских и
восточноевропейских исследований проф. Шамс�
уд�дином посетила Москву по приглашению Ин�
ститута стран Азии и Африки при МГУ им.
М.В.Ломоносова.

Обмен учеными и преподавателями между
рос. вузами и УДН постоянно расширяется. По�
ложительное воздействие на этот процесс, безус�
ловно, оказало присуждение УДН почетной сте�
пени доктора наук президенту России В.В.Пути�
ну и торжественное вручение ему соответствую�
щего диплома во время визита в И. в окт. 2000г.
Новым важным шагом в развитии двусторонних
связей УДН с МГУ явилось подписание 3 окт.
2000г. договора о научном и учебном сотрудниче�
стве между МГУ и УДН. С рос. стороны договор
подписал ректор МГУ академик В.А.Садовни�
чий, с инд. – вице�канцлер УДН проф. А.Датта.

Сотрудничество рос. и инд. ученых в области
традиционной медицины аюрведа. Получило новый
стимул после подписания в Дели в окт. 2000г. во
время визита президента России В.В.Путина Про�
граммы обменов в области культуры, науки и об�
разования между Россией и И. на 2000�02 гг.

В Программе предусматривается установление
прямых связей в области охраны здоровья между
заинтересованными научными и мед. учреждени�
ями, обмен информацией, специалистами, а так�
же проведение симпозиумов, научно�практичес�
ких конференций, обмен делегациями ученых и
студентов. С целью расширения сотрудничества, в
конце 2000г. и начале 2001г. ряд инд. ученых посе�
тили рос. медцентры и вузы. Две рос. делегации
специалистов в области традиционной медицины
посетили И. в янв. и марте 2001г. Делегация в со�
ставе президента Медцентра «НААМИ�Аюр»
С.А.Майской и директора «НААМИ�Аюр»
М.Л.Салганик участвовала в работе II Межд. се�
минара по аюрведе. По предложению инд. сторо�
ны был подготовлен Меморандум о взаимопони�
мании между Университетом и «НААМИ�Аюр» о
сотрудничестве в рамках общего меморандума
между Минздравами России и И., подписанного в
июне 1999г.

В Дели делегация была принята министром
развития людских ресурсов, науки и технологий д�
ром Мурли Манохаром Джоши. На встрече была
достигнута договоренность о переводе и издании
на русском языке классических трудов по аюрведе
и создании в Москве рос.�инд. аюрведического
центра на базе «НААМИ�Аюр».

Делегация также посетила ряд инд. мед. учреж�
дений, занимающихся лечением больных методом
аюрведы, и фирм, выпускающих аюрведические
лекарства, в частности крупнейшую фарм. фирму
«Дебур», которая направляет в Москву безвозме�
здно лекарственные препараты для совместных
исследований. Фирма «Дебур» также направила в
«НААМИ�Аюр» за свой счет д�ра Муралидхара
для преподавания аюрведы в Институте медико�
соц. реабилитологии.

Делегация была принята Шайладжой Чандрой
– секретарем Департамента инд. систем медицины
и гомеопатии, с которой обсуждались вопросы
совместной научно�исследовательской работы по
изучению результатов аюрведического лечения,
создания учебников и методических пособий по
аюрведе для обучения рос. студентов�медиков, на�

правления в Москву специалистов по аюрведе и
безвозмездной поставке аюрведических лекарств
как для проведения научно�исследовательской,
так и лечебной работы. На состоявшейся пресс�
конференции Ш.Чандра высоко оценила совмест�
ную работу рос. и инд. медиков в области аюрведы.

Побывавшая в И. в фев.�марте 2001г. делегация
минздрава России в составе А.А.Карпеева, генди�
ректора научного клинико�экспериментального
Центра традиц. методов диагностики и лечения, и
Т.Л.Киселевой, директора этого Центра, провела
ряд важных встреч с инд. специалистами в области
аюрведы.

Инд. сторона высказывает удовлетворение тем
фактом, что в России на гос. уровне уделяется та�
кое большое внимание изучению традиционной
аюрведической медицины, и проявляет готов�
ность к расширению сотрудничества в этой облас�
ти.

ÈÎÐÄÀÍÈß

Торг.�эконом. отношения между Россией и
Иорданией осуществляются на основе подпи�

санных 21 янв. 1969 г. соглашений о торговле; об
эконом. и тех. сотрудничестве и протокола к нему
от 5 окт. 1997 г. Разрабатываются проекты согла�
шений: о торговле и эконом сотрудничестве; об
избежании двойного налогообложения.

Основными товарами росэкспорта являются
машины и оборудование, транспортные средства,
дорстройтехника, металлоизделия, пиломатериа�
лы, стальной прокат. Импорт из ИХК представлен
в основном товарами ширпотреба, медикамента�
ми. Поставляются фрукты и овощи, моющие
средства.

Товарооборот (в млн.долл.)

1992г. 1993г. 1996г. 1997г. 1998г.

Товарооборот  .20,7  . . . . . . . .53,3  . . . . . . .56,7 . . . . . . .20,7 . . . . . . . . .86,8

Экспорт  . . . . . . . .16,2  . . . . . . . .19,8  . . . . . . .50,3 . . . . . . .16,2 . . . . . . . . .85,5

Импорт  . . . . . . . . . .4,5  . . . . . . . .33,5  . . . . . . . .6,4  . . . . . . . .4,5  . . . . . . . . . .1,3

При содействии РФ построено 2,4 тыс.км.
ЛЭП. Созданы учебные центры в Ирбиде, Аль�
Машаре, Салте. В 1996 г. подписан контракт на
разработку ин�том «Гинцветмет» ТЭО предприя�
тия по производству 2,5 тыс.т. в год металлич. маг�
ния на базе переработки карналита Мертвого мо�
ря. Стоимость строительства этого предприятия –
300 млн.долл.; финансирование намечено за счет
банков арабских стран. ТЭО было передано иорд.
стороне на рассмотрение в 1997 г.

К перспективным направлениям развития со�
трудничества относятся: нефтегаз и нефтеперера�
бат. промышленность (расширение НПЗ в г.Зар�
ка); промышленность (строительство предприя�
тий по производству металлич. магния, окиси
магния, сульфата поташа, триполифосфата, бри�
кетированного тугоплавкого магния, углекислой
соды, гидроксида поташа); транспортное строи�
тельство (сооружение ж/д, реконструкция порта
Акаба); водное хозяйство (строительство водовода
Дизи�Амман в 325 км, развитие юж. и вост. части
прибрежной зоны Мертвого моря); разведка по�
лезных ископаемых (на золото, медь, каолин,
кварцевый песок); туризм (строительство турком�
плексов в Акабе и в прибрежной зоне Мертвого
моря).

ÈÐÀÊ
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Дипотношения между СССР и Ираком в 1955 г.
были прерваны иракским монархическим ре�

жимом и восстановлены в июле 1958 г. после его
свержения. По инициативе иракской стороны 9
апр. 1972 г. был подписан Договор о дружбе и со�
трудничестве, который формально продолжает
действовать. В 1958�90 гг. было подписано более 50
договоров, соглашений и протоколов.

СССР осудил иракскую аннексию Кувейта в
1990 г. и активно участвовал в выработке резолю�
ций СБ ООН по ликвидации «кувейтского кризи�
са» и посткризисному урегулированию в Персид�
ском заливе. Москва присоединилась к межд.
санкциям против Ирака, приостановив с ним ВТС
и торг.�эконом. связи. Было эвакуировано 9 тыс.
советских специалистов и членов их семей.

На фоне солидаризации Москвы с антииракс�
кой коалицией руководство Ирака высказалось в
поддержку ГКЧП, что негативно отразилось на
двусторонних отношениях. В дальнейшем Багдад
неоднократно подчеркивал заинтересованность в
сохранении дружественных отношений с Россией,
которую рассматривает в качестве правопреемни�
ка СССР.

После завершения военной стадии конфликта
и до 1993 г. полит. контакты с Багдадом осуществ�
лялись по линии посольств. В июне 1993 г. была
организована встреча в Праге первых замминин�
дел России и Ирака. 21 фев., 9�10 авг. и 29 авг. 1994
г. по просьбе Багдада в Москве был принят замми�
ниндел Ирака Р.Кейси, а в нояб. 1994 г. и июне
1995 г. – зам. премьер�министра Т.Азиз. Эти кон�
такты предпринимались с целью побудить иракс�
кую сторону к конструктивному взаимодействию с
СБ ООН по всему комплексу вопросов посткри�
зисного урегулирования на основании соответст�
вующих решений мирового сообщества.

В окт. и нояб. 1994 г. состоялись визиты в Баг�
дад мининдел РФ. В результате его переговоров с
руководителями Ирака Багдад признал суверени�
тет и границы Кувейта. Это положило начало на�
шему активному полит. диалогу с Багдадом, в рам�
ках которого шел интенсивный обмен посланиями
между Е.М.Примаковым и Т.Азизом, трижды по�
бывавшим в 1997 г. в Москве с рабочими визита�
ми.

В 1995�98 гг. в Москве и Багдаде на регулярной
основе проходили «техконсультации» по разору�
женческому досье с участием представителей ру�
ководства РФ и Ирака.

Резкое обострение ситуации вокруг Ирака в но�
яб. 1999 г. и фев. 1998 г. едва не привело к крупно�
му вооруженному конфликту в регионе Персид�
ского залива. Развязка была достигнута в результа�
те активных усилий рос. дипломатии. На основе
обмена посланиями между Б.Н. Ельциным и С.
Хусейном в Москве в нояб. 1997 г. состоялись ин�
тенсивные переговоры, проведенные Т. Азизом. В
1998 г. Б.Н Ельцин несколько раз обращался к
С.Хусейну, больше месяца длилась миссия в Баг�
даде В.В.Посувалюка в качестве спецпредставите�
ля президента России.

По итогам подписанного К. Аннаном и Т. Ази�
зом 23 фев. 1998 г. Меморандума о взаимопонима�
нии СБ ООН принял рез. 1154, в которой, в част�
ности, подтвердил, что будет руководствоваться
п.22 рез.687 о снятии нефтяного эмбарго с Ирака
после выполнения им требований ООН по полной
ликвидации иракского ОМУ.

5 авг. 1998 г. Багдад принял решение приоста�
новить проведение в стране инспекционной дея�
тельности СК и МАГАТЭ в связи с тем, что США
и Великобритания заблокировали в СБ принятие
резолюции о закрытии иракского «ядерного до�
сье». 9 сент. 1998г. СБ принял рез. 1194, приоста�
навливающую, в частности, проведение СБ регу�
лярных (раз в два месяца) обсуждений вопроса о
санкциях в отношении Багдада до возобновления
Ираком сотрудничества с СК в прежнем объеме. В
то же время резолюция выражает поддержку пред�
ложению Генсека ООН начать при активном со�
трудничестве с иракским правительством подго�
товку к проведению всеобъемлющего обзора всех
иракских «разоруженческих досье».

Активизировались рос.�иракские контакты по
парламентской линии. В янв. 1995 г. в Москве на�
ходился председатель Нац. совета Ирака. В конце
1996 г. состоялись рабочие визиты двух делегаций
Совета федерации РФ в Ирак. В апр. и мае 1997 г.
Багдад посетили делегации Госдумы во главе с
С.Н. Бабуриным и Р.Г. Абдулатиповым. В нояб. и
дек. 1997г. с миссиями солидарности Ирак посе�
тил председатель КПРФ Г.А.Зюганов и лидер
ЛДПР В.В.Жириновский, которые были приняты
С.Хусейном, имели встречи со спикером С. Хам�
мади и зам.премьер�министра Т. Азизом. Осуще�
ствлена гум. акция ЛДПР по направлению в Баг�
дад в дек. 1997 и фев. 1998 г. (в сопровождении
группы рос. парламентариев во главе с В.В.Жири�
новским) гум. помощи.

1�6 июля 1997 г. по приглашению Е.С. Строева
в Москве побывал пред. Нац. совета (парламента)
Ирака С.Хаммади. Обсуждались практические во�
просы выхода на отмену режима санкций ООН и
подготовки базы для возобновления широкомас�
штабного рос.�иракского эконом. сотрудничества
в постсанкционный период. 2 июля Е.С. Строев и
С.Хаммади подписали протокол о сотрудничестве
между Фед. собранием РФ и Нац. советом Ирака.
С. Хаммади вновь посетил Москву в сент. 1998 г.
для участия в 100�й сессии Межпарламентского
союза.

Эконом. отношения. Ирак был одним из наших
ключевых арабских партнеров в торг.�эконом.
сфере. Годовой товарооборот в 1989 г. составлял 2
млрд.долл. В порядке погашения кредитов иракс�
кая сторона ежегодно поставляла 10,5 млн.т. неф�
ти (на 1,4 млрд.долл.). Незадолго до кувейтского
кризиса были заключены крупные контракты на
обустройство нефтепромыслов на юге Ирака,
строительство газопровода Насирия�Багдад, ТЭС
«Юсифия» и ряд других. Общий остаток платежных
обязательств Ирака по выполненным соглашениям и
контрактам составляет около 7 млрд.долл. Из об�
щей суммы иракского долга перед Россией 84%
приходится на кредиты, предоставленные по ли�
нии ВТС бывшего СССР с Ираком.

Соглашением от 13 июня 1986 г. стороны пре�
доставили друг другу РНБ с расчетеми в СКВ. 95%
объема наших поставок в Ирак приходилось на ма�
шины и оборудование, главным образом на усло�
виях коммерческого кредита с рассрочкой плате�
жей. Импорт из Ирака был представлен практиче�
ски только нефтью, которая закупалась в основ�
ном в погашение госкредитов и реэкспортирова�
лась в третьи страны. В 1990 г. было закуплено 6,5
млн.т. нефти, реэкспортировано 3,1 млн.т. в Ин�
дию, 3,4 млн.т. – в Болгарию.
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Ираку от СССР предоставлено с 1959 г. госкре�
дитов на строительство объектов в области нефте�
прома, энергетики, ирригации, трубопроводного
транспорта на 3,7 млрд.долл., в счет которых под�
писано контрактов на 1550 млн.долл., обязательст�
ва выполнены на 1122 млн.долл. Погашено креди�
тов на 825 млн.долл. На период приостановки
торг.�эконом. сотрудничества, вызванного воен�
ными действиями, общий объем обязательств по
подписанным контрактам составлял 4,5 млрд.
долл. Обязательства выполнены на 3,2 млрд.долл.

Сотрудничество осуществлялось по 96 объек�
там, создано 84 объекта. К числу наиболее важных
из них относятся: комплексное освоение нефтя�
ных месторождений Сев. Румейла, Лухейс, Нахр
Умр (суммарной производительностью 45 млн.т. в
год), нефтепровод Багдад�Басра, ТЭС и ГЭС «На�
сирия», «Наджибия» и «Дукан» (общей мощнос�
тью 1440 мвт.), система каналов и гидротехсоору�
жений на реках Тигр и Евфрат, завод электроте�
хизделий в Багдаде, завод сельхозмашин в Искан�
дерии, цементный завод в Самаве, стекольный за�
вод Рамади.

Выполнялись на условиях подряда работы по
освоению нефтяного месторождения Зап. Курна (I
очередь на 11 млн.т. в год), строительству ТЭС
«Юсифия» на 1680 мвт. и зернового элеватора ем�
костью 40 тыс.т. в Сулеймании. Оказывалось со�
действие в сооружении средней части главного
коллектора Тигр�Ефрат с макс. расходом 226
куб.м. в сек., в проведении изыскательских работ
по гидроэнергоузлу «Аль�Багдади» на р. Евфрат. В
завершающую стадию вступило строительство га�
зопровода Насирия�Багдад в 345 км.

Подписаны контракты на продолжение и рас�
ширение буровых работ на нефтеместорождениях
Сев. Румейла и Зап. Курна, на строительство уча�
стка II очереди трансиракского газопровода, запа�
рафирован контракт на поставку оборудования и
материалов для строительства завода по производ�
ству ферросплавов.

В авг. 1993 г. началась работа по подготовке
стартовых позиций для налаживания масштабного
эконом. сотрудничества в постсанкционный пери�
од. В этот период были подписаны Соглашение о
торговле, эконом. и научно�тех. сотрудничестве и
Соглашение об учреждении Рос.�Иракской ко�
миссии по торговле, эконом. и научно�тех. сотруд�
ничеству. Состоялся также обмен письмами отно�
сительно возобновления после снятия антииракс�
ких санкций сотрудничества по объектам, предус�
мотренным советско�иракскими соглашениями от
1983, 1984 и 1986 гг.

Состоялся обмен письмами сторон о принци�
пиальной договоренности продолжить сотрудни�
чество по освоению нефтеместорождения Зап.
Курна, в строительстве ТЭС «Юсифия», в соору�
жении ГЭС на р. Евфрат («Аль�Багдади»), строи�
тельстве трансиракского газопровода сухого газа (I
очередь: Насирия�Багдад). На переговорах в апр.
1994 г. в Москве рос. стороне были переданы для
изучения предложения о сотрудничестве в соору�
жении объектов нефте и газпрома (объекты добы�
чи, транспортировки и переработки нефти, оцени�
ваемые в 2,5 млрд.долл.), электроэнергетики (ТЭС
общей мощностью 4 тыс. мвт., ЛЭП и др.), а также
на строительство предприятий химии и нефтехи�
мии, чер. и цветмета, транспорта и связи, пище�
прома и фармацевтики, сельского хозяйства и ир�

ригации. Стоимость строительства указанных объ�
ектов оценивается в 6 млрд.долл.

В сент. 1994 г. в Москве проведено I заседание
Рос.�Иракской МПК по торг.�эконом. и научно�
тех. сотрудничеству. Рассмотрены вопросы учас�
тия рос. организаций в создании новых объектов в
области: добычи, переработки, транспортировки и
хранения нефти и газа, электроэнергетики, химии
и нефтехимии, металлургии. В период заседания
Комиссии подписан Меморандум о создании рос.�
иракской фин.�инвест. компании.

В ходе визита в Багдад минтоплива и энергети�
ки РФ в апр. 1995г. подписано соглашение о со�
трудничестве в области нефте и газпрома, предус�
матривающее крупномасштабное участие России
в развитии нефтегазовой отрасли Ирака в пост�
санкционный период. В сент. 1995г. в Багдаде был
подписан Меморандум о намерениях по сотрудни�
честву между Роскоммашем и минпромышленно�
сти и мин. ресурсов Ирака.

В соответствии с поручением Правительства
РФ координацию работы организаций по участию
в реализации рез. 986 СБ ООН осуществляет по
поставкам медикаментов и медтехники – минз�
драв, по закупкам иракской нефти – минтопэнер�
го, по продпоставкам – минсельхозпрод РФ.

В марте 1997 г. в Багдаде состоялось II заседа�
ние МПК, подписан протокол сотрудничества в
отраслях: металлургической, хим., нефтехим., тек�
стильной, стройматериалов, фармпрепаратов, а
также торговли. В ходе заседания Комиссии под�
писано межправсоглашение о сотрудничестве в
области культуры и науки и соглашение о созда�
нии рос.�иракского СП по буровым работам. Ус�
тавной капитал предприятия определен в 100
тыс.долл. при долевом участии рос. стороны 49%.
Предприятие освобождается от тамож. пошлин и
сборов на получение импортных лицензий для
ввоза оборудования, материалов, транспортных
средств, потребительских товаров, а также уплаты
налогов на прибыль на весь период действия со�
глашения.

Кроме того, запарафирован контракт на буре�
ние 100 скважен на месторождении Сев. Румейла.
Конкретизированы обязательства сторон по следу�
ющим объектам: I очередь трансиракского трубо�
провода сухого газа, II очередь стратегич. нефте�
провода Хадита�Румейла, сооружение резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов, инспекци�
онные работы по глубоководному морскому тер�
миналу Хор�Аль�Амайя и подводным трубопрово�
дам, строительство установок по обессоливанию
нефти.

21 марта 1997 г. в Багдаде подписан контракт на
разработку II очереди месторождения Зап. Курна
на условиях СРП. К выполнению работ привлече�
ны ОАО «Лукойл», РВО «Зарубежнефть» и ВО
«Машиноэкспорт». Доля их участия в проекте со�
ставляет 75%. Балансовые запасы месторождения
– 6 млрд.т. Срок действия контракта – 23 года. За
этот период добыча должна составить 670 млн.т.
нефти, срок окупаемости инвестиций оценивается
в 6�7 лет.

В 1997 г. торговля между Ираком и Россией во�
зобновилась в ограниченном объеме в связи с учас�
тием рос. организаций в реализации программы
«нефть�продовольствие» в рамках соответствую�
щих резолюций СБ ООН. На I и II этапах програм�
мы по рез. 986/ 1111 СБ ООН рос. нефтекомпания�
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ми реализована по реэкспорту выделенная Ираком
нефтяная квота – 9 млн.т. нефти на 1,1 млрд.долл.,
что составило 30% от всего разрешенного ООН ко�
личества. В закупках нефти участвовали 10 роском�
паний: «Зарубежнефть», «Лукойл», «Альфо�Эко»,
«Роснефть», «Татанефть», «Нафта�Москва», «Си�
данко», «Онако», «Машиноимпорт».

В 1997 г. были заключены контракты на общую
сумму 134 млн.долл., в т.ч. на поставку медикамен�
тов на 53 млн.долл, на 12 млн.долл. машинотехпро�
дукции – 250 тракторов, запчасти для энергообору�
дования и элеваторов, а также реэкспортных това�
ров – сахара, риса, бобовых, чая, туалетного мыла и
детского питания на 69 млн.долл. 5 янв. 1998 г. в со�
ответствии с 1143 рез. СБ ООН начата III фаза про�
граммы «нефть�продовольствие». В 1998 г. доля за�
купок иракской нефти 10 роскомпаниями достигла
40% от всего объема иракского экспорта. Наиболее
крупные объемы выделены «Зарубежнефти», «Лу�
койлу», «Роснефти» и «Альфа�Эко».

Обозначились позитивные тенденции в постав�
ках сельхозтехники отечественного производства.
Общая стоимость «пром.» заказов II фазы превыси�
ла 14 млн.долл. Закреплен прорыв на новом для
роспоставщиков рынке медоборудования и лекар�
ств. Фирмы «Время», «С.С.С.Р.» и «Эркафарм» уве�
личили свою долю с 12,8 до 50 млн.долл, что соста�
вило около четверти квоты, выделенной минздраву
Ирака по II фазе.

С 12,3 до 96,7 млн.долл. возрос объем подписан�
ных в рамках рез.1111 реэкспортных продконтрак�
тов. Наиболее крупные заказы получили в 1997г.
«Интерросагро», МЭС, «Машиноимпорт», «Рос�
контракт», «Ароматсинтез». Общая стоимость по�
ставленных росфирмами в Ирак в 1997 г. гум. това�
ров составила 100 млн.долл.

В 1998 г. роскомпании подключились к постав�
кам запчастей и оборудования для реабилитации
иракского нефтепрома в рамках резолюции 1175.

Развиваются межведомственные контакты. В
дек. 1996 г. Багдад посетил С.К.Шойгу во главе де�
легации МЧС России. Подготовлен проект согла�
шения о сотрудничестве по линии минсвязи РФ и
минтранспорта и коммуникаций Ирака. Возобно�
вилась практика заключения соглашений по линии
Госкомвуза. Иракской стороне, в частности, еже�
годно бесплатно выделяется 75 стипендий для обу�
чения в вузах РФ. Рос. делегации регулярно участ�
вуют в Вавилонском фестивале народных искусств.

Постсанкционный период. В 1998 г. были подпи�
саны учредительные документы о создании СП по
бурению нефтяных скважин. Соучредителями этой
компании «Бабель» (Вавилон) являются «Зарубеж�
нефть» и «Роснефть» и Иракская буровая компа�
ния.

Сотрудничество в области нефтегазпрома Ирака
является перспективным для росорганизаций. Раз�
веданные запасы нефти в 112 млрд.барр. сосредото�
чены на 73 месторождениях, из которых обустрое�
ны только 15 и около 30 готовы для освоения. По�
тенциальные резервы составляют 214 млрд.барр. 

Нефтепром, национализированный в 1972�75
гг., является основой экономики, на его долю до
введения эмбарго приходилось 85% всех доходов
государства и 98% общего объема экспорта.

Правительство разработало программу восста�
новления нефтепрома, которая предусматривает
проведение большого объема развед. работ (буре�
ние нескольких тысяч скважин) и поставку совре�

менного оборудования, в т.ч. для обустройства пла�
нируемых к освоению десятка крупных нефтяных
месторождений. Будут увеличены экспортные воз�
можности, что связано с комплексом работ по
транспортировке и хранению нефти (расширение
емкостей нефтехранилищ, строительство новых
нефтебаз, нефтепроводов и терминалов).

Возможные запасы газа по последним оценкам
составляют 5 трлн.куб.м, подтвержденные – 3,1
трлн.куб.м. В первые 5 лет после отмены эмбарго
подлежат разработке крупные месторождения. Уже
подписано соглашение о поставке газа в Турцию.

На восстановление и развитие только нефтедо�
бычи в период до 2010 г. потребуются капвложения
не менее 30 млрд.долл. Предполагается, что до 50%
этих средств будут поступать от инокомпаний, ко�
торые получат право участвовать в освоении мес�
торождений нефти, в том числе, на условиях «про�
дакшн шеринг», СРП.

В постсанкционный период предполагается
развитие нефтехимии, металлургии и машиност�
роения. Под личным контролем президента Сад�
дама Хусейна находится деятельность ВПК Ирака.
Известно, что эта комиссия занята разработкой
планов создания в постсанкционный период ряда
новых отраслей гражд. производства, в т.ч. по
сборке автомобилей и автобусов (и даже бартер:
наши газики на их нефть).

С 1998 г. вступил в действие утвержденный
СРК Ирака закон «О госкомпаниях». Они получи�
ли право кооперации с зарубежными коммерчес�
кими структурами, что создает предпосылки для
учреждения в Ираке рос. торг. домов, АО с рос. ка�
питалом и двусторонних инвест. компаний.

Внешнеэконом. объединения и компании
«Трактороэкспорт», МЭС, «Автоэкспорт» и «Гид�
ромашсервис» имеют большой опыт работы на
иракском рынке, номинированы на уровне соот�
ветствующих иракских министерств и госкомпа�
ний, имеют или планируют открыть свои предста�
вительства в Багдаде. К ним нужно добавить и
«Сельхозпромэкспорт», у которого намечаются
перспективы возобновления строительства элева�
тора в Сулеймании, реконструкции еще несколь�
ких элеваторов, а также строительство ряда элева�
торов для зерновых из металлоконструкций.

В 1998 г. торг.�эконом. сотрудничество с Ира�
ком проходило в рамках III и IV этапов реализации
Меморандума о взаимопонимании между прави�
тельством Ирака и OOH. Подписаны контракты
на продовольствие – 310 млн.долл., медтовары –
60, оборудование и запчасти – 220 млн.долл. Рез.
986 СБ ООН впервые с момента введения санкций
открыла возможность для роспоставок в таких
перспективных и стратегически важных областях,
как нефтегазпром, энергетика, транспорт и ком�
муникации, водоснабжение и канализация, сель�
ское хозяйство и ирригация, медтехника.

Основной формой привлечения инопартнеров
на иракский рынок стала система тендерных пред�
ложений на определенные виды оборудования,
материалов, прод. и медтоваров. Все тендерные
предложения анализируются в госкомпаниях и
сделанные комитетами выборы поставщиков под�
лежат обязательному утверждению в министерст�
вах, а по крупным объектам – в кабинете минист�
ров Ирака. 13 роскомпаний закупили 197 млн.барр.
нефти на 1,7 млрд.долл.

В тендерах на поставки прод. и медтоваров, ма�
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шин, оборудования и запчастей участвовало более
50 роспоставщиков, которыми было подписано
контрактов на 587 млн.долл. Иракский рынок стал
прибыльным для росорганизаций. В течение года
иракская сторона практически не имела претензий
к рос. покупателям нефти, однако роспоставщики
по II�IV этапам недопоставили в установленные
сроки товаров на 133,7 млн.долл., в т.ч. по IV этапу
на 51,5 млн.долл. На III этапе роспоставщики не
выполнили свои обязательства по поставкам риса
(за исключением МЭС), а на IV – все, кроме МЭС,
задержали поставки пшеницы.

Иракская сторона также выражает неудоволь�
ствие тем, что перечень рос. поставщиков продо�
вольствия вырос до 48 компаний и продолжает
расти, а реальный интерес к поставкам проявляют
всего 10�12 рос. поставщиков, хотя по отдельным
товарам (сахар) предложения по V этапу дали 18
роскомпаний, при том что на долю России была
выделена квота всего в 100 тыс.т. сахара. В этом
случае дробление квоты поровну всем участникам
означало бы убыточность сделки по фрахту для
каждого участника при недогрузе судна или необ�
ходимость кооперации при фрахтовании судов. В
конечном итоге Зерновой комитет Ирака выбрал
только 8 роспоставщиков, с которыми и провел
окончательные переговоры по подписанию кон�
трактов. Доля России по пшенице выросла до 475
тыс.т. по V этапу (на IV этапе она составляла 435
тыс.т.), и это еще больше повысило ответствен�
ность рос. стороны с точки зрения контроля за вы�
полнением поставок рос. поставщиками.

Об участии росорганизаций в 31�й Межд. Багдад�
ской ярмарке с 1 по 10 нояб. 1998 г. Число госу�
дарств, фирмы которых приняли участие в ярмар�
ке, достигло 66. Нац. делегации возглавили 11
арабских и зарубежных министров. В ярмарке
впервые приняли участие фирмы из КСА, Омана,
ОАЭ, Кубы, Аргентины и Германии.

Большинство нац. павильонов и экспозиций
были ориентированы на гум. потребности Ирака
(продукты питания, одежда, лекарства, медтова�
ры, оборудование для пищепрома, быттехника и
т.д.).

Россия и в этот раз не была представлена на го�
суровне. На стендах росучастников ярмарки были
представлены 7 внешторг. объединений и 18 от�
дельных предприятий. Продукция компаний
«Трактороэкспорт», «Гидромашсервис», ГАЗ и
«Медтехника» (г.Казань) вызвала наибольший ин�
терес у посетителей ярмарки, а сами экспозиции
получили памятные медали ярмарочного комите�
та.

В работе ярмарки приняли участие делегации
Мордовии, Татарстана и Башкортостана. В экспо�
зиции Мордовии, наряду с продукцией двух круп�
нейших предприятий, на стендах и в рекламных
материалах содержалась подробная информация о
72 компаниях, имеющих ориентации на экспорт.
33 предприятия Мордовии представили 65 инвест.
проектов по строительству и модернизации про�
мобъектов общей стоимостью 2 млрд.долл. Актив�
ность на Багдадской ярмарке проявляли компании
Белорусcии, Украины и Казахстана: компании
этих республик успешно представили свою про�
дукцию и получили предварительные заказы.

Участие России в ярмарке 1998 г. состоялось
благодаря двум рос. коммерческим компаниям,
специализирующимся на организации выставок:

«Инконнект», 119270 Москва, Комсомольский п�
т, 45�2; «Негус Экспо», 129278, Москва, ул.Павла
Корчагина, 22�2�505.

Организация хорошей экспозиции «ГАЗ» про�
изошла благодаря помощи посреднической иракс�
кой компании «Кинди Трейдинг». Эта же компа�
ния получила от ГАЗ и Харьковского тракторного
завода эксклюзивные права на продажу их продук�
ции в Ираке.

В начале 1999 г. торгпредством РФ было полу�
чено и направлено в минторговли РФ приглаше�
ние от Госкомпании иракских выставок на участие
росорганизаций в 32�й Межд. Багдадской ярмарке
с 1 по 10 нояб. 1999 г.

Кто будет завтра лидером на иракском рынке:
Россия или Франция? Хоз. механизм в Ираке в тече�
ние 1998 г. не претерпел изменений и в значит. сте�
пени определялся условиями эконом. санкций.
Преимущество в торговле Ирак предоставлял ком�
паниям тех стран, которые активно выступали на
межд. арене за снятие или ослабление санкций. В
этом отношении Россия завоевала достаточно
прочные позиции в ходе реализации соглашения
«нефть на продовольствие» и сегодня является од�
ним из ведущих и перспективных партнеров Ирака.

Для возобновления и развития широкомас�
штабного двустороннего сотрудничества необхо�
димо в первую очередь решить вопросы его фи�
нансирования на основе выделения остатков гос�
кредитов по объектам, предусмотренным Письма�
ми Сторон от 5.08.93 г. и предоставления росорга�
низациям, задействованным в реализации меж�
правит. договоренностей, коммерческих кредитов
на льготных условиях. Дальнейшее откладывание
решения данного вопроса с высокой вероятностью
приведет к утрате Россией своих позиций на ирак�
ском рынке в постсанкционный период.

В Ираке до наст. вр. отсутствуют посольства и
торгпредства стран СНГ. В ходе реализации гум.
программы роскомпаниями в ряде случаев осуще�
ствлялись поставки товаров происхождения стран
СНГ, например пшеницы из Казахстана и Украи�
ны. Иракская сторона позитивно относится к та�
ким сделкам и в перспективе роскомпании смогут
более активно использовать экспортный потенци�
ал стран СНГ для поставок в Ирак – белорусские
трактора и грузовики, украинские автобусы и
энергооборудование и т.д.

В связи с отсутствием источников финансиро�
вания двустороннее эконом. (инвест. сотрудниче�
ство в рамках межправсоглашений практически не
осуществляется). Остаются нерешенными вопро�
сы выделения госкредитов для финансирования
приоритетных объектов, определенных Письмами
Сторон от 5.08.93 г. (освоение первой очереди ме�
сторождения Зап. Курна, строительство ТЭС
«Юсифия»), а также предоставления коммерчес�
ких кредитов под строительство и реконструкцию
предприятий нефтегазпрома по Соглашению от
25.04.95 г. Создание совместной инвест. компании
для финансирования остальных объектов сотруд�
ничества не завершено.

В Ирак традиционно поставлялись наши обо�
рудование и материалы для объектов нефтегазпро�
ма, энергетики, стройиндустрии, ирригации и
сельского хозяйства, автомобильная и авиатехни�
ка, разрозненное оборудование. При решении во�
просов финансирования иракский рынок может
представлять для России интерес на перспективу в
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области передачи лицензий, «ноу�хау», техноло�
гий, а также поставок машин, оборудования и сы�
рья как для перечисленных традиц. сфер сотруд�
ничества, так и для новых, появившихся в ходе ре�
ализации соглашения «нефть на продовольствие».
К последним следует отнести здравоохранение,
образование и коммунальное хозяйство, в т.ч. во�
доснабжение и канализацию.

При этом ростовары должны быть конкуренто�
способны по цене, привлекательны по своим по�
треб. свойствам и техпараметрам в условиях жест�
кой конкуренции в постсанкционный период. Це�
лесообразно использовать опыт некоторых вос�
точноевропейских стран, в которых право на вы�
ход на зарубежные рынки получают победители
госконкурсов, которые в дальнейшем используют
в своей деятельности господдержку. Подобный
госконтроль за выходом на иракский рынок наиболее
дееспособных росэкспортеров облегчил бы прове�
дение единой ценовой политики и способствовал
бы устранению неоправданной конкуренции. По�
лезно изучить опыт Франции, где внедряют ком�
плекс мер господдержки, направленных на укреп�
ление позиций нац. фирм на иракском рынке. В
результате такой политики Франция сейчас близка
к тому, чтобы занять там доминирующее положе�
ние.

Россия может легко утратить свои позиции на
иракском рынке в постсанкционный период или
даже вообще лишиться его, если нац. компании не
получат реальной помощи государства в решении
вопросов финансирования.

С учетом роли России в разблокировании ирак�
ской проблемы руководство Ирака при заключении
контрактов отдает приоритет роскомпаниям. Так, их
доля в закупках иракской нефти по итогам шести
фаз гум. программы составляет 40% от всего объе�
ма иракского нефтяного экспорта. За 1997�99 гг.
роскомпаниями вывезено из Ирака нефти на 3,5
млрд.долл.

В 1999 г. рос. организации вышли на первое ме�
сто по объему поставок гум. товаров в Ирак: общая
стоимость заключенных росфирмами контрактов
с 1996 по 2000 гг. составила 1,5 млрд.долл. В 1998�
99 гг. номенклатура поставок значительно расши�
рилась, в т.ч. за счет промоборудования, нефтезап�
частей, автомобилей и т.д. Нашими компаниями
осуществляется реконструкция ряда ТЭС, в т.ч.
«Насирия», «Наджибия» и др. на 220 млн.долл.

В 1999 г. нашу страну посетили иракские мини�
стры транспорта и коммуникаций, нефти, сель�
ского хозяйства, внутренних дел. 29 сент.�1 окт.
1999 г. в Багдаде состоялось III заседание МПК, на
котором росделегацию возглавлял министр топли�
ва и энергетики В.И.Калюжный. Состоялась его
встреча с президентом С.Хусейном, которому он
вручил послание президента РФ.
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Рос. компании также находят пути для участия в
иранских нефтегазовых проектах. ОАО «Газ�

пром» участвует в составе межд. консорциума с
«Тотальфина�Эльф» и «Петронас» в разработке 2 и
3 фаз газового месторождения «Юж. Парс». ОАО
«Газпром» проявляет интерес к проекту строитель�
ства газопровода из Ирана в Индию. Рос. компа�

нии «Зарубежнефть», «Стройтрансгаз», «Слав�
нефть», «Роснефтегазстрой», АО «Нова» (г.Ново�
куйбышевск Самарской обл.) зарегистрировали
свои представительства в Тегеране и подключают�
ся к участию в иранских нефтегазовых проектах.

В ряду важнейших торг.�эконом. партнеров
Ирана Россия поднялась в 2000г. на 10 место (с 12
в 1998 и 1999 гг.). Товарооборот между Ираном и
Россией составил 680 млн. долл., в т.ч. иранский
экспорт – 53 млн. долл. и импорт из России – 627
млн долларов.

Общий объем торг.�эконом. сотрудничества
двух стран (с учетом инвестиций «Газпрома» в
215,3 млн. долл.) достиг 895 млн. долл.

Несмотря на значит. сокращение в 2000г. по�
ставок спецтехники по линии ГК ВО «Росвоору�
жение», а также на прекращение поставок ком�
плектного оборудования по линии ГУП ВО «Тех�
нопромэкспорт» в связи с завершением выполне�
ния контрактов по строительству ТЭС, объем рос.
экспорта в ИРИ превысил уровень 1999г. на 49%.
Рост рос. экспорта произошел, в основном, за счет
увеличения объема поставок сырьевых товаров
(металлов, древесины, бумаги, химтоваров), доля
которых в общем объеме составила более 60%.

Объем поставок разрозненного оборудования,
машин и транспортных средств также значительно
увеличился в стоимостном выражении (почти в 1,5
раза), однако его процентная доля в экспорте
практически не изменилась.

Рос. импорт из Ирана, который оценивается в
53 млн. долл., составляют, большей частью, прод�
товары: томат�паста, соки, консервы, сухофрукты,
а также рудные концентраты, моющие средства,
сантехника и др.

Наиболее важными событиями в рос.�иран�
ских отношениях в 2000г. стали III заседание
МПК по торг.�эконом. сотрудничеству, подписа�
ние межправсоглашения по развитию транспорт�
ного коридора «Север�Юг», переговоры председа�
телей ЦБ двух стран и подписание межбанковских
соглашений, а также принятие рос. стороной по�
лит. решения о продолжении рос.�иранского ВТС.
Хотя все эти события еще не в полной мере успели
привести к прямому увеличению товарооборота
между странами, несомненно то, что в ближайшие
годы они могут стать определяющими положит.
факторами, влияющими на дальнейшее развитие
внешнеэконом. связей двух стран.

III заседание МПК по торг.�эконом. сотрудни�
честву после неоднократного переноса сроков
проведения, состоялось в окт. 2000г. в Москве и
завершилось подписанием Протокола. Заседание
сопровождалось целым рядом переговоров. Глава
иранской части комиссии министр нефти Б.Зан�
гане провел встречи с руководством министерств и
ведомств России и был принят пред. правительст�
ва РФ М.М.Касьяновым. Результатом работы ко�
миссии стало подробное рассмотрение состояния
взаимных связей в различных отраслях и опреде�
ление приоритетных направлений развития со�
трудничества .

Одним из главных объектов рос.�иранского со�
трудничества является строительство атомной
станции «Бушер�1», которое продолжается, не�
смотря на сильное давление со стороны США. В
последнее время ЗАО «Атомстройэкспорт» уда�
лось несколько сократить отставание в сроках
строительства ( с 17 мес. до 12). Сейчас на стройке
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работает 3,5 млн.чел., в т.ч. 1 тыс. рос. специалис�
тов. По состоянию на 31.12.2000г. было освоено
26% валютной части контрактной стоимости стро�
ительства станции. Во время 3 заседания МПК
стороны договорились в течение 6 мес. рассмот�
реть возможность выполнения проекта «Бушер�2»
или начала строительства новой АЭС, а также по�
ручили минатому РФ и Организации по атомной
энергии Ирана в течение 6 мес. разработать долго�
срочную программу сотрудничества двух стран в
области мирного использования атома.

Хорошие традиции сохраняет рос.�иранское
сотрудничество по строительству ТЭС. В начале
2000г. состоялось офиц. открытие третьей очереди
ТЭС «Рамин», построенной при участии ВО «Тех�
нопромэкспорт». Это рос. объединение ведет пе�
реговоры об участии в осуществлении проектов
10�летней Программы развития энергетики Ира�
на, в т.ч. о строительстве ТЭС «Табас» и обустрой�
стве угольного месторождения.

Наиболее перспективным направлением в бли�
жайшие годы может стать сотрудничество в нефте�
газовой отрасли. В 2000г. заметно увеличилась ак�
тивность рос. нефтегазовых компаний по проник�
новению на иранский рынок.

АО «Стройтрансгаз» подписало контракт на
участие в сооружении газопровода Асалуйе�Кан�
ган длиной 72 км. и ведет переговоры об участии в
тендере по строительству газопровода длиной 520
км., 4 газовых компрессорных станций и разводке
трубопроводов на месторождении «Ага�Джари».
РВО «Зарубежнефть» обсуждают с Иранской оф�
шорной компанией условия участия в субподряд�
ных работах на нефтяном месторождении «Хан�
гам», расположенном в Персидском заливе в 20
км. от о.Кешм.

Рос.�белорусская компания «Славнефть» в мае
2000г. подписала контракт на исполнение пилот�
ного проекта по гидроразрыву пластов на скважи�
нах в р�не г. Ахваз. В случае успешного выполне�
ния контракта компании «Славнефть» будет пере�
дано еще 40 скважин для выполнения подобных
работ.

Рос. АО «Татнефть» сотрудничает с Иранской
нац. буровой компанией в проведении ряда сейс�
моразведочных работ на месторождениях в р�не
г.Ахваз, а также ведет переговоры по месторожде�
ниям «Муган�1» и «Муган�2».

Компания «Лукойл» завершает переговоры по
участию в обустройстве нефтяного месторожде�
ния «Хешт».

Переговоры в Иране проводили также компа�
нии «Транснефть», «ТНК», «Сургутнефтегаз»,
«Транс Нафта» и др.

Основными факторами, сдерживающими раз�
витие рос.�иранского нефтегазового сотрудниче�
ства, являются наличие мощной конкуренции со
стороны зап. компаний, пользующихся широкой
поддержкой своих правительств и госструктур (в
т.ч. и организаций, обеспечивающих страховое
покрытие рисков), а также ограниченные возмож�
ности рос. компаний по фин. обеспечению своего
участия в проектах (прямые инвестиции, привле�
чение средств межд. банковско�фин. институтов).

Первой и пока единственной рос. нефтегазовой
компанией, участвующей в финансировании раз�
вития эконом. проектов в Иране остается ОАО
«Газпром», который в 2000г. инвестировал 215,3
млн. долл. в рамках межд. консорциума по освое�

нию 2 и 3 фазы газового месторождения «Юж.
Парс». Общий объем инвестиций «Газпрома» за
два последние года достигнет 325,3 млн. долл.
«Газпром» выразил пожелание участвовать в стро�
ительстве и финансировании газопровода между
Ираном и Индией.

Важным шагом в развитии рос.�иранского со�
трудничества в области транспорта стало подписа�
ние 12 сент. 2000г. в С.�Петербурге во время рабо�
ты 2 межд. евроазиатской конференции по транс�
порту межправсоглашения между Россией, Ира�
ном и Индией по развитию транспортного кори�
дора «Север�Юг». Потенциальными подписанта�
ми этого соглашения являются также Казахстан,
Туркмения, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн,
Катар, Малайзия и Индонезия. Через коридор
«Север�Юг» к 2010г. может проходить ежегодно
80�100 тыс. контейнеров. Россия и Иран придают
большое значение этому проекту, поскольку ус�
пешное развитие коридора позволит привлечь к
нему значит. транзитные грузопотоки, что приве�
дет к немалым эконом. выгодам, а также к даль�
нейшему развитию транспортной инфраструкту�
ры обеих стран.

Логичным продолжением работы МПК стали
переговоры в Москве председателей ЦБ двух
стран, в ходе которых были достигнуты догово�
ренности о развитии межбанковских связей, в т.ч.
и об открытии в ближайшее время отделения
иранского банка «Мелли» в Москве. Кроме того,
«Внешторгбанк» и ЦБИ подписали Меморандум,
которым предусматривается подготовка указан�
ными банками соглашения об организации расче�
тов по экспортно�импортным операциям между
внешнеторг. организациями двух стран.

По причине нерешенности вопросов финанси�
рования в 2000г. снизилась активность сторон по
обсуждению совместного проекта по строительст�
ву в Иране самолета ТУ�334. Однако использова�
ние в Иране на условиях лизинга рос. авиатехни�
ки продолжается активно.

Одним из новых направлений сотрудничества
могло бы стать производство в Иране рос. манев�
ровых тепловозов. ВО «Станкоимпорт» подписа�
ло контракт на поставку 10 тепловозов в сборе и
организацию производства в Иране 12 теплово�
зов. Однако иранская сторона задерживает от�
крытие аккредитива и тем самым ставит под угро�
зу выполнение контракта.

В 2000г. получили дальнейшее развитие рос.�
иранские контакты по линии малого и среднего
предпринимательства. В янв. в рамках ирано�рос.
торг. палаты состоялся семинар по вопросам ак�
тивизации торг. связей представителей частного
бизнеса двух стран. В работе семинара приняли
участие представители 300 иранских фирм.

В сент. 2000г. в Астрахани состоялось 5 заседа�
ние Межд. совета «Деловой Каспий», в котором
приняли участие ТПП прикаспийских регионов
России, Казахстана и Ирана, а также ирано�рос.
торг. палата. Членами Совета «Деловой Каспий»
от России являются ТПП Астраханской, Волго�
градской, Липецкой, Пензенской, Самарской и
Саратовской обл., а также Калмыкии и Дагестана.

В нояб. Иран посетила делегация Фонда со�
действия развитию рос.�иранского сотрудничест�
ва, в состав которой входили 20 представителей
деловых кругов России. Совместно с ирано�рос.
торг. палатой был организован семинар, на кото�
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ром произошел обмен мнениями о состоянии
рос.�иранских связей. Были проведены также
многочисленные переговоры членов делегации с
представителями иранского частного бизнеса.

Дальнейшее развитие получили межрегио�
нальные связи двух стран. Наиболее активно раз�
вивались отношения Республики Коми с
пров.Мазандаран, Кировской обл. с Вост. Азер�
байджаном, г.Санкт�Петербурга с пров.Исфаган,
Астраханской обл. с провинциями Гилян и Ма�
зандаран. Произошел обмен делегациями указан�
ных регионов, подписан ряд протоколов и согла�
шений о сотрудничестве. Состоялась выставка
иранских товаров в г.Сыктывкаре, а предприятия
Кировской обл. приняли участие в межд. выстав�
ке в г.Тавризе.

Продолжали налаживать взаимовыгодные свя�
зи с Ираном и другие рос. регионы: Волгоград�
ская, Самарская, Саратовская, Свердловская,
Ульяновская обл., Ставропольский край, а также
Республики Дагестан, Калмыкия, Татарстан.
Изъявили также желание развивать межрегио�
нальное сотрудничество Курская, Московская,
Пензенская, Псковская обл., Республика Мордо�
вия.

В отношении новых возможностей расшире�
ния рос. экспорта в Иран следует помнить, что в
иранском импорте основные позиции занимает
пром. оборудование, и в первую очередь, для объ�
ектов энергетики, нефтегазовой и нефтехим. про�
мышленности, с учетом того, что поставки такого
оборудования, как правило, требуют и инженер�
но�тех. обеспечения, нефтегазовая, нефтехим. и
энергетическая отрасли Ирана представляются
привлекат. для рос. поставщиков соответствую�
щего оборудования и услуг.

В последнее время практически все инвест.
объекты в Иране предлагаются иностр. компани�
ям через тендеры и на таких условиях, как «бай�
бэк», «файнанс» и БОТ. То есть финансирование
проекта возлагается на иностр. партнера.

Иранский товарный рынок является довольно
емким. Помимо энергетического, нефтегазового
и горнометаллургического пром. оборудования
Иран остро нуждается в транспортных средствах
(суда, локомотивы, самолеты), ряде хим. товаров,
металлопрокате и продтоварах (пищевые масла,
пшеница, ячмень, сахар), различных сырьевых
товарах и полуфабрикатах. Несмотря на то, что
Иран – нефтепроизводящая страна, его нефтепе�
рерабатывающие мощности не позволяют обеспе�
чить себя полностью такими нефтепродуктами,
как бензин и дизтопливо. Иран вынужден частич�
но покрывать их дефицит за счет закупок в зару�
бежных странах. Помимо товарного импорта и ус�
луг иранское правительство большой интерес
проявляет к закупке современных технологий по
различным отраслям эконом. деятельности.

Компания «Газпром» инвестировала в проект
разработки 2 и 3 фаз газового месторождения
«Юж. Парс» 215 млн. долл. За два года объем ин�
вестиций «Газпрома» составил 325 млн. долл.
Ожидается, что эта компания будет участвовать и
в других нефтегазовых проектах Ирана.

Свой интерес в подписании контрактов по до�
быче нефти на территории Ирана выразила «Тю�
менская нефтяная компания», которая готова
ежегодно инвестировать до 200 млн. долл. в эти
проекты.

Некоторые фин. учреждения России также
проявляют заинтересованность в инвест. сотруд�
ничестве с Ираном. В ходе переговоров в Москве
о развитии межбанковского сотрудничества «Аль�
фа�банк» заявил о своей готовности к совместно�
му финансированию иранских проектов.

«Альфа�банк» уже участвует в рос.�иранском
эконом. сотрудничестве, являясь гарантом рос.
компаний по контракту на строительство атомной
станции «Бушер�1», которая в 2000г. оставалась
главным объектом сотрудничества. На строитель�
стве станции работает около 3,5 млн.чел., в т.ч.
примерно 1 тыс. рос. специалистов .

Выполнение контрактов по двум другим объек�
там эконом. сотрудничества практически завер�
шено. На ТЭС «Шахид Монтазери» в Исфагане,
построенной при участии «Технопромэкспорта»
блоки 5 и 6 сданы в постоянную эксплуатацию, а
блоки 7 и 8 находятся в гарантийной эксплуата�
ции. На ТЭС «Рамин» в г. Ахвазе рос. специалисты
сдали блок 5 в постоянную эксплуатацию и осуще�
ствляют гарантийную эксплуатацию блока 6.
Иранская сторона рассматривает предложение
«Технопромэкспорта» по строительству ТЭС «Та�
бас» и обустройству угольного месторождения.

Развитие инвест. сотрудничества во многом
сдерживается ограниченными возможностями
двух стран по его финансированию. 

Решению этого вопроса могло бы способство�
вать развитие межбанковских связей и совмест�
ные меры по финансированию проектов, в т.ч. и
путем создания совместного инвест.�фин. инсти�
тута.

ÈÑÏÀÍÈß

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Договорно�правовая база рос.�исп. сотрудничест�
ва. Центр. событием стал визит в И. 13�14 ию�

ня 2000г. президента РФ В.В. Путина. В ходе визи�
та были подписаны: межправит. соглашения о со�
трудничестве в тамож. сфере, о подготовке адм.
кадров, о сотрудничестве при возникновении ЧС,
а также протокол о сотрудничестве в обл. туризма
и архивов.

В 2000г. высшие органы законодат. власти обе�
их стран ратифицировали Конвенцию об избежа�
нии двойного налогообложения доходов и имуще�
ства, подписанную 16 дек. 1998г. в Мадриде. Кон�
венция вступила в силу с 1 янв. 2001г. Основной
задачей минфинов России и И. станет выработка
регламентирующих актов, которые должны будут
обеспечить надлежащее исполнение положений
Конвенции.

Прошел очередной раунд переговоров по об�
суждению проекта Соглашения о поощрении и
взаимной защите капвложений. В результате пол�
ностью согласован текст документа. Принципи�
альное разногласие сторон относится к единст�
венному положению Соглашения – порядку пере�
вода сумм в др. государство. Исп. сторона настаи�
вает на искл. из проекта условия о том, что все пе�
реводы должны осуществляться в соответствии с
правилами валютного регулирования той Догова�
ривающейся Стороны(ДС), на территории кото�
рой капвложения осуществлены. Принятие дан�
ного предложения означало бы заведомое наруше�
ние положений рос. законодательства и отклоне�
ние итогового документа Госдумой при его рати�
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фикации.
В 2000г. сторонами активно рассматривались

вопросы правового регулирования транспортного
обеспечения взаимной торговли.

В мае 2000г., по инициативе рос. стороны, в
Мадриде состоялась встреча представителей мин�
транса РФ с представителями министерства раз�
вития И., которые обсудили текст проекта Согла�
шения о морском судоходстве, взамен соответст�
вующего соглашения 1983г. Рос. делегацию воз�
главлял зам. директора Департамента морской по�
литики О.В. Борзиков. Текст проекта Соглашения
был согласован, за искл. ст. 12, в которой рос. сто�
рона обуславливает возможность учреждения на
территориях ДС представительств судоходных
компаний. исп. сторона категорически возражает
против этого, ссылаясь на то, что Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве, подписанное Рос�
сией с ЕС в июне 1994г., не предусматривает усло�
вий, позволяющих учреждать подобные предста�
вительства. Исп. законодательство дает возмож�
ность организации представительств зарубежных
компаний на общих основаниях. Стороны догово�
рились, что исп. сторона направит согласованный
текст проекта Соглашения в Комиссию ЕС, чтобы
она дала свое заключение, в т.ч. и по вопросу пред�
ставительств судоходных предприятий на террито�
риях ДС.

Серьезной в 2000г. явилась проблема организа�
ции чартерных перевозок туристов 2 стран. В апр.
рос. сторона ввела ограничения на чартеры, вы�
полняемые испанскими воздушными судами, что
выразилось в аналогичных действиях со стороны
И. Для разрешения конфликта в Мадриде в сер.
апр. была организована встреча представителей
Фед. службы воздушного трансп. РФ с компетент�
ными органами гражд. авиации И., в результате
которой был подписан Протокол, подтверждаю�
щий чартерные программы авиакомпаний 2 стран,
заявленные до 1 июня 2000г., а также устанавлива�
ющий необходимость выработки нового Мемо�
рандума по чартерным перевозкам взамен сущест�
вующего от 17 дек. 1980г.

Снятие проблемы чартерных перевозок в зна�
чит. степени способствовало разрядке напряжен�
ности, возникшей между авиакомпаниями обеих
стран.

Министерство по делам Федерации, нац. и ми�
грационной политики РФ прорабатывало вопрос
о заключении межведомственного соглашения,
которое бы регулировало отношения, возникаю�
щие в связи с въездом, трудоустройством и пребы�
ванием рос. граждан в И., и исп. – в России. Ген.
директор по вопросам регулирования миграции
минтруда и соц. вопросов И. А. Маседа выразил
готовность сотрудничать с рос. министерством по
всем интересующим обе стороны вопросам, в т.ч.
по вопросу о возможности заключения соответст�
вующего соглашения.

Разразившаяся осенью 2000г. эпидемия губча�
той энцефалопатии КРС («коровье бешенство»)
вынудила испанские власти приостановить от�
грузку в Россию говядины, что можно рассматри�
вать как косвенное признание неэффективности
действующего механизма контроля, установлен�
ного Соглашением о сотрудничестве в обл. вете�
ринарии. Учитывая размах очередного кризиса
«коровьего бешенства», охватившего Европу, и се�
рьезность его последствий для России, минсельхо�

зу РФ предложил рассмотреть вопрос о сущест�
венном усовершенствовании действующего по�
рядка ветконтроля, чтобы не допустить импорта в
Рос. мясной продукции или скота, не прошедших
всех установленных в странах ЕС санпроцедур и
методов контроля.

Итоги рос.�исп. торговли в 2000г. По данным
исп. тамож. статистики, рос.�исп. товарооборот в
2000г. достиг 2,8 млрд. долл. (при средневзвешен�
ном курсе 1 долл.=180 песет), увеличившись в 1,6
раза по сравнению с 1999г. Рос. экспорт вырос в
1,7 раза и импорт из И. – в 1,3 раза.

Основной причиной столь значит. роста рос.
экспорта явилось увеличение поставок минтопли�
ва, нефти, в физ. исчислении (в 1,2 раза), и стои�
мостном (2,2 раза), наглядно демонстрируя, со�
стояние конъюнктуры на топливно�энергетичес�
кие ресурсы в 2000г. и ее влияние на внеш. торгов�
лю. В И. в 2000г., поступило более 9,4 млн.т. рос.
мин.топлива, против 7,9 млн.т. в 1999г., при усред�
ненной цене за т., в 1,8 раза превысившей анало�
гичный показатель пред. г. В целом на минераль�
ное топливо в 2000г. пришлось 71% всего рос. экс�
порта в И.

2 по значимости товаром в рос. экспорте оста�
вались черные металлы (10% от общего экспорта).
Несмотря на снижение физ. объемов поставок (на
10%), в стоимостном выражении они увеличились
на 20%, что говорит о благоприятной конъюнкту�
ре на испанском рынке на этот вид рос. продук�
ции. В общей сложности в И. в 2000г. было экс�
портировано более 1,5 млн.т. черных металлов,
включая металлопрокат.

На 3 месте в рос. экспорте стоит алюминий
(4,5%). По этому товару отмечается количествен�
ное (в 1,2 раза) увеличение поставок, и стоимост�
ное (в 1,6 раза). Последнее связано с ростом� цены
на этот металл на 33% по сравнению с пред. г. Да�
лее следует никель (2,9%), абсолютные объемы
поставок которого снизились на 20%, а стоимост�
ные увеличились на 20%. Приведенные показате�
ли демонстрируют значит. увеличение цен на
цветные металлы.

5 место в рос. экспорте в 2000г. заняли драг. и
полудраг. камни (1,4%). Ранее эта группа товаров
не фигурировала в числе лидирующих. В 2000г.
физ. объем их поставок увеличился в 90 раз, а сто�
имостной в 28 раз, т.е. средняя весовая цена по
этой категории товаров уменьшилась в 3 раза. Это
связано с перераспределением долей поставок в
пользу полудраг. камней.

6 место в рос. экспорте занимает древесина с
ростом физ. объемов, по сравнению с предыд. г.,
на 50%. Отмечается ухуд. конъюнктуры на этот
традиц. вид рос. экспорта. Усредненная цена на
ед. веса снизилась на 14%.

В I десятку товаров рос. экспорта также вошли
удобрения, цемент, рыба и подсолнечник. По всем
этим товарам, за искл. рыбы, отмечен рост объе�
мов поставок. Резко (в 3 раза) снизились объемы
поставок товаров по группе 84, в которую входит
ураносодержащее сырье. Ранее поставки обога�
щенного урана занимали важное место в рос. экс�
порте. Доля машин и оборудования, включая ав�
томобили и запчасти к ним, остается очень низкой
(0,2%).

Импорт товаров из И. также претерпел ряд из�
менений. Отмечено его значит. увеличение (на
28%) по сравнению с предыд. г. Можно сделать
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вывод о том, что в отношении России, как внеш�
неторг. партнера, идет постепенный пересмотр
прежней позиции исп. деловых кругов, сформиро�
вавшейся у них после кризисного периода 1998�
99гг. в России.

Общий объем исп. экспорта в Россию в 2000г.,
по данным исп. тамож. статистики, составил 528
млн. долл.

Значит. часть исп. поставок в Россию прихо�
дится на продтовары (30%). В структуре этих по�
ставок снизилась доля мяса и мясопродуктов и
увеличилась доля овощей и фруктов, а также кон�
дитерских изделий. Поставка мяса, по сравнению
с 1999г., снизились в 2 раза, поставка овощей и
фруктов, кондитерских изделий, вина и напитков
увеличились в 3 раза.

Продпоставки из И. начинают уступать место
мебели, керамике, пластмассе, обуви, металло�
продукции, энергетическому оборудованию.

Мебель по объемам поставок заняла в 2000г. 1
место в общем исп. экспорте в Россию. Ее закупки
составили 60 млн. долл. (13%) и увеличились, по
сравнению с предыдупщм г., на 38%. На 2 месте
стоят керамические изделия (7,7%), поставки ко�
торых увеличились в 1,5 раза, а по физ. объемам в
1,8 раза. На 3 месте – энергооборудование и нео�
богащенный уран (6,6%), далее мясо (5,7%),
пластмассы (5,4%), электрооборудование (5,3%),
овощные консервы (4,4%), обувь (3,6%), автомо�
били и запчасти к ним (3,1%).

Увеличились поставки товаров по группам 84�
85 (машины и оборудование) и по группе авто�
транспорта (в 6 раз).

Структура рос. импорта из И. претерпевает оп�
ределенные изменения, что следует увязывать с
улучш. соц.�эконом. положения в России и сме�
ной приоритетов в сфере потребления.

По мнению исп. деловых кругов, объем исп.
экспорта в Россию мог бы быть большим, если бы
были решены проблемы организ. или тех. характе�
ра при осуществлении поставок. Серьезной пре�
градой для исп. экспортеров является выполнение
рос. требований по сертификации и омологации
товаров, процедура тамож. очистки, неразвитость
банковской системы, приводящая к возникнове�
нию конфликтов при реализации фин. операций,
и ряд др. проблем, касающихся вопросов налого�
обложения, тамож. пошлин, инвестиций.

Рос.�исп. товарооборот, в млн. долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2000/99

Товарооборот ......1950,6 ......2073,5 .....1821,2.....1754.....2638,6 ....1,5 раза

Экспорт ..................1360 ......1236,3 .....1126,2.....1340.....2166,3 ....1,6 раза

Импорт ..................580,6 ........837,2 ..........695 ......414 ......472,3 ....1,1 раза

Сальдо.................+796,4 .....+399,1 ....+431,2....+926 .....+1694 ....1,8 раза

Общий объем исп. инвестиций в России не
превышает 100 млн. долл. Испанские инвесторы
осторожно относятся к вопросу реализации ин�
вест. проектов в России, что подкрепляется неод�
нозначной позицией гос. страх. компании СЕС�
СЕ, обставляющей массой формальностей страхо�
вание инвест. кредитов в России.

Несмотря на это, существует ряд исп. фирм –
традиц. партнеров России, которые продолжают
осуществлять свою инвест. и предпринимат. дея�
тельность. Крупнейшим исп. инвестором на рос.
рынке остается фирма «Кампофрио», располага�
ющая контрольным пакетом акций АО «Кампо�
мос», которому принадлежат два мясоперераба�
тывающих предприятия в Москве, производящих

ежедневно 120�130 т. мясопродуктов, и которое
планирует создание аналогичных мощностей в г.
Санкт�Петербурге. 

«Кельме» – один из крупнейших производите�
лей спортивной одежды и обуви в И. В г. Мелеуз
(Башкортостан) с его участием завершено строи�
тельство комбината, производящего 1,2 млн. пар
спортивной обуви, 200 тыс. ед. спортивной одеж�
ды в г.,670 т. обувного клея, а также изготовление
комплектующих изделий для производства 3,4
млн. пар обуви.

Широко известная исп. фирма «Чупа�Чупс»
владеет контрольным пакетом акций АО «Нева�
Чупа�Чупс», инвестировав в общей сложности
более 10 млн. долл. в переоборудование конди�
терской фабрики в г. Санкт�Петербург.

Однако это всего лишь единичные случаи ста�
бильного инвест. присутствия исп. фирм на рос.
рынке и поэтому расширение их числа, привлече�
ние все большего количества исп. инвесторов в
рос. экономику рассматриваются как одна из пер�
воочередных задач.

В 2000г. была продолжена работа по реализа�
ции сотрудничества с исп. фирмой «Патентес
Тальго» в обл. создания производства в России
раздвижных колесных пар с автоматической сме�
ной ширины колеи. Ее результатом стало подпи�
сание в Москве в июне 2000г. учредит. докумен�
тов СП «Тальго�Рус».

В 2000г. были проведены переговоры с исп.
фирмой «Текникас Реунидас», в результате кото�
рых были подписаны контракты на реконструк�
цию НПЗ «Башнефтехим» (Башкортостан), «Тат�
нефтехиминвест�холдинг» (Татарстан), а также
на реконструкцию Моск. завода ГСМ. 

Продолжалось осуществление инвест. проекта
«Пемар�Салаватгидромаш». Исп. АО «Пемар» яв�
ляется собственником 27,4% капитала (1.932.808
акций) башкирского предприятия после того, как
в июне 2000г. «Пемар» приобрело в дополнение к
ранее имеющимся в его владении 16% акций еще
11,4%. В 2000г. фирма «Пемар» осуществила мо�
дернизацию мощностей завода «Салаватгидро�
маш», установив новые рос. станки. После завер�
шения модернизации завода исп. фирма плани�
рует довести объем закупок гидравлического обо�
рудования с поставкой его в И. до 4 млн. долл. в
год.

Страхование рос.�исп. торг. операций через
исп. страховую компанию СЕССЕ, которая про�
должает сохранять низкий общий лимит кредито�
вания в 40 млн. долл. с предельной суммой 2 млн.
долл. при краткосрочном кредитовании торг.
операций, и 5 млн. долл. при предоставлении
среднесрочных кредитов и инвест. проектов для 1
операции. Исп. сторона отметила, что данную си�
туацию следует рассматривать как переходную,
исходя из возможности пересмотра указанного
лимита после подписания будущего Соглашения
о реструктуризации рос. задолженности в рамках
Парижского клуба.

Исп. компания «Индра Системас» завершает 3
фазу контракта на поставку оборудования систе�
мы управления воздушным движением аэропорта
Ростова на Дону. С завершением сделки общий
объем осуществленных компанией проектов в
России составит 45 млн. долл. (стоимость проекта
реконструкции аэропорта в Ростове на Дону со�
ставляет 10 млн. долл.). «Индра Системас, С.А.»
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планирует осуществить крупный проект в Москве
по созданию объединенной системы управления
воздушным движением.

Каталонская фирма «Фибоса», занимающаяся
производством оборудования для минизаводов по
выпуску мясных, молочных и хлебобулочных из�
делий, достигла прогресса в проработке проекта
по организации СП с подмосковным совхозом
«Путь Ильича». В ходе посещения рос. совхоза
представители фирмы представили проект созда�
ния цехов по переработке молока стоимостью
1,122 млн. долл. и цеха по переработке мяса стои�
мостью 0,505 млн. долл. «Фибоса» намерена инве�
стировать в каждый объект до 30% их стоимости в
виде машин, оборудования, монтажа и техноло�
гий, а «Путь Ильича» должен найти финансирова�
ние для остальных 70%. Предполагается, что рос.
совхоз внесет в качестве своего вклада в СП право
пользования земельным участком, здание и ин�
фраструктуру. В России действуют почти 50 объ�
ектов – модульных установок, поставленных
«Фибосой» «под ключ». Особый интерес для ино�
фирмы представляют Санкт�Петербург, Красно�
дар и Волгоград.

Стат. данные о рос. инвестициях в экономику И.
за первые 3 кв. 2000г. Регистр инвестиций при
минэкономики И. ведет учет иноинвестиций, осу�
ществляемых в экономику страны. Учету подле�
жат капвложения, направляемые в общества, ак�
ции которых не котируются на бирже, а также
средства, предназначенные для учреждения и рас�
ширения фондов представительств и отделений.

Не включаются в стат. данные об иноинвести�
циях следующие категории капвложений: креди�
ты на срок более 5 лет, предоставляемые иноком�
панией своему исп. филиалу; возместимые аван�
сы, предоставляемые нерезидентами своим пред�
ставительствам и отделениям в И.; инвестиции,
осуществляемые исп. обществами, участие инока�
питала в которых превышает 50%, и представи�
тельствами и отделениями нерезидентов в И.

Сам по себе приведенный термин «капвложе�
ния, направляемые в общества, акции которых не
котируются на бирже» следует толковать расши�
рительно. В зависимости от типа проводимых
операций он включает в себя не только приобре�
тение акций, но и учреждение обществ, расшире�
ние уставного капитала и т.д. В зависимости от це�
лей реализуемых капвложений он может охваты�
вать финансирование приобретения недвижимос�
ти, установление контроля над предприятием, са�
нацию баланса компании и т.п. Следует учитывать
что в И. ведется статучет иноинвестиций–брутто
и нетто. Последние и представляют собой реально
осуществляемые капвложения в ту или иную от�
расль экономики страны, а к инвестициям–брут�
то относят: смену владельца ценных бумаг в ре�
зультате слияния компаний, переуступку права
собственности на акции между нерезидентами,
изменение постоянного местожительства вла�
дельца ценных бумаг и т.п. Именно этим объясня�
ется значит. разрыв в показателях между реально
вовлеченными в исп. экономику средствами и
подлежащим учету общим объемом операций на
инвест. рынке.

В янв.�сент. 2000г. иноинвестиции в исп. об�
щества, акции которых не котируются на бирже,
составили: инвестиции�брутто – 4704 млрд. песет
(24,9 млрд. долл. при курсе на 17.04.2001 1

долл.=188,6 песет), а инвестиции�нетто – 2267
млрд. песет (12 млрд. долл.). Соответствующие
показатели за этот же период: 1998г. – инвести�
ции�брутто – 1354 млрд. песет, инвестиции�нетто
– 549 млрд. песет.; 1999г. – инвестиции�брутто –
2186 млрд. песет.

Большая часть рос. инвестиций в И. приходит�
ся на сектор недвижимости и оказания услуг.В ре�
альных капвложениях (инвестиции�нетто), доля
сектора возрастает до 88%.

Практический интерес может представить так�
же распределение рос. инвестиций�брутто в исп.
экономики по автоном. сообществам страны. На�
ибольшая часть капвложений из РФ сосредоточе�
на в Каталонии (200,89 млн. песет). Далее следуют
Канарские о�ва (81,48 млн. песет), Мурсия
(30,63), Мадрид (23,12), Балеарские о�ва (11,15),
Валенсия (5,11), Андалусия (3,84), Страна Басков
(1), Риоха (0,25).

Рос.�исп. торговля в I кв. 2001г. По данным исп.
тамож. статистики, рос.�исп. товарооборот соста�
вил 551,7 млн. долл. (при средневзвешенном кур�
се 1 долл. – 195 песет), снизившись на 9,5% по
сравнению с соответствующим периодом пред. г.
Рос. экспорт уменьшился на 18%, а импорт из И.
увеличился в 1,5 раза.

Основной причиной снижения рос. экспорта
явилось уменьшение объемов поставок нефти в
стоимостном (на 30%), и в весовом исчислении
(на 13%). Средневзвешенная цена т. мин. топлива
снизилась со 153 до 123 долл., что отражает состо�
яние конъюнктуры на нефть, сложившейся на на�
чало 2001г. На мин. топливо пришлось 60% всего
рос. экспорта в И. (70% – в I кв. 2000г.).

2 по значимости товаром в рос. экспорте оста�
ются черные металлы (12,6% от общего экспорта),
хотя и отмечается снижение их поставок (на 10%).
В общей сложности в I кв. 2001г. в И. было экс�
портировано 348 тыс.т. черных металлов, включая
металлопрокат.

На 3 месте в рос. экспорте стоит алюминий
(4,7%). По этому товару также отмечается сниже�
ние объемов поставок (на 25%).

Далее следует группа драг. и полудрагкамней
(3,7%). До 2000г. эта группа не фигурировала в
числе лидирующих. С 2000г. объемы экспорта
данного товара резко возросли и продолжают со�
хранять высокие темпы роста.

5 место в рос. экспорте занимают удобрения
(3,3%), по которым отмечается рост поставок в 2
раза.

На 6 месте – никель (3,2%), поставки которого
в физ. объемах увеличились в 1,9 раза, а в стоимо�
стных–в 1,3 раза.

В I десятку рос. экспорта также вошли семя
подсолнечника (увеличение поставок в 1,5 раза),
древесина, кожевенное сырье и 25 группа (соль,
сера, камень, цемент), оттеснившая рыбу на 11
место. По рыбе отмечается снижение поставок в
количественном исчислении на 22%, а в стоимо�
стном – на 38%.

Доля машин и оборудования, включая автомо�
били, продолжает оставаться низкой (0,2%), хотя
и отмечается рост поставок автотехники в 2,2 раза.

Продолжается снижение объемов поставок по
группе 84, в которую входит ураносодержащее сы�
рье. 

Импорт товаров из И. также претерпел ряд из�
менений. Отмечается его значит. увеличение по
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сравнению с I кварталом пред. г. (на 56%). Причи�
ной этого является улучшение эконом. состояния
России, повышение потребит. спроса россиян и
постепенный пересмотр прежней позиции исп.
деловых кругов, сформировавшейся у них после
кризисного периода 1998�1999гг. в России.

Общий объем исп. экспорта в Россию в I кв.
2001г. составил 157,8 млн. долл.

Значит. часть исп. товаров в Россию приходит�
ся на продтовары (32%). Отмечается рост поставок
мяса в стоимостном исчислении в 3 раза, море�
продуктов – в 2 раза, молочных продуктов – в 3
раза. Резко возросли поставки свежих овощей и
фруктов (в 31 раз), они заняли 1 место по объему
экспорта в Россию (10% от общей стоимости исп.
поставок). На 2 месте – мебель (7%), по которой
отмечается падение поставок, на 3–машины и
оборудование, с увеличением стоимостных объе�
мов в 2 раза. На 4 месте – керамика (6,5%), на 5 –
группа 84 (ураносодержащее сырье). Далее следу�
ют автотранспорт, обувь, консервированные ово�
щи и фрукты, металлопрокат.

Из др. значимых по объему поставок товаров
можно назвать кондитерские изделия, пластмас�
сы, игрушки, шлаки.

Îáçîð ïðåññû
ÂÇÀÈÌÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

Для рос.�испанской торговли характерно по�
стоянное превышение рос. экспорта над импор�
том с тенденцией к увеличению положительного
сальдо за счет падения объемов испанских�поста�
вок.
млн. долл. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г:

Товарооборот ...............1854,2 ......1950,6 .......2073,5.......1821,2 .........1754

Экспорт ........................1443,5 .........1360 .......1236,3.......1126,2 .........1340

Импорт...........................410,7........580,6 .........837,2............695 ...........414

Сальдо........................+1032,8 .....+796,4.......+399,1 ......+431,2 ......+926 :

Источник: Испанская тамож. статистика

Основу рос. экспорта составляют сырьевые то�
вары (90%), в числе которых – нефть и нефтепро�
дукты (60%), черные и цветные металлы (23,5%).
Доля других традиционных товаров, поставляе�
мых в И., невелика и колеблется от 2,5% до 0,5%.
Это, прежде всего, химудобрения, рыба и море�
продукты, древесина, обогащенный урановый
концентрат, бумага и картон. Машины и оборудо�
вание не превышают 0,5%.

В импорте И. превалируют продтовары (30%),
мебель (11%), машины и оборудование (7%), кера�
мические изделия (7%), обувь (7%). 

Доля России в общем объеме испанского экс�
порта составляет 0,4%. Общий объем накоплен�
ных испанских инвестиций в Росси не превышает
100 млн. долл.

Основными инвесторами являются крупные
испанские фирмы «Кельме», «Кампофрио», «Чу�
па�Чупс», «Гальина Бланка)), которые до 1998г.
активно осваивали рос. рынок продовольственных
товаров и товаров широкого потребления. Однако
с 1998г. в рос.испанском эконом. сотрудничестве
произошло заметное падение активности, отра�
зившееся как на объемах взаимных поставок, так и
на инвестициях.

Основной причиной явился августовский
1998г. кризис в России и последующая за этим ре�
комендация испанским фирмам со стороны Гос.
страховой компании И., во многом определяющей
торг. и инвест. политику страны, временно огра�

ничить свою коммерческую деятельность на рос.
рынке, что привело к резкому снижению, прежде
всего, испанских поставок и инвест. сотрудниче�
ства. 

Вместе с тем, существуют конкретные инвест.
проекты, в реализации которых заинтересованы
как российские, так и испанские участники. В их
числе: создание ж/д переходов для автоматичес�
кой смены ширины колеи, совместное производ�
ство раздвижных колесных пар при участии фир�
мы «Тальго»; реконструкция завода «Салаватгид�
ромаш» в Башкортостане в сотрудничестве с ис�
панской фирмой «Помар»; строительство котель�
ных установок при участии испанской фирмы
«Бабкок�Вилькокс» и машиностроит. завода в
г.Подольск; совместное освоение нефтяных мес�
торождений в Ульяновской обл. при участии ис�
панской компании «Репсоль»; модернизация Са�
ратовского НПЗ при участии фирмы «Драгадос и
Конструксьонес»; совместное строительство ры�
боловецких судов�тунцеловов при участии рос.
предприятий «Пролетарский завод» и «Северные
верфи» и испанской судоверфи «Астильерос де
Уэльва»; строительство корпусов судов на субкон�
трактной основе на верфи г.С.�Петербурга по за�
казу испанской фирмы «Астильерос де Уэльва»;
продолжение строительства комбината спортив�
ной одежды и обуви в Башкортостане, г.Мелеуз;
сотрудничество в создании цеха по переработке
молока и производству сыров в колхозе «Путь
Ильича» Моск. обл. с испанской фирмой «Фибо�
са»; сотрудничество по обеспечению безопасности
работы АЭС и в строительстве АЭС в третьих стра�
нах; поставки диализаторов и организация их про�
изводства в России при участии испанской фирмы
«Идемса».

Рос.�испанская МПК по эконом. и пром. со�
трудничеству создана в 1994г. 6�7 апр. 2000г. в Ма�
дриде состоялось заседание Рабочей группы рос. и
испанских экспертов, на которой была конкрети�
зирована программа действий по подготовке и
проведению 3 сессии МПК.

Правовой основой рос.�испанских эконом.
связей являются: соглашение между правительст�
вами РФ и И. об эконом. и пром. сотрудничестве
от 12 апр. 1994г.; протокол переговоров по услови�
ям финансирования двустороннего торг.�эконом.
сотрудничества от 12 апр. 1994г., в соответствии с
которым рос. стороне был предоставлен кредит на
фин. экспорта испанских товаров, оборудования,
и услуг на 100 млн.долл. 

17 дек. 1998г. была подписана Конвенция об
избежании двойного налогообложения, которая
пока не ратифицирована рос. стороной. С учетом
степени подготовки находящихся в проработке
проектов рос.�испанских межправит. соглашений,
реальными для оформления являются: соглаше�
ние о взаимной защите и поощрении инвестиций;
соглашение о сотрудничестве в тамож. сфере; со�
глашение о сотрудничестве в области туризма; со�
глашение о НТС; соглашение о межд. автомо�
бильном сообщении и о морском судоходстве.

В соответствии с меморандумом, подписанным
в сент. 1994г. между правительствами РФ и И., И.
предоставила России кредит в 100 млн. долл., в
счет которого к настоящему времени профинан�
сировано только два проекта, по минздраву Рос�
сии на 25 млн. долл. Использование оставшейся
части кредита практически заблокировано испан�
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ской стороной. 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÐÎÑÑÈÈ
Фирма «Группо Ампер» создана в 1956г. в Мад�

риде. Род деятельности: специализируется в обла�
сти развития телекоммуникационных сетей. Чис�
ло служащих – 1400. Уставный капитал – 25 млн.
евро. Президент – Артуро Балдасано Супервиелье.
Поставляла в Россию телефонные аппараты для
обществ. пользования. Заинтересована в развитии
сотрудничества по оснащению рос. городов уни�
версальными телефонными аппаратами.

«Гальина Бланка». Зарегистрирована в 1957г. в
Барселоне. Род деятельности – производство
продтоваров (концентрированные супы, готовые
блюда). Президент – Льюис Карулья Фонт. Ген.
директор – Хоакин Брунс Касадеваль. Имеет 700
служащих. Уставный капитал – 48 млн. евро. На�
чала свою деятельность в России в 1997г. В 1999г.
завершила строительство фабрики в г.Бор Ниже�
городской обл. по производству суповых и бульон�
ных концентратов (стоимость проекта – 30 млн.
евро).

«Групп Фибоса». Зарегистрирована в 1990г. в
Хероне. Род деятельности: производство и прода�
жа машин и оборудования для пищевой промыш�
ленности. Управляющий – Хоаким Састре Кроус.
Число служащих – 49. Уставный капитал – 83,5
тыс.евро. С Россией сотрудничает с 1996г. Основ�
ным партнером является «Газпром», который при�
обрел в 1996г. оборудование для 26 мини�заводов
и цехов.

«Индра Системас». Зарегистрирована в 1962г. в
Мадриде. Род деятельности – производство, ис�
следования, развитие, продажа и эксплуатация
электронных систем и оборудования. Президент –
Хосе Мария Вила Соланес. Число служащих –
1500. Уставный капитал – 13,7 млн. долл. С Росси�
ей сотрудничает с 1986г. Поставила навигацион�
ное оборудование для аэропортов «Шереметьево»
в Москве и Минеральных водах. Поставляет ана�
логичное оборудование для аэропорта в г.Ростов�
на�Дону. Стоимость проекта – 45 млн. долл. Рос.
заказчик – Фед. служба воздушного транспорта.

ИТЛВ. Многоотраслевой холдинг сотруднича�
ет с Россией с 1975г. Имеет представительства в
Москве и С.�Петербурге. Участвует в семи рос.�
испанских СП. Построил фабрику по производст�
ву лаков и красок в Москве, две мебельные фабри�
ки в Москве и С.�Петербурге, а также завод по
производству соков в Иркутске. Заинтересован в
дальнейшем осуществлении сотрудничества по
этим направлениям.

«Кампофрио». Зарегистрирована в 1944г. в Ма�
дриде. Род деятельности – производство и экспорт
мясных изделий, в основном из свинины. Прези�
дент – Педро Бальве Лантеро, входит в совет по
иноинвестициям при правительстве РФ. Число
служащих – 1669. Уставный капитал – 32,6 млн.
долл. Начала свою деятельность в России в 1991г.,
создав рос.�испанское СП в Москве «Кампомос».
Построила 2 завода по переработке мяса, которые
ежедневно выпускают 120�130 т. продукции. Еже�
годный товарооборот достиг 200 млн. долл. Под
Новомосковском (Тульская обл.) начато строи�
тельство свиноводческого комплекса на 1 млн.
свиней в год.

«Кельме». Зарегистрирована в 1982г. в г.Али�
канте. Род деятельности – производство и прода�

жа спортивной обуви и одежды. Президент – Х.
Килес. Директор по международному сотрудниче�
ству – К. Портель. С Россией сотрудничает с
1992г. В 1992г. в г.Мелеуз в Башкирии создано СП
«Башкельме», с которым «Кельме Интернасио�
наль» подписала контракт на поставку оборудова�
ния для производства спорт. обуви до 500 тыс. пар
в год. В 1994г. был введен в строй цех по производ�
ству клея для спорт. обуви. В 1999г. – 2 и 3 очере�
ди по производству комплектующих и спорт. обу�
ви.

«Пемар». Сотрудничает с рос. заводом «Сала�
ватгидромаш» в Башкортостане. Осуществляет
инвестиции в реконструкцию производства гид�
равлического оборудования завода. В окт. 1999г.
«Пемар» приобрела 16% акций завода. 

«Тальго». Сотрудничает с МПС и ПО «Ижор�
ские заводы» в С.�Петербурге по организации
производства раздвижных колесных пар. Завер�
шается процесс создания рос.�испанского СП
«Тальго�Рус». Фирма, с учетом ее большого опыта
в создании ж/д подвижного состава, приспособ�
ленного к большим скоростям движения, пред�
ставляет интерес для развития сотрудничества в
этой области (включая совместное производство
ж/д подвижного состава, организацию скоростно�
го и высокоскоростного движения с использова�
нием технологии автоматической смены ширины
ж/д колеи.

«Текникас Реунидас». Создана в 1960г. Ген. ди�
ректор – Хуан Льядо Арбуруа. Сотрудничает с рос.
внешэконом. объединением «Зарубежнефть». В
мае 1999г. при участии «Текникас Реунидас» осу�
ществлен пуск в эксплуатацию технологических
печей Уфимского НПЗ.

«Унион Феноса». Зарегистрирована в 1994г. в
Мадриде. Специализируется на проектировании,
строительстве и организации эксплуатации энер�
гообъектов. Уставный капитал – 25 млн. евро.
Президент – Викториано Рейносо. Ген. директор
– Розарио Арройо Бротонс. Проявляет большой
интерес к сотрудничеству в этой области с рос.
энергетическими объединениями.

«Чупа�Чупс». Зарегистрирована в 1981г. в Бар�
селоне. Род деятельности – производство, экспорт
и импорт карамели. Имеет 78 служащих. Уставный
капитал – 2,8 млн. евро. Президент – Рамон Бер�
нат Серра. Начала свою деятельность в России в
1990г., создав СП в С.�Петербурге по производст�
ву карамели, имея 85% акций. Создала дистрибу�
терскую сеть в России. Ее продажи на рос. рынке
достигли 30 млн. долл. 

ÈÒÀËÈß

Итало�рос. торговля. В 2000г. испытывала подъ�
ем, который был определен как общемировой

динамикой развития мировой торговли, так и фак�
торами повышения цен на нефть и обесценивани�
ем евро, а соответственно и лиры.

В целом по итогам 2000г. итало�рос. товарообо�
рот вырос по сравнению с 1999г. на 55% (в т.ч.
итал. импорт увеличился на 68%, экспорт – на
24%). Отрицат. для Италии сальдо торг. баланса
достигло 5,3 млрд.долл., превысив почти в 3 раза
уровень пред.г. Доля России во всем импорте Ита�
лии составила 3,3%, соответственно экспорта в
Россию во всем итал. экспорте – 1%.

Торговля Италии с Россией
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1999г. 2000г. рост в % к 1999г.

млрд.лир млн.долл. млрд.лир млн.долл. в лирах в долл.

Оборот .............11 491 ...........6373 .......21 020 ..........9902 ..........83 ..........55

Экспорт Италии.3338 ...........1851..........4881 ..........2299 ..........46 ..........24

Импорт Италии 8 153 ..........4522 .......16 139 ..........7603 ..........98 ..........68

Сальдо ...............�4815..........�2671 .....�11 258 ........�5304 ............................

Структура экспорта. В 2000г. отмечено значит.
увеличение стоимостных объемов поставок из
Италии практически всех товарных позицияй, за
исключением черных металлов. В товарном соста�
ве экспорта Италии в Россию продолжилась тен�
денция ряда предшествующих лет к постепенному
уменьшению доли ведущей в нем группы машин и
оборудования, которая снизилась с 33% в 1999г. до
31% в 2000г. и возрастанию удельного веса товаров
народного потребления, которые вышли на пер�
вое место, а также увеличению доли таких товаров,
как кожаные изделия и хим. товары.

Структура торговли Италии с Россией

1999г. 2000г.

млн.долл. уд.вес в% млн.долл. уд.вес в%

Экспорт Италии в России

Всего..............................................1851 .............100 ...........2299 ............100

Потребит. товары ...........................742 ..............40 ...........1012..............44

Машины, оборудование

и транспортные средства ...............606 ...............33 .............703..............31

Хим. товары ....................................103 ..............5,6 .............141................6

Ремонтно�строит. материалы ..........78 ..............4,2...............94.............4,1

Продтовары ......................................91 ..............4,9...............84.............3,7

Бумага и печатная продукция..........40 ..............2,2...............38.............1,6

Кожа и изделия.................................16 ..............0,9...............32.............1,4

Древесина и изделия ........................28 ..............1,5...............29.............1,3

Металлы............................................20 ..............1,0...............16.............0,7

В структуре итал. экспорта в Россию в 2000г.
потребтовары продолжали занимать 1 место по
стоимостным объемам. Их доля увеличилась с 40%
в 1999г. до 44% в 2000г. В стоимостном плане по�
ставки из Италии в Россию товаров народного по�
требления в 2000г. выросли на 36% (+61% в лирах)
и достигли 1млрд.долл., 2,1 трлн.лир.

В структуре поставок потребительских товаров
в 2000г. на 1 место вышли поставки одежды, белья
и чулочных изделий (14,5% всего итал. экспорта,
334,5 млн.долл., 710 млрд.лир). На 2 место отодви�
нулся итал. экспорт мебели (11,9%). По�прежнему
высокими оставались поставки кожаной обуви и
тканей (2,1%).

В динамике этой товарной позиции необходи�
мо отметить увеличение:

– закупок одежды, белья и чулочных изделий,
которые выросли на 54% (82% в лирах), до 334,5
млн.долл., 710 млрд.лир (главным образом, чулоч�
ные изделия – 114 млн.долл., или 13,5% итал. экс�
порта этой продукции в страны мира, верхняя
одежда – 105 млн.долл. или 2,3%, аксессуары к
одежде – 45 млн.долл., или 2,2%, нижнее белье –
36 млн.долл., или 4,2%, пуловеры и кардиганы –
13 млн.долл. или 0,5%);

– на 12% (31% в лирах) итал. экспорта мебели,
который достиг 273 млн.долл., 579,6 млрд.лир.
Италия поставляет в Россию 13% своего мирового
экспорта кухонь (на сумму 41 млн.долл., 87,5
млрд.лир), 5% деревянной мебели (160 млн.долл.,
339,6 млрд.лир), 3,4% плетеной мебели (29
млн.долл., 61,5 млрд.лир);

– на 44% (69% в лирах) закупок в Италии обуви.
В 2000г. Италия поставила в Россию обуви на 208
млн.долл., 441,8 млрд.лир, или 3% от общего объе�
ма ее экспорта обуви. При этом на Россию прихо�

дится 2,2% ее мирового экспорта кожаной обуви и
3,1% деталей к ней;

– экспорта изделий из кожи (+76% или 108% в
лирах, 35 млн.долл., 746,8 млрд.лир). В Россию по�
ставляется 4% всей произведенной в Италии верх�
ней кожаной одежды (12 млн.долл., 24,9 млрд.лир)
и 1,5% сумок и др. изделий (23,4 млн.долл., 49,7
млрд.лир);

– поставок тканей (+55%, 83% в лирах, 48
млн.долл., 102,4 млрд.лир), главным образом за
счет увеличения закупок лощеных шерстяных тка�
ней (28 млн.долл., 58,8 млрд.лир), или 3,4% всех
итал. поставок этих тканей в страны мира.

Структура поставляемых в Россию машинотех.
изделий в 2000г. мало изменилась. Поставки ма�
шинотех. товаров в Россию увеличились на 16%
(37% в лирах) и достигли 703 млн.долл., 1,5
трлн.лир. Удельный вес изделий общего машино�
строения в группе машинотех. товаров оставался
наиболее значимым: 80% всех поставленных ма�
шин, оборудования и транспортных средств в
2000г. (82% в 1999г.). Экспорт изделий общего ма�
шиностроения в Россию в 2000г. увеличился на
13% (33% в лирах), до 562 млн.долл. (1,2 трлн.лир),
главным образом за счет увеличения поставок ма�
шин общего назначения (85 млн.долл., или 2%
всего итал. экспорта этих машин), оборудования
для обработки пластика и резины (76 млн.долл.
или 1,4% всего итал. экспорта этого оборудова�
ния), металлорежущих станков (56,4 млн.долл.,
1,2%), кранов и запоров (48 млн.долл., 1,6%),
пром. кондиционеров и вентиляторов (32,4
млн.долл., 1,1%), машин строит. и для работы в
шахтах (23 млн.долл., 1,1%), насосов и компрессо�
ров (20 млн.долл., 0,6%), печей и горелок (15
млн.долл., 2,3%), оборудования для переработки
бумаги и картона (14,2 млн.долл., 2,3%). Из всей
гаммы изделий общего машиностроения в 2000г.
сократились только поставки оборудования для
переработки и приготовления продовольствия и
напитков (�63%, �56% в лирах, 35,5 млн.долл., или
2,5% всего итал. экспорта этого оборудования). В
2000г. увеличились также закупки изделий элект�
ротехники (на 45%, 71% в лирах, 77 млн.долл.,
162,6 млрд.лир), средств транспорта (на 16%, 37%
в лирах, до 24 млн.долл., 50,5 млрд.лир). 

Экспорт хим. товаров в 2000г. увеличился на
36% (61% в лиpax) и достиг 141 млн.долл. (299
млрд.лир), что отразилось в увеличении удельного
веса этой позиции до 6%. Основное место в группе
хим. товаров принадлежит закупкам парфюмер�
ных и гигиенических средств и медикаментов,
объем которых вырос по сравнению с аналогич�
ным периодом 1999г. на 73% (103% в лирах), до 35
млн.долл. (72,4 млрд.лир), или 2,8% экспорта Ита�
лии этой продукции в 2000г. В то же время объемы
экспорта в Россию такой хим. продукции произ�
водственного назначения, как: лаки и краски (20
млн.долл. (42,5 млрд.лир), или 2,1% итал. экспор�
та лакокрасочной продукции), изделия фарм. про�
мышленности (17 млн.долл. (35,6 млрд.лир) или
0,3%). Выросли также поставки из Италии резино�
тех. изделий (шины, пром. изделия из резины): с
25 млн.долл. до 38 млн.долл., что соответствует
1,6% всего итал. экспорта в Россию.

Следующей по удельному весу группой рос.
импорта из Италии (4,1% всего объема или 94,2
млн.долл. (199,9 млрд.лир) в 2000г. стали строит.�
ремонтные материалы. Италия экспортирует в
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Россию 22% объема своего экспорта в страны ми�
ра, или 17 млн.долл., 36,8 млрд.лир деревянных
дверей и оконных рам, 5,6%, на 8,2 млн.долл. (17,4
млрд.лир) строит. бетона, 5,7% или на 10
млн.долл. (20,5 млрд.лир) керамической сантех�
ники, 1% или на 25 млн.долл. (53,5 млрд.лир) ке�
рамической напольной и настенной плитки.

В группе продтоваров, на которую приходится
3,4% импорта России из Италии или 84 млн.долл.,
178,5 млрд.лир, ведущие позиции принадлежали
консервированным фруктам (20% всех закупок
продовольствия или 17 млн.долл.), свежему и мо�
роженому мясу и изделиям из него (18% или 15
млн.долл.) и фрукты (7% или 6 млн.долл.). Про�
изошло некоторое увеличение импорта алкоголь�
ной продукции. После преодоления последствий
кризиса 1998г. резко вырос экспорт в Россию до�
рогих элитных вин – на 2,2 млн.долл. (13 млн.л.
против 1 млн. л. в 1999г.). Кроме того. в 2000г. бы�
ло закуплено: «дешевых» виноградных вин на 4.8
млн.долл. (1 млн.л. против 0,9 млн. л.), коньяков и
др. крепких спиртных напитков на 0,7 млн.долл.
(0,4 млн. л. против 0,2 млн. л.).

В 2000г. в Италии было закуплено бумаги и пе�
чатной продукции (картон и бумага, включая гоф�
рированную, упаковочную и тех. и обои) на 38
млн.долл., что соответствует 1,6% рос. импорта из
Италии, кожи – на 32 млн.долл. (1,4%), металлов
– на 16 млн.долл. (0,7%), стекла и изделий – на 12
млн.долл. (0,5%), древесины – на 6,5 млн.долл.
(0,3%), табака и табачных изделий – на 4,5
млн.долл. (0,2%).

Структура итал. импорта. Отмечавшийся на
протяжении всего 2000г. динамичный рост импор�
та Италии из России (+68%, или +98% в лирах),
который составил 7,6 млрд.долл. (16,1 трлн.лир)
был вызван в первую очередь повышением миро�
вых цен на нефть, а также последовавшим за этим
увеличением цен на все традиционные товары рос.
сырьевого экспорта и некоторые виды пром. полу�
фабрикатов.

Импорт Италии из России 

Всего.....................................................4522 ..........100 .........7603 ..........100

Энергоносители, включая:..................3433 ............76 .........5754............76

– Газ .....................................................1453 ............32 .........2813............37

– Нефть................................................1620 ............36 .........2435............32

– Нефтепродукты..................................330 ..............7 ...........469..............6

– Каменный уголь...................................29 ...........0,6 .............37...........0,5

Металлы, включая:................................642 ............14 .........1245............16

– Драгметаллы.........................................71 ...........1,6 ...........515..............7

– Черные металлы.................................378 ..............8 ...........441..............6

– Цветные металлы...............................193 ...........4,3 ...........289..............4

Кожевенное сырье ...............................84,2 ...........1,9 ........147,1...........1,9

Хим. товары .............................................96 ...........2,1 ...........120...........1,6

Потребительские товары ........................57 ...........1,3 .............93...........1.2

Лес и производные..................................95 ...........2,1 .............90...........1,2

Бумага и печатная продукция ................34 ...........0,7 .............69...........0,9

Машины, оборудование и

транспортные средства ...........................46 ..............1 .............38...........0,5

Продовольствие.......................................20 ...........0,4 .............27...........0,4

В структуре рос. экспорта в Италию в 2000г. не�
обходимо отметить дальнейшего сокращение экс�
портной составляющей группы машинотех. про�
дукции (0,5% всего объема рос. экспорта в Ита�
лию), при продолжающейся тенденции сырьевой
направленности рос. экспорта в Италию. Кроме
того, отмечалось сокращение физ. объема поста�
вок отдельных сырьевых товаров, в то время как их
стоимостные показатели увеличились в результате

повышения цен.
В рос. экспорте в Италию основная роль на про�

тяжении последних лет принадлежит энергоноси�
телям, стоимостные показатели поставок которых
в 2000г. по сравнению с 1999г. увеличились на 68%
(97% в лиpax): с 3,4 млрд.долл. (6,2 трлн.лир) до 5,8
млрд.долл. (1,2 трлн.лир), что соответствует 76%
всего объема рос. экспорта в Италию).

– Несколько сократились физ. объемы поста�
вок нефти (на которую приходится 32% всего объ�
ема рос. экспорта в Италию) – с 12,9 млн.т. до 12,4
млн.т., однако в стоимостном выражении экспорт
рос. нефти в Италию вырос на 50% (с 1,6
млрд.долл. до 2,4 млрд.долл.). Поставки нефти из
России составляют 14% всего объема импортных
потребностей Италии в этом энергоносителе.

– Незначит. уменьшился рос. экспорт нефте�
продуктов (6% рос. экспорта) – с 3,1 млн.т. до 2,7
млн.т. и возросли поставки каменного угля (с 0,8
млн.т. до 1 млн.т.). Стоимостные показатели экс�
порта этих энергоносителей увеличились соответ�
ственно на 42% и 27% (до 469 млн.долл. и 34
млн.долл.).

– Стоимостной объем поставок прир. газа из
России в Италию увеличился на 94% и достиг 2,8
млрд.долл. (1,4 млрд.долл. в 1999г.), что соответст�
вует 37% всего рос. экспорта в Италию. В 2000г. в
Италию поставлено 21,8 млрд. куб. м. газа. С уче�
том уже подписанных долгосрочных контрактов
между «Газпромом» и ЭНИ, а также соглашения
между «Промгазом» и «Эдисон», подписанным 27
янв. 2000г., экспорт прир. газа из России в Италию
в ближайшем будущем должен возрасти до 22,3
млрд. куб. м. или одной трети потребностей Ита�
лии в этом энергоносителе. Второй по значению
товарной группой рос. экспорта, на которую при�
ходится 16% всего экспортного объема, являются
черные и цветные металлы, а также драгметаллы. В
2000г. поставки металлов в Италию возросли на
94% и достигли 2,3 млн.т. (2,4 млн.т. в 1999г.) или,
в стоимостном выражении, 1,2 млрд.долл.

– Экспорт черных металлов вырос на 17%, со�
ставив 2,2 млн.т. (2,3 млн.т. в пред.г.), 441
млн.долл., что соответствует 6% всего объема рос.
экспорта в Италию и 5,5% всех потребностей Ита�
лии в черных металлах. По стоимости экспорт чер�
ных металлов из России в Италию в 2000г. на 80%
состоял из проката, полуфабрикатов, чугуна и ме�
таллолома (1,9 млн.т. или 349 млн.долл.), на 18% из
холоднокатаной ленты (212 тыс.т. или 80
млн.долл.) и на 2% из металла в первичной обра�
ботке (8,6 млн.долл.). России принадлежит около
20% итал. рынка холоднокатаной ленты и 2,3% –
металла в вытяжке.

– Экспорт цветных металлов (3% всего рос. экс�
порта) вырос на 50%, до 139 тыс.т. или 289
млн.долл., что произошло за счет роста поставок
алюминия и полуфабрикатов, составляющих 53%
всего рос. экспорта цветных металлов или 87
млн.долл. (6,3% рынка Италии).

– Практически на порядок вырос экспорт
драгметаллов (7% экспорта): с 71 млн.долл., до 515
млн.долл., что было вызвано резким увеличением
спроса в Италии на палладий. Доля драгметаллов в
импорте Италии из России выросла с 1,6% в 1999г.
до 7% в 2000г.

Импорт из России кожи и кожсырья вырос в
2000г. на 75% и достиг 147 млн.долл. (84 млн.долл.
в 1999г.). Основное место в этой позиции, принад�
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лежит кожсырью, которого было поставлено на
118 млн.долл., что соответствует 3,2% потребности
Италии.

Стоимостные показатели рос. экспорта хим.
товаров (1,6% всего рос. экспорта в Италию) вы�
росли на 25% с 96 млн.долл. до 120 млн.долл., что
было вызвано увеличением поставок товаров,
принадлежащих к трем основным позициям этой
группы: пластмассы, продукты неорганической
(красители и пигменты) и органической (удобре�
ния) химии, на которые суммарно приходится
82% стоимости экспорта химикатов в Италию.

Следующее место по удельному весу (1,2% объ�
ема рос. экспорта в Италию) впервые заняли по�
ставки потребтоваров (хлопчатобумажные ткани и
пряжа, мебель, белье, меховые изделия). И хотя
удельный вес этой группы в 2000г. не изменился,
стоимостные показатели поставок из России това�
ров народного потребления выросли на 94% и до�
стигли 92 млн.долл. Номенклатура поставок ши�
рока: х/б ткани и хлопковая пряжа, трикотажное
белье, верхняя одежда и дубленки, обувь резино�
вая и др.

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу
лесоматериалов (1,2% всего рос. экспорта в Ита�
лию), по стоимости сократился в долларовом вы�
ражении на 6%, тогда как в лирах он вырос на 11%,
и составил 89 млн.долл., 188 млрд.лир, против 94
млн.долл., 170 млрд.лир. Выросли физ. объемы
поставок пиломатериалов: с 214 тыс.т. до 250
тыс.т. Одновременно в стоимостном выражении
прослеживалась тенденция падения долларового
эквивалента и роста стоимости в лирах: с 60,4
млн.долл до 57 млн.долл., или с 109 млрд.лир, до
120 млрд.лир, что соответствовало 3,1% всех им�
портных закупок пиломатериалов Италии в 2000г.
Та же картина наблюдалась с импортом фанеры,
стоимостные объемы поставок которой составили
32 млн.долл. против 34 млн.долл в 1999г., или 97,6
млрд.лир, против 61 млрд.лир. Физ. объемы поста�
вок рос. фанеры в Италию выросли с 70 тыс.т. до
71 тыс.т. в 2000г., что соответствует 5,2% всех по�
требностей Италии в импорте этого товара.

Прирост физ. объема отмечался также в экс�
порте бумаги и картона (1% рос. экспорта в Ита�
лию). Поставки бумажной массы выросли с 28
тыс.т. до 62 тыс.т., достигнув 38 млн.долл. или
0,5% всех импортных закупок Италии в России.
Закупки Италии в России бумаги выросли с 50
тыс.т. до 68 тыс.т. или с 21 млн.долл. до 30
млн.долл., что соответствует только 0,4% всех им�
портных потребностей Италии в бумаге.

Поставки машинотех. изделий, стоимостной
объем которых в 2000г. упал по стоимости на 18%,
составив 37,7 млн.долл., продолжали играть весь�
ма скромную роль во всем рос. экспорте в Италию.
Удельный вес этой товарной группы упал с 1% до
0,5%, что произошло в результате сокращения на
38% (с 30 млн.долл. до 19 млн.долл.) поставок из�
делий общего машиностроения (главным образом
металлорежущих станков – с 22 млн.долл. до 7
млн.долл.), которое не смогло компенсировать
увеличение на 54% (с 6,4 млн.долл. до 9,9
млн.долл.) экспорт транспортных средств. Одна�
ко, говоря о стоимостном сокращении поставок
изделий общего машиностроения, необходимо от�
метить положит. тенденцию структурных измене�
ний в этой товарной позиции. В 2000г. произошла
некоторая диверсификация в экспорте продукции

общего машиностроения. Если в 1999г. экспорт
рос. изделий общего машиностроения на 72% со�
стоял из металлорежущих станков, то в 2000г. за
тот же период увеличились поставки оборудова�
ния для обработки пластика и резины (5,3
млн.долл.), машин общего назначения (4.2
млн.долл.), машин для работ в шахтах и на строй�
ках (1,5 млн.долл.), шарикоподшипников (1,4
млн.долл.), камер сгорания (1,4 млн.долл.), вы�
числительной техники (0,5 млн.долл.). Что касает�
ся экспорта транспортных средств, то в 2000г. уве�
личились поставки трех основных позиций: легко�
вых автомобилей (4,3 млн.долл.), запчастей к ним
(2,6 млн.долл.) и авиаоборудования (1,8
млн.долл.).

В 2000г. в Италию было поставлено также про�
дуктов питания на 27 млн.долл., различных мине�
ралов – на 5,5 млн.долл., мехового сырья – на 4,4
млн.долл., стройматериалов – на 3,3 млн.долл,
стекла и изделий – на 2,4 млн.долл.

ÉÅÌÅÍ

Внояб. 1998 г. отмечается 70 лет с момента подпи�
сания Договора о дружбе между Москвой и Са�

ной, что гораздо раньше установления связей нашей
страны с другими арабскими государствами.

Россия поддержала мирный ненасильственный про�
цесс слияния ЙАР и НДРЙ, последовательно высту�
пала за сохранение единого гос. пространства, в т.ч.
в период гражд. войны 1994 г. предпринимала по�
среднические усилия в целях урегулирования внут�
рийеменского конфликта.

Руководство ЙР подтвердило действенность всех
соглашений, заключенных ранее с СССР. За послед�
ние годы подписаны: Соглашение о межпарламент�
ском сотрудничестве, Протокол о межмидовских
консультациях, Протокол о сотрудничестве между
ТПП Йемена и РФ. На завершающую стадию согла�
сования вышел проект Консульской конвенции,
прорабатывается заключение программы культур�
ного и научного сотрудничества, документов о вза�
имной защите и поощрении инвестиций, а также из�
бежании двойного налогообложения.

Сдвинулась с мертвой точки проблема урегули�
рования йеменской задолженности перед РФ. В со�
ответствии с договоренностями в рамках Парижско�
го клуба Россия, как и другие доноры ЙР, пошла на
списание основной части общего долга в 6,4
млрд.долл. Ведутся двусторонние переговоры с йе�
менцами на предмет конкретизации и практической
реализации данного решения.

Главными направлениями эконом. сотрудниче�
ства являются: энергетика (аденский энергокомп�
лекс «Аль�Хисва»), стройиндустрия (цемзавод в г.
Баджиль), транспорт (порт Салиф), сельское хозяй�
ство и ирригация (контракт по проекту «Вади�Хад�
жар» в Хадрамауте на 5,4 млн.долл). Товарооборот
остается практически на нулевой отметке. 

Развиваются связи по линии здравоохранения. В
ЙP в 1999 г. работало 185 командированных медиков.
С 1996 г. возобновился прием на учебу в росвузы йе�
менцев (ежегодно выделяется 50 стипендий). В нояб.
1997 г. воссоздана Ассоциация йемено�рос. дружбы.
В течение последних трех лет в Йемене проведено 5
каталожных выставок с участием 14 рос. организа�
ций. 

В Йемене сложился емкий рынок для импорта ме�
таллопродукции (строительный прут, трубы, уго�
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лок), пилолесоматериалов, цемента, которые могут
поставляться из России. По этой номенклатуре ос�
новное внимание уделяется трем местным фирмам,
имеющим стабильное финположение и поддержку в
местных правит. кругах («Шумейла», «Аль�Ахмар» и
«Мохамед Ахмед Джуман»).

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Рост интенсивности контактов. В силу роста
угроз, связанных с усилением терроризма, ре�

лигиозного экстремизма и распространения нар�
котиков, РК активно выступал за создание систе�
мы коллективной безопасности. Важным момен�
том во взаимоотношениях России и РК оставалось
взаимодействие обеих стран в рамках СНГ и Та�
моженного союза.

Придавая большое значение СНГ, Н.Назарбаев
принимал участие в 2000г. в заседаниях глав госу�
дарств содружества в Москве (янв.), Ялте (авг.),
Минске (дек.), где он выступал за сохранение ор�
ганизации, активизации эконом. отношений меж�
ду его членами, активно поддержал идею создания
Центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом
в рамках СНГ.

Являясь последовательным приверженцем ин�
теграции в рамках СНГ, РК все же приоритетное
значение в интеграционных процессах отдает Та�
моженному союзу, в котором он пытается сохра�
нить за собой роль основного «интегратора». С
этой целью, по инициативе РК, на заседаниях Ин�
теграционного комитета, Совета глав прави�
тельств и Межгоссовета регулярно рассматрива�
лось выполнение программы «Десять простых ша�
гов навстречу простым людям» и мероприятий по
реализации Договора «О Таможенном союзе и
едином эконом. пространстве».

РК является членом Центрально�Азиатского
эконом. сообщества (ЦАЭС) (до 1998г. – Цент�
рально�Азиатский союз). Цель данной группиров�
ки – создание общего рынка товаров, услуг и ка�
питалов, что позволило бы стабилизировать эко�
ном. ситуацию внутри Центрально�Азиатских го�
сударств и укрепить их роль в мировом сообщест�
ве. Создание в 1995г. Таможенного союза и вступ�
ление в него основных его участников (кроме Уз�
бекистана) резко снизили значение данной эко�
ном. группировки. Тем не менее, лидеры стран�
участниц ЦАЭС постоянно заявляют об их заинте�
ресованности в участии в этой организации

В 2000г. продолжалось снижение активности
сотрудничества в рамках ЦАЭС. Это связано с
тем, что ЦАЭС ставит практически те же цели и
задачи, что и Таможенный союз, а также с обост�
рением противоречий между его членами, в пер�
вую очередь, между Казахстаном и Узбекистаном.
В результате, в 2000г. не осуществлен ни один из
проектов, предусмотренных Программой эконом.
интеграции. Полностью приостановлена работа
по гармонизации законодат. базы. Продолжалось
ужесточение тамож. и пограничного контроля. В
2000г. в г. Ташкенте (апр.) и Бишкеке (авг.) состо�
ялись саммиты глав государств ЦАЭС по вопро�
сам региональной безопасности. На Ташкентском
саммите был подписан Договор о совместных дей�
ствиях по борьбе с терроризмом, транснац. орга�
низованной преступностью и иными угрозами
стабильности и безопасности в регионе. В июне в
Таджикистане (Душанбе) прошло заседание Сове�
та глав государств стран�членов ЦАЭС, на кото�

ром были обсуждены вопросы безопасности и
роста межд. преступности, а также рассмотрены
приграничные проблемы и проблемы наркобиз�
неса.

5 июля 2000г. в Таджикистане президент РК Н.
Назарбаев принял участие во встрече лидеров
стран�участниц «Шанхайской пятерки», на кото�
рой рассматривались проблемы борьбы с терро�
ризмом. По итогам саммита подписана Душан�
бинская декларация, в которой обозначены ос�
новные перспективные направления сотрудниче�
ства.

Учитывая проявленную заинтересованность к
вступлению в «Шанхайскую пятерку» Узбекиста�
на, Индии и Ирана и расширение интересов этой
организации от решения приграничных вопросов
до мировых полит. проблем и эконом. сотрудни�
чества, данный саммит является переломным и,
при определенных условиях, «Шанхайская пятер�
ка» может стать мощной интеграционной группи�
ровкой, охватывающей страны с населением в 2,5
млрд. человек и занимающей большую часть Ев�
разийского материка. В этой связи по предложе�
нию президента РФ В. Путина «Шанхайская пя�
терка» переименована в «Шанхайский форум».

Основными документами, определяющими
двусторонние отношения России и РК, являются
Договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной
помощи между РФ и РК от 25 мая 1992г., Договор
о дальнейшем укреплении эконом. сотрудничест�
ва и интеграции РФ и РК от 28 марта 1994г., Со�
глашение между правительствомами РФ и РК о
едином порядке регулирования ВЭД от 20 янв.
1995г., Декларация РФ и РК о вечной дружбе и со�
юзничестве, ориентированных на XXI век, от 6
июля 1998г., Договор об эконом. сотрудничестве
на 1998�2007гг. от 12 окт. 1998г. Данными доку�
ментами предусматриваются уважение суверени�
тета и тер. целостности государств, развитие взаи�
мовыгодного торг.�эконом., инвест., научно�тех�
нического, гуманитарного и культурного сотруд�
ничества, координация действий по развитию ин�
теграции, отношениям с третьими странами и
межд. организациями. Серьезным шагом в разви�
тии двусторонних отношений являются принятые
9 окт. 2000г. Меморандум правительств РФ и РК о
сотрудничестве в области ТЭК и межправсогла�
шение о принципах взимания косвенных налогов
во взаимной торговле. Положения этих докумен�
тов открывают широкие перспективы в развитии
двустороннего сотрудничества

Принятые решения выполняются не все. Так,
затягивается выполнение Мероприятий к Про�
грамме эконом. сотрудничества РФ и РК на 1998�
2007гг. и Мероприятий к Программе пригранич�
ного сотрудничества регионов на 1999�2007гг.
Имеются различия в порядке регулирования ВЭД.

Казахстанская сторона применяет повышен�
ный уровень акцизных сборов в отношении по�
дакцизных товаров. В 2000г. она ввела ряд ограни�
чений на ввоз широкого круга товаров, что проти�
воречит ст.2 Соглашения о Таможенном союзе от
6 янв. 1995г., предусматривающей равные воз�
можности и гарантии для субъектов хоз. деятель�
ности договаривающихся сторон.

Неоправданно затянулось создание СП на базе
Экибастузской ГРЭС�2, не разработаны предложе�
ния о создании СП по производству с/х техники,
продукции оборонной и метпромышленности, не
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сдвинуты с мертвой точки вопросы строительства
Балхашской АЭС и танкерного флота для РК, не
решен вопрос о погашении задолженности казах�
станских предприятий перед ФКК «Росконтракт»,
НК «Роснефть» и ОАО «Салаирский ГОК» и др.

2000г. характеризуется ростом полит. и эконом.
активности в рос.�казахстанских отношениях. Это
связано с неоправдавшимися надеждами на эко�
ном. помощь стран Запада, ростом внешних угроз,
вызванных распространением идей исламского
экстремизма в южных регионах республики и в со�
седних центрально�азиатских государствах, и рас�
пространением наркотиков, с переориентацией
Россией приоритетов своей внешней политики на
страны СНГ и ее желанием укрепить свое присут�
ствие в стратегически важном Каспийском регио�
не.

К наиболее важным событиям 2000г. в рос.�ка�
захстанских отношениях на полит. уровне можно
отнести встречи президентов В.Путина и Н.Назар�
баева в г.Москве (янв., нояб.), офиц. визит прези�
дента РК Н. Назарбаева в Москву (июнь), рабочий
визит премьер�министра РК К. Токаева в г. Моск�
ву (янв.), встречи зампреда правительства РФ В.
Христенко (март), спец. представителя президента
РФ В. Калюжного (июль), министра транспорта
России С. Франка (янв., нояб.) с премьер�минист�
ром РК К. Токаевым, ознакомительная поездка в
РК спикера Госдумы РФ Г. Селезнева (апр.), пере�
говоры главы АО «Газпром» Р. Вяхирева с прези�
дентом РК Н. Назарбаевым и премьер�министром
РК К. Токаевым (май) и др. В результате этих визи�
тов достигнуты договоренности об увеличении
квоты на пропуск казахстанской нефти через рос.
трубопроводы, о сотрудничестве в нефтегазовом
комплексе и электроэнергетике, а также сближены
позиции по интеграции в рамках СНГ и Таможен�
ного союза и др.

Логическим завершением многочисленных
контактов руководителей двух стран стали офиц.
визит 9 окт. 2000г. президента РФ В.Путина в РК и
подписание пакета важнейших документов, среди
которых Договор об учреждении Евразийского
эконом. сообщества, Декларация между РФ и Ка�
захстаном о сотрудничестве на Каспийском море и
др.

В 2000г. продолжилось развитие контактов на
региональном уровне. Из них наиболее важное
значение имели визиты акима г.Астаны А.Джаксы�
бекова в Москву, губернатора Челябинской обл.
П.Сумина в Кустанай, делегации Омской обл. во
главе с зам. губернатора А.Лупновым и делегации
Республики Алтай во главе с первым зампредом
правительства РА В. Беругиновым в Астану.

Совместные усилия руководителей двух госу�
дарств и их регионов позволили разрешить серьез�
ные противоречия между странами по вопросам
эксплуатации недр Сев. Каспия, урегулирования
взаимной задолженности, решения проблем по
комплексу «Байконур», транзита казахстанской
нефти и т.д., что открывает новые перспективы в
развитии двустороннего сотрудничества.

Рос. компании на казахстанском рынке. В первую
очередь, в нефтегазовой и энергетической отрас�
лях. Завершается передача Казахстаном 50% акций
Экибастузской ГРЭС�2 РАО «ЕЭС России», до�
стигнута принципиальная договоренность по со�
зданию рос.�казахстанского СП «УралТЭК», рас�
сматривается возможность транспортировки через

РК электроэнергии из Сибири в южные районы
Урала и из России в Китай, сделаны первые шаги
по восстановлению параллельной работы электро�
систем России и РК, решается вопрос о покупке
АО «Газпромом» акций казахстанского участка га�
зопровода Средняя Азия�Центр и налаживании
выпуска автомобилей Волжского автозавода в
Усть�Каменогорске и т.д.

Определяющую роль в сотрудничестве России и
РК играют региональные эконом. связи. Основой
приграничного сотрудничества остаются сложив�
шиеся схемы производственной кооперации в
ТЭК (поставка казахстанского угля на рос. элект�
ростанции, транспортировка и переработка нефти,
газа и газового конденсата, поставка руды для ме�
таллургических предприятий Урала, поставка ком�
плектующих и запасных частей машиностроит.
предприятиям РК и т.д.), сотрудничество в гум. и
культурной сферах. В 2000г., в отличие от послед�
них лет, наблюдалось заметное оживление в торг.�
эконом. сотрудничестве между приграничными
адм. образованиями двух стран. За янв.�июнь
2000г., по сравнению с аналогичным периодом
1999г., зафиксирован заметный рост внешнеторго�
вого оборота с Казахстаном практически всех при�
граничных областей РФ (за исключением Астра�
ханской обл., где было сокращение торг. оборота
на 60%). При этом, товарооборот Оренбургской
обл. с Казахстаном увеличился в 2,4 раза, Челябин�
ской – в 2 раза, Алтайского края – в 1,8 раза, Кур�
ганской обл. – в 1,6 раза и т.д.

По данным Агентства РК по статистике (без
учета неорганизованной торговли) объем внешней
торговли России и РК за 2000г. достиг 4,2 млрд.
долл., превысив аналогичный уровень 1999г. в 1,7
раза. При этом, экспорт РК увеличился в 1,6 раза, а
импорт – в 1,8 раза. Впервые за многие годы в
2000г. наблюдалось увеличение доли России в об�
щем объеме внешней торговли РК с 26,8% в 1999г.
до 29,9% в 2000г., в т.ч. доля импорта из России
увеличилась на 12% и составила почти 50%.

Экспорт РК в Россию представлен, в основном,
10 товарными позициями, на которые приходится
более 90% общего объема его экспорта. При этом,
80% экспорта в Россию приходятся на сырьевые
товары (топливо минеральное – 46%, зерно – 12%,
продукты неорганической химии – 14%, черные и
цветные металлы – 9%, руды и концентраты – 8%).
Доля продукции обрабатывающей промышленно�
сти невелика, и из нее около половины приходится
на машиностроит. продукцию – 9%.

Россия является основным потребителем казах�
станского энергетического угля, железной руды,
газового конденсата, газа природного и др. продук�
ции.

В 2000г., благодаря росту производства пром.
продукции к России, произошло увеличение по�
ставок на ее предприятия всех основных товаров
казахстанского экспорта, в т.ч. топлива минераль�
ного в стоимостном выражении в 2,1 раза, желез�
ной руды – в 1,6 раза, изделий из черных металлов
– в 2 раза, свинца – в 2 раза, угля каменного – в 1,2
раза и т.д.

В отличие от экспорта, казахстанский импорт
из России отличается большим разнообразием.
Основу его составляют машинотех. продукция
(32,2%), в т.ч. механическое оборудование
(10,6%), электрооборудование (4,6%), средства
наземного транспорта (11,2%), мин. топлива
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(17,5%), изделия из черных металлов (7,2%), чер�
ные металлы (3,4%), пищевые продукты (9,3%),
продукция неорганической химии (6,1%), поли�
мерные материалы (4,1%), бумага и картон (2,3%)
и др.

В 2000г. практически по всем группам импор�
тируемых товаров наблюдается значит. рост по�
ставок. При этом, впервые за последние годы,
опережающими темпами увеличивался ввоз из
России высокотехнологических товаров, таких,
как механическое и электрическое оборудование,
приборы и аппараты, летательные аппараты, ору�
жие и др.

Умеренный рост экономик России и РК в
2001г. создает положит. предпосылки для роста
торговли между нашими странами. Развитию ка�
захстанского экспорта будет способствовать по�
вышение спроса на энергетический уголь в связи с
ожидаемым дефицитом в России природного газа,
повышение поставок нефти, газового конденсата
и газа. Кроме того, сохранится устойчиво высокий
спрос на железную руду, зерно, некоторые виды
цветных и редких металлов, продукцию неоргани�
ческой химии.

Увеличению импорта будет способствовать со�
храняющийся высокий спрос на транспортные
средства, механическое и электрооборудование,
изделия из черных металлов, топливо и электро�
энергию, пищевые продукты, товары народного
потребления.

В 2001г. объем внешней торговли между госу�
дарствами может достичь 5 млрд.долл., при этом
казахстанский экспорт составит 2,3 млрд. долл.,
импорт – 2,7 млрд. долл.

Связи с субъектами РФ. РК поддерживает от�
ношения с 70 российскими субъектами федера�
ции. Активно развивалось сотрудничество рос.
приграничных регионов с РК. На РК приходилось
более половины общего внешнеторгового товаро�
оборота. Лидерами являются Оренбургская и Ом�
ская области. Важное значение для активизации
этой работы имело утверждение в фев. 2000г. в
Москве, в ходе заседания рос.�казахстанской
МПК по сотрудничеству, перечня мероприятий к
программе по приграничному сотрудничеству на
ближайшие 10 лет.

Поступательно развивались отношения РК с
Республикой Алтай. В авг. 2000г. Усть�Камено�
горск (адм. центр Восточно�Казахстанской обл. –
ВКО) посетила делегация республики во главе с
зампредом правительства В.Безрученковым.

Летом 2001г. планировалось, полное введение
в эксплуатацию автодороги Усть�Каменогорск –
Горно�Алтайск. Посредством этой дороги будет
решена проблема транзитного перегона скота из
Монголии в РК.

1 дек. 2000г. между правоохранит. органами РА
и ВКО было подписано соглашение о сотрудниче�
стве в области борьбы с преступностью (протя�
женность совместной границы – 500 км.). Реша�
ется также вопрос о рос. инициативе по выработ�
ке единой эконом. политики мараловодческих хо�
зяйств – объединения интересов рос. и казахстан�
ских заготовителей по продаже пантов основному
потребителю – Ю.Корее.

Прорабатываются возможности оказания по�
мощи учебными пособиями и литературой со сто�
роны ВКО 10 тысячам казахов, проживающим в
Кош�Агачском р�не Республики Алтай.

РК занимает ведущее место в межд. торг.�эко�
ном. связях Алтайского края. Основными партне�
рами являются Восточно�Казахстанская и Павло�
дарская области. Торговый оборот с РК составля�
ет 20% от общего внешнеторгового оборота края.
Алтайский край экспортирует в РК кокс, взрывча�
тые вещества, древесину, паровые котлы и котель�
ное оборудование, чермет, нефтепродукты, ши�
ны, двигатели, трактора. Импортирует зерно, про�
дукты питания. В крае работают 60 рос.�казах�
станских СП. Регулярно проводятся встречи
представителей деловых кругов, идет постоянный
обмен коммерческой информацией. Идет процесс
восстановления технологических связей в сель�
хозмашиностроении, создания ФПГ и лизинго�
вых компаний.

Учитывая опыт прошлых лет, налаживается
оперативное сотрудничество с Казахстаном в об�
ласти совместной борьбы с саранчой.

При краевом Законодательном Собрании про�
должает действовать Совет по связям с соотечест�
венниками, проживающими в приграничных об�
ластях РК.

Одним из раздражителей приграничного со�
трудничества Алтайского края с РК остается кон�
трабанда товаров и наркотических средств. Адми�
нистрация края видит возможность улучшения
ситуации в этой области в строительстве новых и
переносе действующих тамож. постов ближе к
границе, современном обустройстве автомобиль�
ных и ж/д пунктов пропуска, совершенствовании
работы погран. службы.

В 2000г. были отмечены попытки оживить ин�
теграционные связи с Казахстаном и со стороны
Республики Бурятия. Правительство республики
вышло с инициативой, заключения бурято�казах�
станского межправсоглашения о торг.�эконом. и
научно�тех. сотрудничестве.

Направлениями возможной деятельности ста�
нут поставки в РК продукции лесной и легкой
промышленности, ВПК, ремонт подвижного ж/д
состава, закупка в РК продуктов питания, продук�
ции с/х производства и метпрома.

Продолжают развиваться торг. связи Красно�
ярского края с производителями казахстанского
зерна. В начале дек. 2000г. администрацией Акмо�
линской области подписано соглашение о долго�
временном сотрудничестве акимата с ОАО «Сиб�
машхолдинг», поставляющего на рынок РК зер�
ноуборочную и другую с/х технику (в этом году в
РК было поставлено 180 комбайнов).

Торг.�эконом. связи с Сев.�Казахстанской обл.
(СКО) имеет Курганская обл. В фев. 2000г. в Пет�
ропавловске (адм. центр СКО) находилась рабо�
чая группа из Курганской области с целью подго�
товки проекта соглашения о межобластном со�
трудничестве в соц.�экономической, научно�тех.
и культурной областях.

Проект соглашения предусматривает сотруд�
ничество машиностроит. комплексов двух облас�
тей, программы в сфере развития с/х производст�
ва, здравоохранения, образования и культуры
двух регионов. Аналогичные соглашения уже име�
ются с Акмолинской и Кустанайской областями
РК.

По данным курганской администрации, доля
РК в общем объеме внешнеторгового оборота
Курганской области со странами СНГ достигает
80%.
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Активно развивались связи Москвы со столи�
цей РК – Астаной. В ходе поездки 21 июня 2000г.
в Москву акима Астаны А.Джаксыбекова между
двумя столицами подписано соглашение о сотруд�
ничестве в экономической, научно�тех. и культур�
ной областях. Это первое соглашение с новой сто�
лицей РК.

В Астане должны открыться представительство
и торг. дом Москвы. Две столицы намерены про�
водить совместные ярмарки и выставки, на базе
одного из автопредприятий Астаны планируется
организовать совместное с АМО ЗИЛ предприя�
тие. Москва и Астана намерены также развивать
сотрудничество в области образования и медици�
ны. Ю.Лужков посетил Астану в июле 2000г. (уча�
ствовал в мероприятиях по празднованию 60�ле�
тия Н.А.Назарбаева).

Поддерживаются устойчивые связи с Куста�
найской областью, которая поставляет в столицу
зерно. В начале дек. 2000г. аким Кустанайской
обл. У.Шукеев побывал в Москве с целью подве�
дения итогов сотрудничества. По заключенному
между правительством Москвы и «Продовольст�
венной контрактной корпорацией» РК контракту,
в столицу России в 2000г. было поставлено 150
тыс.т. кустанайской пшеницы. В 2001г. намечено
также поставить в Москву 300 тыс.т. мягких и
твердых сортов зерна.

В 2000г. продолжались консультации предста�
вителей Омской обл. с РК по водопользованию
р.Иртыш и проблеме демеркуризации зараженной
территории на павлодарском АО «Химпром».

Одновременно весьма активно продолжалось
налаживание эконом. взаимодействия. В марте
Петропавловск (адм. центр Сев.�Казахстанской
обл., СКО) посетила делегация предприятий това�
ропроизводителей из Омска (товары народного
потребления, продукты питания, с/х оборудова�
ние, импортеры сельхозпродукции). Во встрече
(первой такого рода) приняли участие 22 омских и
70 северо�казахстанских предприятий. Каждый из
омских участников подписал с казахстанскими
компаниями в среднем по 4 протокола о намере�
ниях.

Налажено сотрудничество в борьбе с саранчо�
выми. С целью предотвращения возможности по�
падания в Омскую область саранчи из РК 15 июня
2000г. в Павлодаре, на совместном совещании ру�
ководителей Омской и Павлодарской областей,
был подписан протокол о совместных действиях
по организации борьбы с саранчой в пяти пригра�
ничных районах двух областей.

Павлодарская область взяла на себя обязатель�
ство по обеспечению приграничных областей ядо�
химикатами, Омская область – по предоставле�
нию техники. Стороны договорились об упрощен�
ном передвижении через тамож. посты двух стран
техники, задействованной в обработке противоса�
ранчовыми препаратами.

Авиастроит. предприятиями области заключе�
ны контракты на поставку в 2001г. в РК самолетов
малой авиации (АН�3).

В нояб. 2000г. на базе иузов были проведены
курсы переподготовки и повышения квалифика�
ции преподавателей средних школ РК.

Продолжали развиваться традиционно сложив�
шиеся деловые связи Оренбургской обл. с Запад�
но�Казахстанской, Актюбинской и Кустанайской
обл. РК.

Налажены контакты с казахстанскими тамож.
службами. Регулярно осуществляется обмен ин�
формацией, проводятся встречи рабочих групп, на
которых поднимаются проблемные вопросы. На�
работан практический опыт взаимодействия пра�
воохранительных органов в борьбе с преступнос�
тью. Проводятся совместные совещания по об�
суждению экологической ситуации в регионе.
Осуществляются постоянное взаимодействие, об�
мен информацией и опытом работы между меди�
цинскими учреждениями области и пригранич�
ных регионов РК. Около половины от общего ко�
личества СП в области – рос.�казахстанские.

Весной 2000г. состоялась поездка в Алма�Ату
группы руководителей крупных пром. предприя�
тий во главе с первым заместителем главы адми�
нистрации г.Оренбурга А.С.Пешковым, в ходе ко�
торой состоялись переговоры с представителями
деловых кругов РК по вопросам расширения про�
изводственных связей.

Ростовскую обл. в июне 2000г. посетил ми�
нистр сельского хозяйства РК С.Мынбаев, где он
провел переговоры о возможности строительства в
РК завода по сборке комбайнов «Дон» из узлов и
комплектующих АО «Ростсельмаш», с целью об�
новлению казахстанского зерноуборочного парка
(почти наполовину состоит из техники, выпущен�
ной АО «Ростсельмаш» до 1990 г.). Обсуждался
также вопрос о производстве для РК некоторых
видов вспомогательной с/х техники, которую РК
сейчас закупает в Украине.

Имеются договоренности о поставках в Куста�
найскую обл. РК до начала сельхозработ в 2001г.
180 комбайнов этого предприятия.

Самарская обл. в 2000г. вела переговоры с Сев.�
Казахстанской и Восточно�Казахстанской обл. по
вопросу создания с помощью АО «АвтоВАЗ» в Пе�
тропавловске, на базе Петропавловского завода
тяжелого машиностроения (ПЗТМ), и в Усть�Ка�
меногорске СП по сборке автомобилей. В дек. со�
глашение о строительстве такого завода подписа�
но с Восточно�Казахстанской обл. В отношении
налаживания аналогичного производства в Сев.�
Казахстанской обл. окончательного решения пока
не принято.

Помимо взаимодействия в области автомоби�
лестроения, в дек. 2000г. Самарскую обл. посетил
аким Восточно�Казахстанской обл. В.Метте, где
он подписал соглашение о сотрудничестве этих
двух областей. Оно предусматривает возможности
поставок в Россию цветных металлов (медь,
цинк), внедрение рос. с/х технологий в РК.

В развитие визита акима ВКО делегация самар�
цев (представители крупнейших предприятий) по�
сетила эту область в конце дек. 2000г. Впервые за
период независимого существования РК самар�
ским предприятиям были сделаны заказы на по�
ставку промоборудования.

Крупные промпредприятия Свердловской обл.
продолжали практику направления в северные об�
ласти РК своих представителей с целью набора ра�
бочей силы.

В марте 2000г. в Астане, с участием премьер�
министра правительства Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова, проведено очередное заседа�
ние татарстанско�казахстанской межправит. ко�
миссии по торг.�экономическому, научно�техни�
ческому и культурному сотрудничеству. Были на�
мечены проекты взаимодействия в нефтехим. про�
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изводстве, самолетостроении, ремонте вертолет�
ного парка и др.

Летом 2000г. Р.Н.Минниханов побывал с «ча�
стной поездкой» в Алма�Ате, где провел перегово�
ры по вопросам, связанным с развитием отноше�
ний в нефтехим. области.

Продолжались контакты Томской обл. с обра�
зовательными учреждениями РК по развитию со�
трудничества с РК в области науки и образовании,
в т.ч. по созданию Казахстанско�Российского ун�
та дистанционного обучения (КРУДО) на базе
Томского ГУ и Казахстанского женского пед. ин�
та в Алма�Ате.

В марте 2000г. осуществлен визит министра
межд. связей правительства Удмуртской Респуб�
лики в Джезказган. Одним из главных вопросов
переговоров было возвращение Удмуртии воздуш�
ного судна ЯК�42, угнанного в РК в 1997 г.

Администрация Павлодарской области пред�
приняла ряд действий по восстановлению нор�
мального объема сотрудничества с сибирскими
регионами России. В частности, в администрацию
Ханты�Мансийского автономного округа были
направлены предложения о поставках туда неко�
торых видов с/х продукции.

В июне 2000г. губернатор Челябинской обл.
П.Сумин посетил Кустанайскую обл. В ходе его
пребывания было подписано заявление о совмест�
ной трансграничной правоохранит. деятельности
(протяженность совместной границы между Кус�
танайской и Челябинской обл. – порядка 900 км.)
и о более тесном сотрудничестве силовых структур
двух областей. Совместная правоохранит. деятель�
ность будет осуществляться тамож., налоговыми,
правоохранит. органами, а также пограничными и
спецслужбами обеих областей. Стороны догово�
рились о создании благоприятных условий для
оперативно�розыскных и следственных меропри�
ятий, а также об обмене информацией.

Одновременно со встречей глав двух пригра�
ничных регионов в Кустанае проходило межреги�
ональное совещание с участием руководителей
правоохранит., налоговых, тамож. и погран.
структур Кустанайской и Челябинской обл. Об�
суждались способы повышения эффективности
взаимодействия правоохранит. органов, в частно�
сти, более действенного предотвращения контра�
банды товаров, оружия и наркотиков.

На совещании представители рос. делегации
выдвинули ряд предложений, в т.ч. и по созданию
на границе Челябинской и Кустанайской обл. доп.
тамож. постов.

Продолжалось в 2000г. хоз. сотрудничество
Магнитогорского меткомбината (ММК) и Соко�
ловско�Сарбайского горно�обогатительного про�
изводственного объединения (ССГПО, Кустанай�
ская область) по обеспечению ММК железоруд�
ным сырьем.

Достаточно активную деятельность осуществ�
ляют представительства Якутии и Татарстана.

В целом, отношения субъектов РФ с РК осуще�
ствлялись в основном приграничными регионами
двух стран.

Наработана обширная (подписано 160 доку�
ментов по межрегиональному сотрудничеству), но
пока недостаточно эффективная правовая база.
Сказываются различия в законодат. базах России
и РК.

Одним из тормозящих моментов сложившейся

практики торг.�эконом. сотрудничества хозяйст�
вующих субъектов России и РК является отсутст�
вие эконом. ответственности друг перед другом,
механизма, предусматривающего систему мер и
санкций за нарушение законодательно�норматив�
ных актов и договоров.

ÊÀÍÀÄÀ

Доступ на рынок. Проблемные вопросы Россий�
ско�Канадского торгово�экономического со�

трудничества. В настоящее время в торг.�эконом.
отношениях между Россией и Канадой существу�
ют две крупные проблемы, связанные с доступом
рос. товаров на канадских рынок.

Первая обусловлена стремлением канадцев ог�
раничить импорт продукции черной металлургии
из др. стран, в т.ч. из России, под предлогом защи�
ты местных производителей от недобросовестной
конкуренции. Действительно, на протяжении по�
следних лет основные канадские металлургичес�
кие компании сталкиваются с возрастающими
трудностями в сбыте своей продукции и несут се�
рьезные убытки, а одна из них («Алгома Стил», за�
мыкающая тройку крупнейших производителей)
даже оказалась на грани банкротства и сейчас во�
влечена в сложные переговоры с кредиторами о
реструктуризации задолженности.

Вместе с тем, как представляется, проблемы ка�
надских сталелитейщиков связаны не столько с
демпингом и субсидированием экспорта продук�
ции иностр. производителями и экспортерами (что
тоже имеет место), сколько с падением спроса на
сталепрокат со стороны основных потребителей (в
первую очередь, автомобилестроения), значит.
ростом цен на энергоресурсы, высоким уровнем
др. издержек производства и относительно низки�
ми темпами роста производительности труда (что
уже сейчас отражается на конкурентоспособности
продукции нац. металлургии, а в долгосрочном
плане может привести к ее банкротству), общим
замедлением темпов эконом. развития в США и
Канаде и рядом др. факторов, значение которых не
всегда в полной мере учитывается при рассмотре�
нии обвинений в недобросовестной торг. практике
в адрес конкретных поставщиков и выстраивании
ими соответствующей защитной линии. В этом
смысле действия канадских властей, направлен�
ные на всемерную защиту и поддержку нац. стале�
производителей за счет вытеснения с рынка зару�
бежных, при умелой постановке дела и определен�
ной настойчивости, могут, на наш взгляд, в свою
очередь быть квалифицированы как проявление
элементов протекционизма. Характерно, что жест�
кое применение Оттавой всего арсенала защитных
мер в борьбе с «нарушителями» правил торговли
нацелено в основном на развивающиеся государ�
ства или страны с переходной экономикой, кото�
рым в силу известных причин оказывается слож�
нее отстаивать свои интересы в противостоянии с
хорошо отлаженной системой защитных мер одно�
го из лидеров мировой торговли.

Что касается России, то установленные в отно�
шении ввоза рос. сталепродукции антидемпинго�
вые пошлины распространяются на горячеката�
ный рулонный и листовой прокат (77% и 33,8% со�
ответственно, введены в июне 1999г.), холоднока�
таный рулонный прокат (34%, введена в июле
1999г.) и оцинкованную сталь (68,1%, введена с 5
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марта с.г. временно до вынесения окончательных
решений о наличии демпинга и ущерба, нанесен�
ного местной промышленности поставками рос.
стали. Решения Канадского агентства по тамож.
делам и доходам и Канадского трибунала по межд.
торговле на сей счет ожидаются 4 июня и 3 июля
с.г. соответственно).

Несмотря на то, что Канадское агентство по та�
мож. делам и доходам (КАТД) в авг. 1999г. пере�
смотрело свое решение о режиме, в котором функ�
ционирует рос. металлургическая промышлен�
ность, фактически признав ее негос. статус и поз�
волив рос. предприятиям подать петицию о пере�
смотре порядка исчисления нормальной стоимос�
ти горячекатаного проката и отмене введенной ра�
нее антидемпинговой пошлины (соответствующая
просьба была передана канадцам в февр. 2000г.
при понимании, что процесс пересмотра будет за�
вершен в сент. 2000г.), канадская сторона впос�
ледствии заняла позицию «заматывания» этого во�
проса. Сославшись на небольшую задержку в пре�
доставлении рос. экспортерами – ОАО «Магнито�
горский металлургический завод», ОАО «Север�
сталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» – очередного ответа на канадские во�
просники (после своевременно переданных ка�
надцам документов по основному кругу вопросов,
они запросили доп. информацию, суть которой
сводилась к предложению рос. стороне обосновать
правомерность использования нац. системы бух�
галтерского учета в противовес межд., а также про�
вести доп. фин. обременительные для нас расчеты
стоимости готовой продукции; при этом сроки
предоставления ответов на повторный вопросник
установлены не были), КАТД заявило, что ввиду
«перегруженности» текущими антидемпинговыми
разбирательствами оно пока не готово к рассмот�
рению рос. заявки и сделает это «в порядке общей
очереди». Такой же позиции (несмотря на наши
неоднократные обращения по этому поводу, в т.ч.
на высшем уровне, а также в спец. письме
В.Б.Христенко на имя министра межд. торговли
Канады П.Петтигрю от 16 марта 2001г.) Оттава
придерживается до сих пор, позволяя усомниться
в ее непредвзятости в отношении решения суще�
ствующей проблемы в двустороннем сотрудниче�
стве. Еще один аргумент в пользу этого – прямо�
таки «крейсерская скорость», продемонстриро�
ванная канадцами в рассмотрении и вынесении
предварительного решения по др. антидемпинго�
вому разбирательству – в отношении рос. оцинко�
ванной стали (начатое в дек. 2000г. оно было фак�
тически завершено в марте 2001г.). Учитывая, что
Оттава в достаточной степени осведомлена об экс�
портном и производственном потенциале рос. ме�
таллургической промышленности, можно предпо�
ложить, что подобной тактики канадцы будут при�
держиваться и в дальнейшем, откровенно вытес�
няя конкурентоспособные рос. товары со своего
рынка.

Принимая во внимание все перечисленные вы�
ше обстоятельства представляется целесообраз�
ным продолжать настойчиво добиваться от канад�
цев пересмотра принятых решений в плане смяг�
чения введенных ограничений, отмены или сни�
жения антидемпинговых пошлин на поставки рос.
сталепроката. Не следует, видимо, пренебрегать и
содержащимся в ответном письме П.Петтигрю на
имя В.Б.Христенко от 30 апр. с.г. предложении об�

судить складывающуюся ситуацию в рамках мно�
госторонних инициатив, хотя слишком полагаться
на это представляется вряд ли оправданным. Од�
новременно с этим следует продолжить работу и с
рос. экспортерами, нацеливая их на скорейшее
снятие формальных «препятствий», используемых
канадцами для обоснования проволочек в реше�
нии этого вопроса, в частности, обеспечения пе�
рехода на применение межд. стандартов в области
бухучета при аргументации отсутствия демпинга.
Важным, на наш взгляд, является также налажива�
ние прямых коммерческих связей между рос. про�
изводителями металлургической продукции и ее
конечными потребителями в Канаде, минуя по�
средников, которые зачастую используют непро�
стое положение рос. предприятий с очевидной вы�
годой для себя и подрыва наших позиций на ка�
надском рынке. Примеров этому предостаточно.

Другая важная проблема в обеспечении доступа
наших товаров на канадский рынок связана с за�
вершением сертификации в Канаде рос. вертолета
КА�32А. Как представляется, указанный вопрос в
силу его явной «перезрелости» (процесс сертифи�
кации начат еще в 1992�93гг.) вышел за чисто тех.
и орг. рамки и принял принципиальный характер:
противодействие минтранса Канады сертифика�
ции рос. вертолета (вопреки достигнутым ранее
договоренностям) наводит на мысль об осознан�
ном блокировании канадцами перспективного
рос. конкурента на североамериканском рынке
гражд. авиатехники. Подтверждением этому явля�
ются соображения, высказанные в докладной за�
писке минтранса Канады на имя министра межд.
торговли Канады П.Петтигрю по этой проблеме, в
которой, в частности, говорится, что «русские
придают вопросу получения полного сертификата
типа на вертолет КА�32А в Канаде первостепенное
значение. Полная транспортная сертификация
вертолета существенно увеличит возможности
фирмы «Камов» по его реализации на межд. рын�
ке, в т.ч. на рынках ведущих зап. странах».

Вертолеты КА�32А составляют заметную часть
рос. экспорта машин и оборудования в Канаду.
Так, в 1997�2000гг. фирма «Камов» поставила в
Канаду три вертолета КА�32А на 21,4 млн.долл.
Учитывая, что общий объем рос. экспорта машин
и оборудования в эту страну за указанный период
составил 57,3 млн.долл., доля вертолетов и запас�
ных частей к ним в экспорте товаров этой группы
приближается к 40%. Существующий сертификат
типа ограниченной категории (выдан минтрансом
Канады в мае 1998г., что сделало КА�32А первым
рос. воздушным судном, сертифицированным на
Западе) существенно сужает области применения
вертолета и не дает возможности полностью ис�
пользовать значит. эконом. потенциал этой во
многом уникальной машины.

Блокируя сертификацию вертолета в транс�
портной категории, минтранс Канады искажает
при этом позицию канадской компании�эксплуа�
танта – фирмы Vancouver Island Helicopters Log�
ging (заинтересованной в диверсификации на�
правлений деятельности КА�32А на канадском
рынке и прорабатывающей вопрос о создании
совместного предприятия для его эксплуатации и
обслуживания), аргументируя свои действия тем,
что потребности компании сводятся, в основном,
к транспортировке древесины с лесоразработок, а
также перевозке рабочих, что, мол, вполне укла�
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дывается в параметры существующего сертифика�
та. Кроме того, минтранс Канады ссылается также
на якобы значит. объем предстоящей работы по
сертификации и ограниченные возможности это�
го ведомства по ее осуществлению.

Об экономических приоритетах Канады на Рос�
сийском направлении. В духе принятой здесь в по�
следнее время «транспарентности» в освещении
планов правительства по широкому кругу вопро�
сов внутренней и внешней политики Министерст�
во иностр. дел и межд. торговли Канады опубли�
ковало ежегодную «Белую книгу» об основных на�
правлениях и приоритетах внешнеэконом. поли�
тики Канады в 2001г. Наряду с продвижением уже
хорошо известных целей и инициатив кабинета
Ж.Кретьена в сфере межд. эконом. отношений в
ней, в частности, обозначены векторы канадской
эконом. политики применительно к отдельным
странам, в т.ч. России. В подходе канадцев к раз�
витию торг.�эконом. и инвестиц. сотрудничества с
нашей страной обратили на себя внимание следу�
ющие моменты.

Анализируя итоги 2000г. в области канадо�рос.
хоз. взаимодействия, в Оттаве делают вывод о за�
метном оживлении двусторонних эконом. отно�
шений и возобновлении (после известных собы�
тий авг. 1998г.) интереса деловых кругов Канады к
рос. рынку. Позитивную роль в этом, по мнению
канадцев, сыграло новое рос. руководство, сумев�
шее придать необходимую устойчивость рос. эко�
номике и финансам, добиться увеличения эконом.
роста. Вместе с тем, отмечается, что темпы струк�
турных преобразований в России пока еще отно�
сительно невелики. Здесь считают, что Россия ос�
тается важным в стратегическом плане рынком
сбыта для канадских товаров и технологий (в пер�
вую очередь, в сфере добычи полезных ископае�
мых, сельского хозяйства, а также строительства)
и намерены активно содействовать развитию дву�
сторонних хоз. связей. К числу главных инстру�
ментов в продвижении канадских интересов в
сфере торговли и инвестиций на рос. направлении
Оттава относит прежде всего Межправит. эконом.
комиссию (МЭК), диалог по вступлению России в
ВТО и заключение нового соглашения о взаимной
защите и поощрении капиталовложений.

Что касается МЭК, то здесь, по мнению канад�
цев, основная работа должна быть сфокусирована
на своевременном выявлении и устранении пре�
пятствий, сдерживающих развитие двустороннего
торг.�эконом. сотрудничества. Главным вопросом
в повестке дня созданных в рамках МЭК рабочих
групп должно стать обеспечение недискримина�
ционного доступа товаров и услуг на рынки обеих
стран. Подчеркивая роль и значение МЭК в разви�
тии и укреплении взаимовыгодных хоз. связей
между нашими странами, канадцы высказались в
пользу расширения сферы ее деятельности за счет
включения новых направлений сотрудничества (в
т.ч. в лесной и авиакосмической промышленнос�
ти, а также в телекоммуникациях). Важным канад�
ским приоритетом на рос. направлении остается
взаимодействие в Арктике и на Севере, в т.ч. по
линии развития отношений между зап. провинци�
ями и территориями Канады и Дальним Востоком
России.

Среди основных проблем в развитии двусто�
ронних хоз. связей в докладе упоминаются суще�
ствующие у нас сложные процедуры тестирования

товаров на предмет их соответствия многочислен�
ным стандартам, отпугивающие потенциальных
экспортеров; непоследовательные, а зачастую
противоречивые действия тамож. органов при пе�
ремещении товаров через границу; недостаточная
оперативность и открытость в публикации данных
об изменении тамож. пошлин; трудности в полу�
чении информации о наличии тех или иных требо�
ваний к товару и др.

Рассматривая МЭК и др. двусторонние меха�
низмы и инициативы (включая программы техсо�
действия России) в качестве инструментов для
продвижения своих эконом. интересов, Канада,
как отмечается в документе, использует их для со�
действия реформированию рос. налогового зако�
нодательства, устранения многочисленных адм.
барьеров на пути развития торг. и инвестиц. дея�
тельности, совершенствования действующих про�
цедур урегулирования торг. и инвестиц. споров,
достижения единообразия в применении и испол�
нении законов и др. нормативных актов и т.д.

В части, касающейся ВТО, Канада выступает за
активизацию двустороннего взаимодействия с це�
лью скорейшего продвижения процесса присое�
динения России к этой организации. Подчеркивая
свою поддержку вступлению России в ВТО, Отта�
ва прагматически рассматривает наше членство в
ней сквозь призму укрепления позиций канадских
экспортеров и инвесторов на важном для них рос.
рынке. С точки зрения канадцев, вступление Рос�
сии в ВТО будет также способствовать консолида�
ции процесса эконом. преобразований в нашей
стране и укреплению межд. торг. системы в целом.

Несмотря на значит. прогресс, достигнутый на
этом направлении в последние годы, России, счи�
тают здесь, еще предстоит большая работа по
адаптации ее торг. и эконом. системы к требова�
ниям ВТО. В рамках продолжающихся двусторон�
них консультаций по присоединению России к
ВТО Канада намерена добиваться от России обес�
печения более открытого и недискриминационно�
го доступа на рынок для канадских экспортеров и
инвесторов, включая тарифные уступки по това�
рам и услугам, представляющим интерес для ка�
надского бизнеса (в т.ч. по оборудованию для неф�
тяной и газовой промышленности, горношахтно�
му оборудованию, сельхозтоварам и продовольст�
вию, рыбе и морепродуктам, средствам наземного
и воздушного транспорта, телекоммуникационно�
му оборудованию), а также большей транспарент�
ности переговорного процесса.

В русле канадских интересов находится и «свя�
зывание» всех действующих в России ставок та�
мож. тарифа на существующем, либо еще более
низком уровне, а также присоединение России к
различного рода «нулевым» тарифным инициати�
вам, согласованным в рамках ВТО. В ходе двусто�
ронних консультаций по торговле услугами Оттава
будет стремиться к фиксации Россией четких обя�
зательств относительно временного перемещения
физ. лиц и институализации т.н. «коммерческого
присутствия». Особый интерес для Канады пред�
ставляет доступ к компьютерным и связанным с
ними услугам, телекоммуникациям, фин. услугам,
жил. и кап. строительству, услугам в сфере защиты
окружающей среды, транспорту. Здесь также вы�
ступают за отмену всех действующих ограничений
и дискриминационных мер в торговле услугами, в
т.ч. в сфере уже упоминавшегося перемещения
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физ. лиц и обеспечения коммерческого присутст�
вия, а также в области трансграничной торговли и
потребления за рубежом.

Рассматривая обеспечение надлежащей защи�
ты канадских инвестиций в России в качестве од�
ного из главных приоритетов эконом. политики
Канады на рос. направлении (по состоянию на на�
чало 2000г. общий объем прямых канадских капи�
таловложений в рос. экономику оценивается От�
тавой в 1,25 млрд.долл.), здесь уделяют важное
внимание скорейшему подписанию нового согла�
шения о взаимной защите и поощрению капита�
ловложений. По мнению канадцев, ныне действу�
ющее канадо�рос. инвестиц. соглашение от 1989г.
не обеспечивает должной защиты канадским ка�
питаловложениям на рос. рынке, особенно с уче�
том подписанных Канадой в последние годы ана�
логичных соглашений с др. странами, а также ин�
вестиц. норм применяемых в рамках САЗСТ.

В инвестиц. разделе документа также отмечает�
ся, что несмотря на то, что привлечение иностр.
инвестиций считается одним из ключевых эле�
ментов эконом. политики рос. руководства, задача
формирования стабильного и привлекательного
инвестиц. климата в России еще далека от оконча�
тельной реализации. Озабоченность канадских
инвесторов в этом плане вызывает слабое корпо�
ративное управление, сложность и неясность мно�
гих положений рос. инвестиц. законодательства,
недостаточное правовое подкрепление существу�
ющих механизмов урегулирования инвестиц. спо�
ров, вопросы налогообложения и др. Вместе с тем,
Оттава подтверждает свою заинтересованность в
развитии долгосрочного инвестиц. сотрудничест�
ва с Россией прежде всего в отраслях, связанных с
добычей и переработкой полезных ископаемых,
развитием соответствующей инфраструктуры, ус�
луг и т.д.

К сожалению, в документе не нашли соответст�
вующего отражения рос. озабоченности в отноше�
нии эконом. взаимодействия с Канадой (напри�
мер, известные проблемы рос. экспортеров на ка�
надском рынке, в частности, сталепродукции).
Вместе с тем, сугубо прагматический, нацеленный
на достижение макс. результатов, подход канадцев
к сотрудничеству с Россией должен настраивать
нас на адекватное восприятие места и роли Кана�
ды в системе внешнеэконом. приоритетов России,
которые, как представляется, было бы полезно оп�
ределить, в частности, в преддверии предстоящей
осенью 2002г. очередной сессии МЭК. В целом
рос. раздел документа оставляет впечатление, что
канадцы серьезно настроены на продвижение эко�
ном. связей с нашей страной. Прозвучавшая в нем
критика в наш адрес носит в основном конструк�
тивный характер и отражает стремление канадцев
к скорейшей рыночной трансформации рос. эко�
номики.

О рейсах Аэрофлота в Монреаль. Число рейсов
по�прежнему составляет миним. цифру – 1 рейс в
неделю, причем фактически конечным пунктом
посадки он имеет а/п Торонто. За все время суще�
ствования авиалинии Москва�Монреаль случаев
прекращения или приостановления ее эксплуата�
ции не было. Прекращение даже промежуточной
посадки в Монреале с окт. 2001 было запланирова�
но осуществить впервые.

Регулярные полеты самолетов Аэрофлота в
Монреаль начались в 1967г. – в канун проведения

всемирной выставки Экспо�67. За 33г. эксплуата�
ции Аэрофлотом авиалинии «Москва�Монреаль»
в обоих направлениях было перевезено 700 тыс.
пассажиров. Инвалютная выручка составила в об�
щей сложности 150 млн.долл. В начале 80гг., в пе�
риод обострения отношений с США, монреаль�
ский аэропорт был единственным на североаме�
риканском континенте (не считая Мехико), куда
Аэрофлот имел возможность перевозить пассажи�
ров, следующих в Сев. Америку. Аэрофлот отно�
сится к числу тех крупнейших межд. авиаперевоз�
чиков, которые приобрели в Монреале, столице
гражд. авиации, наиболее давние и доверительные
деловые связи еще со времен доминирующего по�
ложения Аэрофлота на межд. рынке авиаперево�
зок. В силу этих причин Аэрофлот по традиции
пользуется рядом льгот и преимуществ в сетке рас�
писания работы Дорвальского аэропорта, в поряд�
ке наземного аэродромного обслуживания. Отсут�
ствие флага и самолетов Аэрофлота в Монреале,
где расположен Совет Межд. организации гражд.
авиации (ИКАО), явилось бы нехорошим сигна�
лом государствам�членам ИКАО и др. авиакомпа�
ниям. Сейчас все крупнейшие авиакомпании ми�
ра, в т.ч. и в целях престижа летают в Монреаль.

Рос. межд. авиакомпания завоевала здесь репу�
тацию одного из наиболее надежных и безопасных
авиаперевозчиков, имеющего к тому же гибкую
систему тарифов, что в немалой степени способст�
вует постоянному росту числа обращений к ее ус�
лугам. Несмотря на двукратное сокращение коли�
чества рейсов в Монреаль в 4 кв. прошлого года,
число пассажиров, перевезенных Аэрофлотом на
этой авиалинии в Москву в 2000г. превысило по�
казатель 1999г. на 29,9%. Примерно такая же тен�
денция наблюдается и в отношении авиаперево�
зок из Москвы в Монреаль. Самолеты на этой ли�
нии сейчас идут, как правило, с полной загрузкой.
Авиабилеты в Москву резервируются за 6�8 не�
дель. Количество заявок на резервирование мест
превышает реальные возможности авиаперевоз�
чика на 20�25%. Зафиксированы случаи невоз�
можности приобретения авиабилетов в Москву
даже для руководителей гос. служб и ведомств, а
также для членов офиц. делегаций РФ, направля�
ющихся в служебных целях в Монреаль и Оттаву. 

Численность общины соотечественников в
провинции Квебек составляет 45�50 тыс.чел., при�
чем 90% из этой группы проживает в районе
«большого Монреаля». В целом ежегодно для по�
ездок в Россию Ген. консульство выдает 2500�2600
виз. Из них свыше 120 виз являются многократны�
ми, т.е. их обладатели совершают более 2 поездок в
Россию ежегодно. Число соотечественников, со�
стоящих в Ген. консульстве на учете и способных
потенциально летать в Россию с рос. паспортами
(т.е. без виз) превышает 2100 чел. Число временно
командированных рос. граждан и членов их семей
в районе Монреаля превышает 150 чел.

Потенциальный объем рынка пассажиров из
числа соотечественников и иностранцев в районе
Монреаля и всей провинции Квебек может оцени�
ваться цифрой около 5 тыс.чел. Реальная ежегод�
ная численность пассажиров, летающих Аэрофло�
том, с учетом их отсева на рейсы др. компаний,
может быть оценена цифрой 3000�3500 чел.

Аэрофлот находится среди тех межд. авиаком�
паний, рынок услуг которых в Монреале развива�
ется наиболее динамично и прибыльно. Даже вы�
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шеупомянутое сокращение числа рейсов не смог�
ло нивелировать эту тенденцию. Выручка от про�
дажи авиаперевозок в 2000г. была на 4% выше, чем
в 1999г. При этом увеличился объем отправленных
грузов, а также платного багажа.

За годы эксплуатации авиалинии здесь сложил�
ся достаточно многочисленный устойчивый кон�
тингент пассажиров, регулярно пользующихся ус�
лугами рос. авиакомпании. Это вносит важный
элемент предсказуемости в расчеты ожидаемой за�
груженности рейсов, планируемых доходов, в оп�
ределение сезонного расписания полетов и соот�
ветствующей потребности в авиатехнике. Однако
планируемое прекращение авиарейсов осенью
сведет это к нулю.

Введение два года назад Аэрофлотом рейса на
Торонто практически не оказало серьезного нега�
тивного влияния на коэффициент загруженности
самолетов этой авиакомпании, следующих в Мон�
реаль и обратно. Упомянутый коэффициент для
Монреаля (в расчете на один рейс) заметно пре�
восходит аналогичный показатель для Торонто.
При том, что туда осуществляется четыре прямых
рейса и один совмещенный с Монреалем (что оз�
начает 90% допустимой загрузки всех рейсов в Ка�
наду), доля Монреаля в общем пассажиропотоке
составляет более четверти. Таким образом, отно�
сительная эффективность «монреальского звена»
– с учетом числа рейсов, – выше торонтского бо�
лее чем в 2 раза.

Расширение деловых и культурных связей вост.
районов Канады с Россией, а также постоянно
возрастающий приток сюда эмигрантов из регио�
на СНГ позволяют прогнозировать устойчивое и
долгосрочное развитие рынка авиаперевозок меж�
ду Россией и вост. районами Канады, тер. тяготе�
ющими к Монреалю. Как представляется, сохра�
нение, по крайней мере, одного рейса Аэрофлота в
Монреаль, при условии его «развязки» с Торонто
(т.е.прямого рейса) позволило бы снизить расходы
на участке Торонто�Монреаль, где у Аэрофлота
нет коммерческих прав, и довести таким образом
эффективность этого рейса до требуемого уровня.

О продвижении изучения русского языка в провин�
ции Квебек. В вузах Квебека существуют отделения
русского языка и литературы, имеются обширные
библиотеки книг, изданных в России, действуют
общества по изучению русского языка и литерату�
ры.

С учетом специфики расселения русскоязыч�
ного населения в Квебеке, концентрирующегося,
в основном в Монреале и его окрестностях (45000
чел.), а также в меньшей степени в г. Квебек, где
имеется русскоязычная община численностью до
100 чел. (в основном люди из интеллектуальной
среды), для продвижения русского языка имеются
следующие возможности.

– Две русские школы «Грамота» (ок. 100 учени�
ков) и «Филиппок» (ок. 50 учеников). Специфика
этих школ состоит в том, что ведется обучение де�
тей иммигрантов и соотечественников также и
франц. языку – единственному офиц. языку Кве�
бека. Школы, в этой связи, получают от провин�
циального правительства льготы и дотации. Одна�
ко преподавание основных предметов ведется на
русском языке. Обе школы нуждаются в учебных
пособиях, литературе.

– В университете МакГилл имеется кафедра
руссистики и славяноведения, обширная библио�

тека на русском языке, обучение русскому языку
ведется там и в Центре «непрерывного обучения».
В целом изучение русского языка охватывает 40�50
чел. В 2000г. в целью поощрения изучения русско�
го языка в Макгилльском университете двум его
студентам, завершившим программу обучения с
отличием, за подписью Ген. консула РФ в Монре�
але были вручены «Почетные грамоты им.
Н.Б.Струве» (первого русского консула в Монреа�
ле в 1900�11гг.) за большие успехи в области рус�
ского языка и литературы.

– В Монреале для канадцев и зарубежных (но
не русскоязычных) студентов преподавание рус�
ского языка ведется также в рамках программ Мо�
нреальского университета и Университета Кон�
кордия.

– В г. Квебек на базе Лавальского ун�та дейст�
вует отделение русского языка и литературы,
Пушкинское общество, квебекское отделение ас�
социации Канада�Россия. Они много сделали для
популяризации русского языка, сотрудничества
между Лавальским университетом и Рос. гос. гум.
университетом (РГГУ), обменов студентами и
преподавателями. Продвижению русского языка в
Квебеке способствуют такие мероприятия, напри�
мер, как недавнее издание в квебекском издатель�
стве «Мультимонд» толкового словаря русских
терминов и выражений под совместной редакцией
известного квебекского русиста А.Дориона и со�
трудника ИСКРАН А.Черкассова (книга сейчас
распространяется в Канаде и Франции).

Большое значение с точки зрения популяриза�
ции русского языка и литературы имеет проект го�
родских властей Квебека, связанный с установкой
в этом городе в 2002г. памятника великому
А.С.Пушкину. В год 300�летия Санкт�Петербурга,
который исполняется в 2003г., власти Квебека бы�
ли бы готовы также преподнести в дар Санкт�Пе�
тербургу памятник основоположнику квебекской
современной поэзии поэту Э.Неллигану.

Продвижению русского языка в Квебеке спо�
собствует распространение здесь русскоязычной
прессы, а также передачи на русском языке мест�
ного радио и телевидения. Имеются возможности
прослушивания «Московского радио» (на корот�
ких и средних волнах) в ночные часы.

В целом можно было бы выделить следующие
заметные группы квебекских соотечественников и
канадцев, которые тяготеют к русскому языку и
культуре.

– Представители т.н. «старой эмиграции» (20�
30гг.) и их дети. В связи с естественным сокраще�
нием удельного веса этой группы русскоязычного
населения ее значение отнюдь не уменьшилось.
Дети «старых эмигрантов», как правило, в силу
укоренившихся в семьях традиций усиленно изу�
чают русский язык, в семьях говорят на русском
языке. Люди этой среды во втором и третьем поко�
лениях довольно чисто говорят по русски, пользу�
ются обширной литературой на русском языке,
издаваемой на западе и у нас. О таких семьях, в ча�
стности, один из выпускников русского кадетско�
го училища А.Перекрестов писал в письме к нам:
«Воспитание, данное нам нашими родителями,
впоследствии в кадетских корпусах, сделало нас на
всю жизнь русскими патриотами, а в том же духе
мы продолжали воспитывать своих детей. Мы все�
гда гордились своей «русскостью» и всю жизнь за�
щищали русское имя за рубежом. В моей семье
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уже третье поколение, рожденное за рубежом, я –
в Югославии, сыновья – в Канаде, и внуки в
США, но дома разговорный язык только русский,
с соблюдением всех традиций».

– Казаки и их дети. В Монреале существует ка�
зачья станица. Она объединяет ок. 300 чел. (с се�
мьями). Имеется церковно�приходская школа.
Издается журнал «Станичный вестник» на рус�
ском языке. Казаки в семьях и на общих меропри�
ятиях говорят исключительно на русском языке.
Казачья станица имеет широкие связи с казаками
различных регионов России.

– Послевоенная волна эмиграции в Канаду. По
оценкам на начало 50гг. в районе Монреаля про�
живало 18�20 тыс. эмигрантов из СССР, оказав�
шихся здесь после войны. Различная по нац. и
культурному составу, эта группа соотечественни�
ков уже во втором и, особенно, в третьем поколе�
ниях не сохранила в той мере, как две вышеупомя�
нутые группы знания русского языка. Внуки этих
эмигрантов, однако, хотя и ассимилировались в
Канаде, тяготеют к русскому языку и культуре.

– Эмиграция периода «разрядки» и новая вол�
на эмиграции. Знания русского языка среди этой
группы соотечественников еще достаточно свежи.
Для них в Монреале издается или распространяет�
ся на русском языке 5 газет таблоидного формата и
1 полного формата, имеется русскоязычный сайт в
Интернете, отведено время для программ на рус�
ском языке на канале этнического телевидения, а
также радиопрограмма по субботам на русском
языке «Вечерний экспресс». Можно отметить так�
же то обстоятельство, что эта группа иммиграции
тяготеет к русскому языку в т.ч. и по причине не�
знания франц. языка в той мере, в которой это тре�
буется в Квебеке.

В Монреале имеется также магазин «Пти руси»
русских сувениров, изданий на русском языке и
электронных русско�франц. и русско�англ. слова�
рей, книжный магазин изданий на русском языке,
мастерские по русификации компьютерных про�
грамм.

ÊÈÏÐ

7апр. 1992г. РК признала Россию в качестве про�
должателя и правопреемника СССР, с которым

поддерживала дип. отношения с авг. 1960г.
Рос.�кипрские связи носят традиционно дру�

жественный характер. Этому в значит. мере спо�
собствует совпадение или близость позиций по ос�
новным межд. проблемам, последовательная ли�
ния России в пользу скорейшего достижения
справедливого и всеобъемлющего урегулирования
кипрской проблемы.

Существенным вкладом в становление рос.�
кипрских связей явился визит в Москву 27�31 окт.
1991г. президента РК. В ходе визита были проведе�
ны переговоры с главой рос. государства, имели
место контакты с руководством Краснодарского
края. 15 окт. 1992г. состоялся рабочий визит пре�
зидента РК в Россию. Были подписаны Меморан�
дум о принципах эконом. сотрудничества, а также
межправсоглашение о сотрудничестве в развитии
причерноморского региона России (Краснодар�
ский край). 8�11 мая 1995г. нынешний президент
РК Г.Клиридис находился в Москве для участия в
торжествах по случаю 50�летия Победы, 11�14 ию�
ля 1998г. он посетил нашу страну в качестве почет�

ного гостя мэра Москвы Ю.М.Лужкова, присутст�
вовал на открытии Всемирных юношеских игр и
был принят Президентом России.

В последние годы активизировались контакты
по линии министерств и ведомств двух стран. 5�9
июня 1994г. состоялся офиц. визит в Россию ми�
нистра иностр. дел К. В марте 1996г., июле 1998г.,
фев. и дек. 1999г. состоялись визиты в Москву ми�
нистра обороны РК.

Укрепляется взаимодействие между правоохра�
нительными органами. Действует Протокол о со�
трудничестве между МВД России и министерст�
вом юстиции и обществ. порядка РК. В июле
1996г. К. посетил Генпрокурор России. Генпроку�
рор РК А.Маркидис принял участие в проходив�
шей в Москве в янв. 1997г. межд. научно�практи�
ческой конференции «Прокуратура в правовом го�
сударстве». В нояб. 1996г. для подписания меж�
правсоглашения о передаче для отбывания нака�
зания лиц, осужденных к лишению свободы, на
острове побывал с офиц. визитом министр юсти�
ции России (Соглашение вступило в силу в мае
1999г.). 15�18 нояб. 1999г. в Москве с визитом на�
ходился министр юстиции и обществ. порядка К.
Н.Кошис. Было подписано Соглашение о сотруд�
ничестве между двумя министерствами в борьбе с
преступностью.

В ходе визита в Никосию министра связи Рос�
сии в окт. 1993г. подписано межправит. Соглаше�
ние о сотрудничестве в области почтовой и элект�
рической связи. В мае 1996г. Москву с ответным
визитом посетил министр коммуникаций и работ
К.

В марте 1999г. в Москве побывал министр тор�
говли, промышленности и туризма К. Н.Ролан�
дис, состоялась его встреча с министром науки и
технологий России М.П.Кирпичниковым.

Развиваются межпарламентские связи. В июне
1994г. Москву посетила делегация парламента К.
во главе с его председателем. В ходе состоявшего�
ся 9�13 дек. 1994г. офиц. визита на К. делегации
Госдумы во главе с А.Н.Чилингаровым установле�
ны прямые контакты между парламентской груп�
пой по связям с К. и группой дружбы с Россией,
образованной в Палате представителей РК.

В сент. 1995г. делегация Совета Федерации во
главе с Е.С.Строевым участвовала в проходившей
на К. 4 конференции средиземноморских регио�
нов ПАСЕ.

28�29 марта 1997г. состоялся визит на К. делега�
ции Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым. Был под�
писан Протокол о сотрудничестве между Фед. Со�
бранием РФ и Палатой представителей РК, опре�
деляющий основные направления сотрудничества
и предусматривающий образование Комиссии в
составе парламентских групп дружбы. 17�20 июня
1997г. состоялся визит в Москву делегации Пала�
ты представителей РК во главе с председателем
парламента С.Киприану. С 20 по 24 мая 1998г. на
К. находилась делегация депутатской группы Гос�
думы по связям с парламентом РК во главе с
Ю.В.Уткиным.

В сент. 1998г. для участия в 100 Конференции
Межпарламентского союза в Москве побывала де�
легация Палаты представителей К. во главе с заме�
стителем ее председателя, председателем комис�
сии Межпарламентского союза по правам депута�
тов парламента Н.Анастасиадисом.

В марте 1999г. делегация Госдумы во главе с
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В.И.Зоркальцевым участвовала в заседании межд.
секретариата Европейской межпарламентской ас�
самблеи православия и в семинаре «Роль право�
славия в объединенной Европе», организованном
кипрским парламентом.

Рос.�кипрские отношения опираются на со�
лидную договорно�правовую базу. Действуют, в
частности, Соглашения о торговле (1976г.), о раз�
витии эконом. и пром. сотрудничества (1983г.), о
сотрудничестве в области науки, образования и
культуры (1972г.), Консульская конвенция
(1978г.), Договор о правовой помощи по гражд. и
уголовным делам (1984г.), Соглашение об автомо�
бильном сообщении (1990г.). Соглашение о со�
трудничестве в области туризма (1994г.). Соглаше�
ние о безвизовом режиме въезда�выезда граждан
двух стран (1995г.). Соглашение об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал (1999г.).

В фев. 1999г. в Никосии состоялся первый ра�
унд переговоров о заключении нового межправит.
о соглашения о воздушном сообщении. Продол�
жается работа над проектом соглашения о сотруд�
ничестве и взаимной помощи в тамож. делах.

В янв. 1998г. в Москве были подписаны Мемо�
рандум о взаимодействии между правительством
РК и Ассоциацией городов юга России и Мемо�
рандум о сотрудничестве между мэрией г.Красно�
дара и Кипрским банком развития.

РК продолжает оставаться важным эконом.
партнером России. Общий товарооборот в 1999г.
составил 555 млн.долл. (в 1998г. – 592 млн.долл.)
при импорте с К. 72 млн.долл. и экспорте – 483
млн.долл.

Основное место среди экспортных товаров, как
и в прежние годы, занимает сырая нефть, на кото�
рую приходится около 75% всей стоимости рос.
экспорта на К. Осуществляются поставки проката
черных и цветных металлов, металлорежущих
станков, холодильников, газовых баллонов, кар�
тона, пиломатериалов, зерна, силового кабеля,
трансформаторов, автомобилей. В кипрском им�
порте традиционно преобладали продтовары: цит�
русовые, соки, овощные и фруктовые консервы,
растит. масло, алкоголь.

При этом объем реэкспортных и реимпортных
операций, осуществляемых через К., составляет
75% двустороннего оборота. Общая стоимость рос.
товаров, поставляемых для внутреннего потребле�
ния на К., в 1999г. составила около 120 млн. долл.

14 июня 1999г. на К. состоялось учредительное
собрание созданной на базе ТПП РК Кипро�рос.
ассоциации делового сотрудничества. В мае 1998г.
ЦБ России выдал разрешения Банку К. и Народ�
ному Банку К. на открытие представительств в
Москве. В июле 1998г. Банк России и ЦБ К. под�
писали Меморандум о взаимопонимании в облас�
ти банковского надзора. 12 апр. 1999г. Банк Рос�
сии зарегистрировал ЗАО «Инвест. банк Кубани» с
участием кипрского капитала. 15 окт. 1999г. в Крас�
нодаре состоялась церемония открытия ИБК.

В 1999г. на К. побывало 115 тыс. рос. туристов
(в 1998г. – 175 тыс.чел., т.е. произошел спад на
34%). Тем не менее Россия занимает 4 место (по�
сле Великобритании, Греции и Израиля) по этому
показателю.

Продолжается сотрудничество в области мор�
перевозок (торг. флот под кипрским флагом зани�
мает 6 место в мире, в т.ч. включает около 200 рос.

судов).
Развивается военно�тех. сотрудничество на ос�

нове подписанного в марте 1996г. соответствую�
щего Соглашения с доп. Протоколом к нему от 3
дек. 1999г. По линии ГК «Росвооружение» осуще�
ствлены контракты на поставку на К. рос. спецтех�
ники (БМП�3, танки Т�80). В янв. 1997г. был под�
писан контракт на поставку правительству РК
комплексов ПВО С�300 (по решению прави�
тельств К. и Греции в дек. 1998г. комплексы пере�
адресованы на О.Крит).

Широкие возможности открывает программа
создания на К. Центра (т.н. «инкубатора») высо�
ких технологий, предусматривающая, в частнос�
ти, тесное сотрудничество с Россией по доработ�
ке (при кипрском финансировании) наших высо�
ких технологий и совместном их продвижении на
мировые рынки. 21�22 марта 2000г. в Москве был
проведен соответствующий семинар с участием
министра торговли, промышленности и туризма
К. Н.Роландиса.

Изыскивается возможность погашения про�
сроченной задолженности рос. внешторг. органи�
заций кипрским фирмам (около 8 млн.долл.).

Развиваются связи между мэриями Москвы и
Никосии. В ходе пребывания на К. мэра Москвы
Ю.М.Лужкова в нояб. 1996г. была достигнута до�
говоренность об осуществлении ряда проектов
совместного развития коммунального хозяйства
двух столиц. В сент. 1997г. мэр Никосии Л.Дими�
триадис принял участие в мероприятиях, посвя�
щенных 850�летию Москвы; тогда же был подпи�
сан Протокол о сотрудничестве между двумя сто�
лицами.

Устойчиво развиваются рос.�кипрские куль�
турные связи. В ходе визита в Москву в июле
1994г. министра образования и культуры К. было
подписано Соглашение о сотрудничестве между
министерствами культуры двух стран. В сент.
1996г. на К. с визитом побывал министр культуры
России. Весной 1996г. К. посетила руководитель
Росзарубежцентра В.В.Терешкова. В Никосии
действует Рос. центр науки и культуры. Выполне�
на Программа культурного и научного сотрудни�
чества между Россией и К. на 1997�99гг. Реализу�
ются договоренности между телевещательными
организациями двух стран, информ. агентствами.
В марте 1998г. в Москве было подписано Согла�
шение о сотрудничестве между ИТАР�ТАСС и
Кипрским информ. агентством (КИПЕ).

Осуществляются контакты между русской и
кипрской православными церквами. В июне 1988г.
делегация кипрской православной церкви во главе
с архиепископом Хрисостомосом посетила нашу
страну для участия в мероприятиях по случаю
1000�летия введения христианства на Руси. 8�13
мая 1992г. с визитом на К. побывал Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Алексий II. В мае 1997г. до�
стигнута договоренность о сооружении в Лимассо�
ле Русского храма в честь святителя Николая.

Развитие рос.�кипрской торговли в 1999г. На
протяжении последних лет Россия входила в число
10 крупнейших торг. партнеров К. Товарооборот
между двумя странами за последние годы постоян�
но растет.

в млн. долл. США

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. I пол. 2000г.

Товарооборот . . . . . . . . . . . . . . 553,9 . . 606,5 . . . . 592 . . . 555. . . . . . . . . 798

Экспорт России . . . . . . . . . . . . 484,1 . . 552,5 . . . . 477 . . . 483. . . . . . . . . 766
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Импорт России. . . . . . . . . . . . . . 69,8 . . . . . 54 . . . . 115 . . . . 80. . . . . . . . . . 32

Сальдо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +414 . +498,5 . . +362 . . +403 . . . . . . . +734

Объем рос. товаров, поставляемых для внутр.
потребления на К., составляет по расчетам 120
млн.долл. Более 2/3 нашего экспорта приходится
на офшорные компании с рос. капиталом, а также
на реэкспорт рос. товаров кипрскими фирмами.

Основное место среди экспортных товаров, по�
ставленных из России для внутр. потребления К.,
как и в прежние годы, занимали сырая нефть и
нефтепродукты, ячмень и пшеница, пиломатериа�
лы, прокат черных и цветных металлов, удобре�
ния, металлорежущие станки, газовые баллоны,
картон, водка, силовой кабель, трансформаторы,
автомобили, топливные емкости и другие товары.
Доля машино�тех. продукции в нашем экспорте на
К. составляет 8% или в общем объеме кипрского
импорта этих товаров остается на уровне 1 %.

В связи с активизацией деятельности офшор�
ных компаний с рос. капиталом, объем реэкспорта
через кипрские фирмы сокращается. Практически
из реэкспорта ушли нефть и нефтепродукты, удоб�
рения, картон, бумага и ряд других товаров. Ос�
новными товарными позициями офшорных ком�
паний и кипрских реэкспортеров рос. товаров в
1999г. – были уголь, нефть и нефтепродукты, ни�
кель необработанный, алюминий и изделия из не�
го, медь и изделия из нее, пиломатериалы, прокат
черных и цветных металлов, удобрения.

Импорт товаров с К. в 1999г. сократился по
сравнению с пред.г. за счет сокращения реимпорт�
ных операций. Основой кипрского экспорта в Рос�
сию являются продтовары. Рос. коммерческие
структуры осуществили в 1999г. закупки цитрусо�
вых, одежды и обуви, трикотажа и пряжи, фрукто�
вых соков и спиртных напитков и других традици�
онных кипрских товаров на 5 млн.долл. Заметны�
ми статьями кипрского экспорта в РФ становятся
медикаменты, изделия из бумаги и картона, овощ�
ные и фруктовые консервы и растит. масло.

Одной из форм эффективного продвижения
продукции на кипрский рынок является участие
рос. предприятий в проводимых на К. выставках. В
мае 1999г. в Никосии проходила 24 ежегодная
Межд. кипрская ярмарка, на которой были пред�
ставлены товары из 33 стран мира. 18 иностр. госу�
дарств, в т.ч. и РФ, имели свои разделы или пави�
льоны. Раздел РФ был представлен Татарстаном,
Башкирией, Московской обл. и Н.Новгородом.
На ярмарке были заключены контракты на постав�
ку на К. грузовиков, оптических приборов, часов,
стекла. Татарстан представил продукцию круп�
нейших своих предприятий (КАМАЗ, КОМЗ, ЧЧЗ
«Восток», «Универсал»). Был заключен ряд кон�
трактов на поставку ряда изделий Татарстана на К.

В 1999г. повысилась активность кипрских ком�
паний по закупке товаров, производимых в Татар�
стане. Так были закуплены спецодежда для охот�
ников, оптика и часы, заканчивается подготовка
контракта на поставку автомобилей КАМАЗ в Гре�
цию, чему способствовала поставка КАМАЗОВ
для войск ООН на К.

Между нашими странами имеются очень благо�
приятные соглашения об избежании двойного на�
логообложения и о поощрении и защите инвести�
ций. Через К. за последние годы проходили свыше
1 млрд.долл. инвестиций в год, и К. находится в
первой десятке важнейших инвесторов в Россию.

Во время визита в Москву в окт. 1992г. Г.Васи�

лиу, бывшего в то время президентом К., был под�
писан «Меморандум о принципах эконом. сотруд�
ничества между РФ и К.». В янв. 1998г. в Москве
состоялось I заседание Рос.�Кипрской МПК по
эконом. сотрудничеству. В повестке дня заседания
Комиссии был представлен широкий спектр во�
просов: сотрудничество в области инвестиций,
строительства, транспорта, туризма, межрегио�
нальное сотрудничество, а также вопросы об уре�
гулировании задолженности бывшего СССР
кипрским фирмам, о договорно�правовой базе со�
трудничества и др.

Сроки проведения II заседания МПК (по оче�
редности в Никосии) согласовываются. Пред. Рос.
части Комиссии (с июля 2000г.) является I зам.
министра финансов А.В.Улюкаев, пред. Кипрской
части Комиссии в окт. 1999г. назначен министра
финансов Т.Клиридис.

Товарооборот с Россией в 2000г. Составил 145,8
млн.к.ф. (в 1999г. – 94,2 млн.к.ф.), в т.ч. экспорт К.
– 47,3 млн.к.ф. (увеличился в 2000г. на 34%), а им�
порт из России на К. – 98,5 млн.к.ф. (увеличился
на 67%). Россия занимает 6 место в списке торг.
партнеров К. – 4,87% товарооборота РК.

В структуре импорта из России на К. 94% това�
ров (92,85 млн.к.ф.) были предназначены для вну�
треннего потребления К., а 6% реэкспортированы
в третьи страны. Основное место в товарной но�
менклатуре импорта из России, как и прежде, за�
нимала сырая нефть – 87,11%, поставки которой
на К. возросли в 2000г. на 52,8% по сравнению с
1999г. Другие статьи импорта из России на К. в
2000г.: ячмень – 4,2%, прокат черных металлов –
3,22%, древесина и изделия из нее (в т.ч. целлю�
лозно�бумажная продукция) – 2,92%, комбикорм
– 0,7%, прочее – 1,85%. Характерной чертой экс�
порта из России на К. является очень низкая доля
обрабатывающей промышленности, в т.ч. машин
и оборудования.

В структуре экспорта с К. в Россию 92,2% (43,6
млн.к.ф.) составляют товары реэкспортируемые
через К. в Россию, и только 7,8% – на товары
кипрского происхождения. Объем реэкспорта за
2000г. увеличился на 28%, а экспорта кипрских то�
варов – на 164%. Важными статьями в товарной
номенклатуре экспорта товаров кипрского проис�
хождения оставались: фарм. продукция – 43,89%
(1,6 млн.к.ф.), оборудование – 13,8% (0,5
млн.к.ф.), изделия из бумаги и картона – 10,85%
(0,4 млн.к.ф.), парфюмерия – 10,4% (0,38
млн.к.ф.), алкогольные напитки – 6% (0,22
млн.к.ф.), растительные масла – 4%, овощные и
фруктовые консервы – 2,5%, прочее – 8,5%. В ре�
экспорте в Россию через К. в 2000г. подавляющую
долю составляют поставки табака и табачных изде�
лий (41,3 млн.к.ф. или 94,7%).

Дефицит торг. баланса РК с РФ в 2000г. соста�
вил без учета реэкспорта через К. в Россию 89,2
млн.к.ф. и 51,2 млн.к.ф. с учетом реэкспорта через
К. в Россию.

Снижение закупок традиционных кипрских
товаров рос. компаниями вызвано, в основном,
низкой конкурентоспособностью кипрской про�
мышленности и сельского хозяйства и относи�
тельно высокими издержками по сравнению с
близлежащими странами.

Дальнейшее развитие внешнеторг. рос.�
кипрских отношений видится на путях наращива�
ния рос. экспорта на К. машинотех. продукции
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путем привлечения рос. производителей к более
активному участию в тендерах, проводимых
кипрскими гос. и полугос. организациями. Важно
поддерживать стремления рос. регионов к взаимо�
выгодному сотрудничеству с К.

Практика ежегодного проводимой правитель�
ством К. торг.�пром. ярмарки свидетельствует, что
лишь единичные рос. производители проявляют
интерес к продвижению своих товаров на
кипрских рынок. Для подавляющего большинства
рос. предпринимателей, владеющих здесь офшор�
ными компаниями, К. – пока лишь место регист�
рации межд. бизнеса. Из всех регионов РФ, вклю�
чая и заявивших о своих намерениях развивать со�
трудничество с РК, лишь Татарстан и Москва не
ослабляют активной внешнеторг. политики по от�
ношению к К.

В случае вступления К. в ЕС в ближайшие 2�3
года условия для рос. бизнеса на К. осложнятся.
Льготные офшорные условия налогообложения,
будут постепенно уравнены с режимом, для
кипрских компаний. Рос. экспортеры могут
столкнуться с серьезными проблемами стандарти�
зации своих товаров и оборудования, поставляе�
мых на кипрский рынок. Особенно это относится
к ветеринарным, фитосанитарным и экологичес�
ким стандартам, а также правилам сертификации
товаров, разработанным в рамках ЕС (ISOO1,
ISOO2).

Вместе с тем, как показывают отдельные при�
меры продвижения на кипрский рынок автомоби�
лей КАМАЗ и другой машиностроит. продукции,
успех возможен в случае системных усилий гос. и
частнопредпринимательских структур, создания
дилерской сети и базы для обслуживания рос. тех�
ники.

К. вынужден покрывать свои потребности в
сырье, и в первую очередь в энергоносителях, а
также машинах и оборудовании за счет импортных
поставок. Сырьевые товары являются основой
рос. экспорта в РК и ее членство в ЕС вряд ли мо�
жет радикально изменить эту ситуацию.

Серьезным фактором, оказывающим опреде�
ленное отрицат. влияние на развитие двусторон�
ней торговли, является просроченная задолжен�
ность бывших советских внешнеторг. организа�
ций в 8 млн.долл. (без процентов). Киприоты
предлагают решить данный вопрос путем поста�
вок рос. товаров по заранее согласованным переч�
ням, или путем погашения рос. долга методом за�
чета сумм имеющейся задолженности К. рос. сто�
роне, или путем предоставления рос. стороной
подходящих помещений для размещения Посоль�
ства К. или Кипрского торг. дома в Москве.

Товарооборот К. с Россией, в млн.долл.

1997 1998 1999 2000г.

Товарооборпот................................727 ..............434 .............222.........1600

Экспорт России ..............................638 ..............387 ............1 90.........1500

Импорт России.................................88 ................47...............31 ..........100

Сальдо ..........................................+549............+340 ..........+158.........1400

Основное место среди экспортных товаров, по�
ставляемых из России на К., занимают сырая
нефть и нефтепродукты, рыба мороженая, пило�
материалы, черные и цветные металлы, печатная
продукция, из машинно�тех. продукции поставля�
ются электротех. оборудование, оптические при�
боры и измерительная и мед. техника.

В соответствии с кипрской статистикой под ви�
дом кипрских товаров в Россию поставляются раз�

личные виды машино�тех. продукции, которая не
производится на К., в т.ч. вычислительная техни�
ка, подъемно�транспортное оборудование, носи�
тели для записи звука. Согласно кипрской статис�
тике, из К. в Россию поставляется значит. количе�
ство сигарет и табака ам. сортов, хотя в рос. стати�
стике эта позиция отсутствует.

Рос. организации оказывают содействие Мин�
сельхозу К. в проектировании водохоз. объектов
на острове. Осуществляется сотрудничество с
кипрскими фирмами в области сельского хозяйст�
ва в организации совместных предприятий по
производству ряда видов морских рыб и моллюс�
ков в искусственных условиях. Перспективным
может оказаться сотрудничество в области опрес�
нения морской воды, а также в использовании
солнечной энергии на основе новейших рос. тех�
нологий.

В последние годы политика правительства К.
позволяла поддерживать и даже улучшать сущест�
вующий благоприятный налоговый режим для
привлечения и работы офшорных компаний. На
К. зарегистрировано около 3000 офшорных ком�
паний с участием рос. капитала. Товарооборот с
РФ, осуществляемый через офшорные компании,
составляет 300�350 млн.долл. Рос. капитал, рабо�
тающий на К. и выплачивающий налоги, можно
рассматривать как косвенное инвестирование в
кипрскую экономику.

Все больший интерес кипрских деловых кругов
вызывают инвестиции в рос. экономику. В связи с
благоприятными договорно�правовыми условия�
ми, которые сложились в последнее время в наших
торг.�эконом. отношениях, К. в последние годы
стал значительным каналом продвижения прямых
иноинвестиций в рос. экономику, входя в первую
пятерку стран�инвесторов (4 место, накопленный
объем инвестиций по состоянию на 01.10.2000г.
составляет 1,76 млрд.долл., в т.ч. прямые 992 млн.
долл., портфельные – 630, прочие – 136
млн.долл.).

Список межправит. договоров и соглашений, дей�
ствующих между Россией и РК: О взаимном предо�
ставлении РНБ от 22.12.1961г.; об освобождении
граждан СССР и РК от уплаты консульских сбо�
ров за выдачу виз (12 сент. 1962г.�3 окт. 1962г.); о
воздушном сообщении от 29.02.1964г.; о Торг�
предстве СССР в РК от 22.02.1965г.; о сотрудниче�
стве в области науки, образования и культуры
между СССР и РК от 24.05.1972г.; об эконом. и
тех. сотрудничестве от 1.10.1975г.; о торговле меж�
ду СССР и РК с письмами относительно изъятия
из РНБ в пользу тамож. союза или зоны свободной
торговли от 24.11.1976г.; об оказании содействия в
закупке советскими внешнеторг. организациями
соответствующих кипрских товаров в период дей�
ствия Долгосрочного Соглашения о торговле меж�
ду СССР и РК от 24.11.1976г.; консульская кон�
венция между СССР и РК от 8.02.1978г.; о разви�
тии эконом. и пром. сотрудничества между СССР
и РК от 4.07.1983г.; о правовой помощи по гражд.
и уголовным делам от 19.01.1984г.; о сотрудниче�
стве и сооружении водхозобъектов на К. от
16.10.1984г.; о торг. судоходстве от 11.06.1985г.;
протокол от 31 окт. 1986г. к Долгосрочному Согла�
шению о торговле между СССР и РК от
24.11.1976г.; об отмене визового режима для граж�
дан двух стран, имеющих действительные диппас�
порта, от 5.06.1989г.; о межд. автомобильном сооб�
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щении от 30.01.1990г.; об отмене транзитных виз
для граждан СССР и РК от 23.02.1990г.; о товаро�
обороте в 1991�92гг. от 19.07.1991г.; о сотрудниче�
стве в развитии Причерноморского региона Рос�
сии (Краснодарский край) (подписано в Москве
15.10.1992г., обмен нотами 8.01.1993г. и
1.02.1993г.; о сотрудничестве в области почтовой и
электрической связи (подписано в Никосии и
вступило в силу 12.10.1993г.).; о сотрудничестве в
области туризма вступило в силу 29.12.1994г.; о
безвизовом режиме въезда�выезда вступило в силу
15.06.1995г.; о ВТС вступило в силу 21.03.1996г.; о
передаче для отбывания наказания лиц, осужден�
ных к лишению свободы, вступил в силу
8.05.1999г.; об избежании двойного налогообло�
жения в отношении налогов на доходы и капитал,
вступило в силу 17.08.1999г.; об инвентаризации
двусторонних договоров, подписан в Никосии
11.10.2000г.

Перечень находящихся в проработке проектов
рос.�кипрских межправсоглашений: готово к под�
писанию Соглашение о сотрудничестве в области
ветеринарии; парафирован текст Соглашения о
межд. автомобильном сообщении; в стадии меж�
ведомственного согласования находится проект
Соглашения о сотрудничестве в области здравоо�
хранения и мед. науки; на рассмотрении кипрской
стороны находится проект Соглашения о сотруд�
ничестве в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; продолжаются консуль�
тации по проекту Соглашения о воздушном сооб�
щении.

К. является важным каналом поступления
межд. инвестиций в Россию. По данным Госком�
стата России на 1 янв. 2001г. накопленный объем
кипрских инвестиций в экономику РФ составил
1,9 млрд.долл. Прямые кипрские инвестиции со�
ставляют 1,26 млрд.долл. или 8,14% от накоплен�
ного объема прямых инвестиций (3 место среди
основных стран�инвесторов).

Сотрудничество в области туризма. К. является
одним из приоритетных направлений для выезд�
ного туризма из России прежде всего благодаря
упрощенной форме въезда в страну (визы не требу�
ется). Высокому уровню туристского сервиса, доб�
рожелательному отношению к рос. гражданам, хо�
рошо налаженной работе турагентств и относи�
тельно невысоким ценам на туры и билеты. В ус�
ловиях усложнения получения виз государств
Шенгенской зоны РК сохранит свое приоритет�
ное значение для россиян.

Туристский поток из России в последние пять
лет вырос до 100 тыс.чел. в год, а общее количест�
во прибытий из России превышает 150 тыс. Ту�
ристский поток из К. в Россию сравнительно не�
велик, в основном он образован представителями
деловых кругов и составляет 10 тыс.чел.

Наиболее интенсивный поток туристов из Рос�
сии на К. наблюдается с мая по окт. Рос. туристы
на К. в основном посещают г.г.Лимассол, Пафос,
Айа�Напа. Именно в этих районах сосредоточены
наиболее крупные современные гостиничные
комплексы.

Фед. органы исполнит. власти РФ, занимаю�
щиеся вопросами туризма, в соответствии с резо�
люциями Совета безопасности ООН проводит по�
литику по недопущению сотрудничества с пред�
ставителями так называемой Турецкой Республи�
ки Сев. К. Вместе с тем имеются случаи направле�

ния отдельными фирмами рос. туристов через Тур�
цию на территорию Сев. К.

Сотрудничество в области транспорта. В 1963г.
на К. был образован Кипрский судовой Регистр, в
котором зарегистрировано 2700 судов.

В течение последнего времени правительство
РК, местные ассоциации судовладельцев, офшор�
ные судоходные компании предпринимали усилия
по превращению К. в центр межд. морского судо�
ходства. Эти действия, направленные на повыше�
ние «качества» кипрского флага, пока не привели
к реальным позитивным результатам. Так, в порту
г.Санкт�Петербург за 1999�2000гг. было задержано
4 судна под кипрским флагом в рамках Port State
Control (по результатам проверок). Суда задержи�
вались на вполне законных основаниях.

В среднем в течение года порты К. посещают
60�70 судов под рос. флагом типа «река�море», в
рос. порты заходит 1500 судов под кипрским фла�
гом.

Перевозки внешнеторг. грузов между портами
России и К. на судах под рос. флагом в 1999�2000
гг. не осуществлялись, основная масса грузов с К.
перевозится в Россию через Грецию автотранспор�
том.

Назначенными авиаперевозчиками с рос. сто�
роны являются авиакомпании «Аэрофлот» и
«Трансаэро», с кипрской стороны – авиакомпания
«Сайпрус Эйрвейс».

«Аэрофлот» выполняет регулярные полеты на
самолете ИЛ�86 с частотами до 3 рейсов в неделю
по маршруту Москва�Ларнака�Москва в качестве
назначенного рос. авиаперевозчика и по маршруту
Москва�Пафос�Москва в счет прав кипрской
авиакомпании. Авиакомпания «Трансаэро» вы�
полняет регулярные полеты на самолете В�737 по
маршруту Москва�Пафос�Москва 2 раза в неделю.

Кроме того, с рос. стороны авиакомпания
«Пулково» под флагом «Аэрофлота» выполняет ре�
гулярные полеты на самолете ТУ�154 из Санкт�
Петербурга в Пафос и Ларнаку, до 2 рейсов в неде�
лю.

Сотрудничество с регионами России. К. в по�
следние годы стал одним из мест сосредоточения
рос. бизнеса за рубежом, а с другой стороны, кана�
лом, через который проходят значительные инвес�
тиции в Россию. Кипрские власти всячески под�
держивают имидж К. как центра деловой активно�
сти, рекламируя свои возможности в деле налажи�
вания деловых контактов не только между пред�
ставителями наших двух стран, но с деловыми кру�
гами Европы и Бл. Востока.

Начало делового сотрудничества К. с рос. реги�
онами было положено подписанием 15 окт. 1992г.
Соглашения между правительствами РФ и РК о
сотрудничестве в развитии Причерноморского ре�
гиона России (Краснодарский край), когда
кипрская сторона взяла на себя обязательства спо�
собствовать вхождению данного края в рыночную
экономику.

В окт. 1999г. в г.Краснодаре состоялась офиц.
церемония открытия Инвест. банка Кубани
(ИБК), созданного в рамках реализации указанно�
го Соглашения. Этому событию предшествовала
длительная и настойчивая работа обеих Сторон по
преодолению целого ряда трудностей, возникших
из�за поочередного выпадения из проекта в тече�
ние последних лет нескольких рос. банков. ИБК
является первой в России инвест. фин. структурой
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со 100% иностр. участием, в которой из 3 илн.
долл. уставного капитала 75% принадлежит гос.
Кипрскому банку развития, а остальные 25% –
ЕБРР.

Удалось организовать, при содействии минтру�
да РК, очередной приезд в летние месяцы несколь�
ких десятков краснодарских студентов для стажи�
ровки в языковой подготовке и получения навы�
ков управления гостиничным хозяйством. Пред�
ставители Края активно участвовали в конкурсах
на получение стипендий правительства К. для обу�
чения по краткосрочным программам в кипрских
учебных заведениях, а восемь человек прошли
курс обучения в Кипрском институте менеджмен�
та и Средиземноморском институте менеджмента.

В развитии деловых отношений между нашими
странами участвуют предприятия и фирмы Крас�
нодара, Воронежа, Ростова, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода,
Уфы, Томска и других городов.

Во многом результаты контактов регионов Рос�
сии с киприотами зависят от наличия их предста�
вителей на острове. Примером успешной работы в
этом направлении может служить создание пред�
ставительства Татарстана при Аппарате торг. со�
ветника. Знание возможностей своего региона
позволяет представителю быстрее откликаться на
запросы киприотов и продвигать свою продукцию
на рынок К. и стран вост. Средиземноморья. Учи�
тывая возможности К. как канала для продвиже�
ния инвестиций в Республику Татарстан, была
проведена работа по поиску заинтересованных
кипрских фирм и организаций в налаживании ин�
вест. сотрудничества. В 2000г. удалось обеспечить
создание кипрско�рос. предприятия «Телесет» (2,5
млн.долл.), телеком. проектов, создание СП по
производству мебели, ювелирных изделий, ресто�
рана кипрской кухни.

Значительные контакты с киприотами имеет
Москва и Московская обл. Вывезенный рос. капи�
тал возвращается обратно. В основном инвести�
ции идут на создание производств по доработке и
выпуску пищевых товаров, мебели и других изде�
лий. Киприоты также принимают участие в созда�
нии производств детских пищевых продуктов в
Кабардино�Балкарии и строительстве гостиницы
в г.Якутск.

Рос.�кипрское сотрудничество в области науки.
Традиционно осуществляется на основе Соглаше�
ния о сотрудничестве в области науки, образова�
ния и культуры от 24 мая 1972г. и реализуется в
рамках двухлетних Программ культурного и науч�
ного сотрудничества. Основными участниками с
рос. стороны являются институты РАН. Тематика
сотрудничества включает совместные НИР в обла�
сти археологии, истории, геологии, истории лите�
ратуры и языкознания. Координацию этой дея�
тельности ведут МИД России и РАН.

Кипрское правительство принимает активные
попытки модернизации на основе имеющихся
значительных фин. ресурсов своей экономики пу�
тем широкого внедрения передовых технологий.
Также планируется организация на территории К.
сети научно�технологических центров, задачей
которых будет доведение передовых научных раз�
работок до уровня готовых технологий и их после�
дующая реализация в третьих странах. Примером
для кипрского руководства служат такие страны
средиземноморского региона как Турция, Изра�

иль и Греция.
В июне 1999г. Совмин К. одобрил общую кон�

цепцию Новой эконом. политики (НЭП), Глав�
ным побудительным мотивом подготовки НЭП
явилось снижение в последние годы конкуренто�
способности продукции кипрских обрабатываю�
щих отраслей промышленности в результате
вступления К. в ВТО и отказа от протекционизма,
присоединения к Таможенному союзу с ЕС, про�
движения по пути полноправного членства в ЕС, а
также в связи с проблемами низкой производи�
тельности труда, сравнительно высокой стоимос�
ти рабочей силы, нехватки квалифицированного
персонала.

Основными целями НЭП являются превраще�
ние К. в центр создания и продвижения на миро�
вой рынок продукции высоких технологий, ре�
конструкция и укрепление традиционных отрас�
лей обрабатывающей промышленности, интен�
сивное привлечение в кипрскую экономику ино�
инвестиций.

Концепция НЭП состоит из 12 разделов. Два
первых из них посвящены мерам, которые плани�
руется осуществить в области высоких техноло�
гий. Стержнем этих мер призвано стать создание
на К. т.н. «инкубаторов научно�тех. идей».

«Инкубаторы», по замыслу создателей НЭП,
будут обеспечивать необходимую поддержку авто�
рам новых идей, связанных с высокими техноло�
гиями, с тем, чтобы придать этим идеям завершен�
ный «товарный» вид с дальнейшим выходом с ни�
ми на мировой рынок. Министерство торговли,
промышленности и туризма К. поручит одной из
известных консалтинговых фирм провести деталь�
ное эконом. обоснование функционирования в
будущем подобных предприятий.

Правительство ассигнует для реализации про�
граммы значит. средства. Кроме предоставления
необходимой инфраструктуры (помещений, лабо�
раторий, средств связи, доступа к различным бан�
кам данных и др.), на каждую программу могут
быть выделены 100 тыс.к.ф. (180 тыс.долл.).

Как отмечается в концепции НЭП, компании
по созданию и продвижению высоких технологий
могут быть созданы лицом или группой лиц в виде
АО с ограниченной ответственностью, в котором
не менее 50% акций будет передано автору или ав�
торам новой технологической идеи, 25% акций с
покрытием их стоимости предназначены для ин�
весторов�бизнесменов, и наконец, 25% акций бу�
дут принадлежать кипрскому правительству, фи�
нансирующему данный проект и являющемуся
владельцем «инкубатора». При этом авторы техно�
логической идеи будут иметь право сами выкупить
долю акций инвесторов�бизнесменов и стать, та�
ким образом, владельцами 75% акций компаний.
Наименьшая сумма участия в проекте для инвес�
торов определена в 10 тыс. к.ф. (18 тыс.долл.).

Вновь создаваемое предприятие сможет нахо�
диться в «инкубационном» периоде не более двух
лет, если только не будет принято обоснованное
решение о продлении этого срока.

В плане реализации этих инициатив в 1999�
2000гг. были проведены консультации на офиц.
уровне в ходе визитов кипрских делегаций в
Москву по вопросу возможного содействия со
стороны рос. гос. структур проектам создания на
К. «инкубаторов передовых технологий» и учас�
тию в них рос. НИИ и специалистов. В перегово�
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рах приняли участие представители МИД, Мин�
науки, Минобразования России и РАН. При со�
действии Ассоциацией инженерного образования
России был организован ряд мероприятий в Рос�
сии и на К. (выставки и семинары) с участием
кипрских и рос. специалистов.

Результатом такого взаимодействия могла бы
стать организация совместной разработки и про�
изводства наукоемкой продукции, ориентирован�
ной на потребление в странах Африки и Бл. Вос�
тока.

В качестве одной из основ для возможного со�
трудничества, принимая во внимание специфику
экономики К., могла бы стать отечественная ин�
новационная программа «Биотехнология для ме�
дицины и агропрома». Программа включает НИ�
ОКР в таких областях как иммунотерапия, микро�
биологический синтез биологически активных со�
единений, фармацевтика, ветеринария, сельское
хозяйство и пищевая промышленность.

Кипрская сторона настойчиво добивается про�
должения переговоров по рос. участию в проектах
создания «инкубаторов технологий» на К. По ее
инициативе вопрос НТС (технологическое со�
трудничество) вынесен в качестве одного из при�
оритетных на II сессии Рос.�Кипрской МПК по
эконом. сотрудничеству.

Сотрудничество между ТПП России и К. ТПП
К. является одним из важнейших и влиятельней�
ших органов, определяющих эконом. политику
страны. Представляя все отрасли экономики К.
через входящих в нее 113 отраслевых ассоциаций
бизнесменов, являясь членом различных комите�
тов, советов и эконом. организаций, ТПП К. во
многом влияет на принимаемые правительством
решения в области экономики. ТПП К. является
постоянным участником или организатором раз�
личных мероприятий эконом. характера, прово�
дит выставки, семинары и конференции на эко�
ном. темы как в стране, так и за рубежом, сотруд�
ничает с многочисленными межд. организациями,
представлена во всех МПК К.

В 2000г. ТПП К. организовала в Москве вы�
ставку�презентацию кипрских товаров и услуг и
направила делегацию кипрских бизнесменов. С
целью налаживания более широких связей с рос.
деловыми кругами, ТПП К. создало Кипрско�Рос.
деловую Ассоциацию, в которую вошли более сот�
ни кипрских компаний различного профиля, а
также крупнейшие банки К. Членами Ассоциации
также являются Ассоциация рос. бизнесменов на
К. и ряд офшорных компаний с рос. капиталом.

ÊÈÐÃÈÇÈß

Товарооборот между Россией и Киргизией в
2000г. составил 174,7 млн.долл. с дефицитом

торгового баланса для КР в 62,1 млн.долл. Россия
остается основным торговым партнером республи�
ки, и ее удельный вес в общем объеме внешней
торговли составил 21,8%. На экспорт в Россию по�
ставлялись электрические лампы накаливания, та�
бак, овощи, хлопковое волокно, ткани; по импорту
поступали нефтепродукты, металлы и изделия из
них, бумага, оборудование, автомобили, пищевые
продукты и напитки. В 2000г. на киргизском рынке
работало 700 предприятий с участием рос. капита�
ла. Наиболее значимые из них «Лукойл�Киргиз�
стан», «Тянь�Шань�Лада», «Киргизавтосервис».

Прочно обосновалась на рынке республики

рос. компания по производству продуктов питания
«Вимм�Билль�Данн», которая установила парт�
нерские отношения с крупнейшим производите�
лем молочной продукции в Киргизии – АО «Биш�
кексут». Среди рос. регионов, активно сотруднича�
ющих с Киргизией, следует выделить Свердлов�
скую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегород�
скую области, Краснодарский и Алтайский края,
Башкирию и Татарстан, Москву и Санкт�Петер�
бург. Внешнеторговый оборот Киргизии с пред�
приятиями этих регионов составляет 75% общего
товарооборота республики с Россией.

По оценке экспертов МВФ и ВБ в документе
«Армения, Грузия, Киргизия, Молдова и Таджи�
кистан: внешний долг и устойчивость бюджета»
гос. долг Киргизии перед межд. фин. организация�
ми и странами�донорами на 1 янв. 2001г. по номи�
нальной стоимости (т.е. без учета процентов за ис�
пользование) составил 1683 млн.долл. В 2001г. рес�
публике предстояло выплатить по долгам 140
млн.долл. при годовом бюджете страны в 237
млн.долл.

Акции киргизских компаний, которые могут
быть переданы РФ в счет погашения задолженнос�
ти, как правило, не пользуются спросом, т.к. ос�
новные фонды предприятий изношены и требуют�
ся немалые фин. средства для их обновления.

В СМИ рассматриваются следующие формы
погашения госдолга КР перед Россией.

1. КР имеет положит. сальдо (33,9 млн.долл.)
торгового баланса со странами дальнего зарубежья
за счет торговли золотом (в 2000г. было получено
21,5 т. золота) и другими редкоземельными метал�
лами. Цена на золото на мировом рынке неста�
бильна. При продаже золота КР теряется опреде�
ленная сумма денег за счет разницы между ценой
продажи и ценой покупки золота.

Во исполнение Указа президента КР «О мерах
по дальнейшему развитию добычи и производства
золота» от 15 янв. 2001г. правительством КР при�
нято постановление, в котором определены меры
по дальнейшему развитию добычи и производства
золота в стране.

В соответствии с п.4 данного постановления ак�
ционерному обществу «Кыргызалтын» разрешен
вывоз накопленных отходов аффинажного произ�
водства за пределы Киргизии с целью их перера�
ботки и аффинажа с последующей реализацией
полученных слитков золота и серебра. Пунктом 5
этого постановления «Кыргызалтыну» разрешают�
ся импорт и экспорт золотосодержащих сплавов
(Доре), золота и серебра в слитках.

Минфину России и ЦБ РФ можно было бы про�
вести переговоры с киргизской стороной на пред�
мет погашения Киргизией части долга перед Рос�
сией золотом.

2. В КР действует 17 электростанций суммарной
мощностью 3,6 млн. квт. Производство 90% элект�
роэнергии на ГЭС, при более ее низкой себестои�
мости относительно ТЭЦ, позволяет обеспечить
эффективность энергосистемы Киргизии, которая
экспортирует электроэнергию в Казахстан, Узбе�
кистан, Китай.

Россия, путем переуступки права требования
долга в пользу РАО «ЕЭС», могла бы уменьшить
существующий госдолг Киргизии перед РФ, а
Киргизия, в свою очередь, выгодно для себя разме�
стила бы избыточные потоки гидроэлектроэнер�
гии.
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3. Киргизия – аграрно�индустриальная страна,
46% ВВП которой приходится на долю сельского
хозяйства. Возможно, что рос. госструктуры могут
быть заинтересованы в получении с/х продукции в
свежем и сублимированном виде в качестве госза�
каза из Киргизии, в счет их финансирования по
соответствующим статьям бюджета. Это предло�
жение может оказаться выгодным для обеих сто�
рон. КР сможет погасить часть долгов в приемле�
мой для нее форме, а Россия получить доп. источ�
ники финансирования бюджета для нужд армии,
МВД, осуществлять поставку госзаказов на сев.
территории РФ.

Соотечественники. Массовый исход русско�
язычного населения из Киргизии в течение по�
следних десяти лет позволяет сделать вывод об ус�
тойчивости этой тенденции и неэффективности
мер, предпринимаемых в целях предотвращения
миграции этнических россиян. В КР проживает
600 тыс. наших соотечественников, в основном в
г.Бишкеке и Чуйской обл. (более 80%). В 1991г. эта
цифра составляла 900 тыс., т.е. четверть населения
страны. Республику покинули 300 тыс. россиян,
большинство из которых переселились в Россию.
Причем речь идет о наиболее квалифицированной
части населения.

Охвативший страну соц.�эконом. кризис наи�
более тяжело отразился на положении русскоязыч�
ного населения. Закрытие или частичная останов�
ка пром. предприятий повлекли за собой массовые
увольнения работавших на них россиян. Данному
обстоятельству сопутствовала политика увольне�
ния русских из других сфер жизнедеятельности го�
сударства. Руководством КР в течение ряда лет
проводилась политика по смещению русских с ру�
ководящих должностей, по замене на нац. кадры
специалистов среднего звена. Без русских функци�
онирует вертикаль исполнит. власти, не осталось
наших соотечественников в правоохранит. орга�
нах, силовых структурах. Без них развиваются об�
разование, здравоохранение, вся гум. сфера. Раз�
рыв связей с этнической Родиной, сокращение
русскоязычных школ по стране в два раза, перевод
делопроизводства, хотя и частично, на госязык,
адм. произвол, дискриминация по языковому при�
знаку, незащищенность россиян от проявлений
бытового национализма привели к активному не�
приятию русскими своего нового положения, пси�
хологическому дискомфорту и неуверенности в
своем будущем. Наиболее образованная и квали�
фицированная часть наших соотечественников
была поставлена перед выбором: остаться в Кирги�
зии без каких�либо перспектив на достойное про�
живание или уехать на этническую Родину. При�
мер уже сделанного выбора – проживавшие здесь
немцы, от колонии которых в 100 тыс.чел. осталось
лишь 14 тыс.

Киргизское руководство осознает пагубность
последствий миграции русскоязычных и предпри�
нимает время от времени меры для изменения си�
туации. Дважды президент КР А.Акаев издавал
указы о регулировании миграции, создавались со�
ответствующие программы, с последующими по�
пытками реализации хотя бы некоторых положе�
ний, способных снизить отток русскоязычных. Ча�
стично это удавалось, и на какое�то время мигра�
ция переходила на приемлемый уровень. Однако
ключевые факторы выезда русскоязычных граж�
дан устранить не удалось: главный – это приори�

тетность выбора во всех сферах жизни в пользу
представителей коренной национальности. Дан�
ный подход, например, отчетливо проявляется в
сфере бизнеса.

Позитивным, отчасти, примером усилий руко�
водства КР по сдерживанию миграции является
русский язык. С момента обретения Киргизией не�
зависимости националисты настойчиво пытаются
заменить действующий в ключевых сферах жизни
общества русский язык на гос. (киргизский). Этот
вопрос является для русских наиболее болезнен�
ным, т.к. именно госязык выступает в качестве ос�
новного рычага негативного воздействия на рус�
скоговорящих, подчеркивает факт их ущербности
и проживания на «киргизской земле». Несмотря на
созданную для внедрения госязыка правовую базу,
он не смог вытеснить русский язык. Доказательст�
вом прочных позиций русского языка стало предо�
ставление ему в 2000г. статуса офиц. Продолжается
работа по внесению соответствующих поправок в
конституцию страны с тем, чтобы окончательно
закрепить статус русского языка в качестве, по су�
ти, второго гос. и, как минимум, языка делопроиз�
водства. Эта ситуация позволила в какой�то степе�
ни успокоить миграционные настроения среди
русских, вселить уверенность в возможность хотя
бы свободно пользоваться здесь родным языком.
Однако переломить миграционные настроения в
целом не удалось.

В Киргизии действуют несколько обществ. ор�
ганизаций, созданных нашими соотечественника�
ми: Славянский фонд, Семиреченские казаки, Со�
вет рос. соотечественников, Славянская диаспора,
Содружество. Из них к реально работающим и
имеющими отделения на местах относятся лишь
две первые, а остальные пока себя никак не про�
явили. Организации россиян не оказывают замет�
ного влияния на диаспору наших соотечественни�
ков в КР и, тем более, на их положение с точки зре�
ния защиты прав и интересов. Попытки создать
какую�то единую структуру, способную не только
работать с россиянами, но и действовать на полит.
уровне через своих представителей в парламенте
успехом не увенчались. Проблема заключается не в
том, что не удалось добиться этого в силу слабой
работы в данном направлении или отсутствия до�
стойных лидеров. Главное – это инертное отноше�
ние самих россиян к идее отстаивания своих инте�
ресов в парламенте и госструктурах, слабая заинте�
ресованность в постановке этого вопроса на полит.
уровне. На протяжении почти десяти лет организа�
циям наших соотечественников не удается органи�
зовать даже издательство собственной газеты. При
всех объективных факторах, связанных с матери�
альными трудностями, основная причина заклю�
чается все�таки в отсутствии востребованности та�
кой формы работы со стороны самих соотечест�
венников.

ÊÈÒÀÉ
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Отношения стратегического партнерства. Рас�
тущее значение приобретает фактор роста по�

лит. и эконом. интересов К. по утверждению свое�
го присутствия в республиках бывшего СССР, в
первую очередь Казахстана, Украины, Белоруссии
и Центр. Азии.
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Вступление К. в ВТО окажет определенное
влияние на рос.�китайское сотрудничество. При�
нятие К. с его вступлением в организацию обще�
признанных «правил игры» ВТО в конечном счете
улучшит условия деятельности на китайском рын�
ке рос. предприятий и фирм, поскольку этот ры�
нок станет более открытым и предсказуемым.

При этом, однако, законодат. закрепление бо�
лее льготного торг.�полит. режима отношений
КНР с развитыми странами�членами ВТО, вклю�
чая использование недискриминационных тамож.
тарифов и нетарифных мер регулирования, проце�
дур разрешения споров (в т.ч. антидемпинговых
расследований), объективно поставит Россию как
эконом. партнера К. в менее выгодное положение.
Так, ослабление торговых барьеров развитых
стран на пути китайских товаров традиционного
экспорта сделает их экспортные рынки для КНР
более привлекательными, чем, к примеру, россий�
ский. Это прежде всего касается увеличения про�
даж обладающей относит. преимуществом на ми�
ровом рынке в области ценовой конкуренции тру�
доемкой продукции (бытовой электроники, игру�
шек, текстиля, готовой одежды, обуви и т.п.).

Кроме того, рос. компании столкнутся с более
жесткой конкуренцией со стороны компаний из
стран�членов ВТО, которые смогут предложить
более выгодные условия сотрудничества.

Другой важный аспект влияния вступления
КНР в ВТО заключается в возможных изменениях
режима китайской приграничной торговли, кото�
рая играет значит. роль для наших регионов Сиби�
ри и Дальнего Востока. России следует быть гото�
вой к тому, что определенные ограничения с ки�
тайской стороны будут наложены на режим веде�
ния двустороннего приграничного сотрудничест�
ва.

Для России в данных условиях еще более оче�
видной становится необходимость интенсифика�
ции переговоров по вступлению в ВТО на прием�
лемых для нашей экономики условиях. В этом
плане согласованные К. с его западными партне�
рами условия присоединения к организации смо�
гут принести России определенную пользу. В
дальнейшем они могут быть использованы в каче�
стве прецедента, своеобразной модели при присо�
единении к ВТО стран с переходной экономикой,
включая Россию и другие страны СНГ.

В целом в отношениях с Россией на фоне обще�
го стремления К. укреплять отношения стратеги�
ческого партнерства и усиливать взаимодействие в
торг.�эконом. сфере все более четко проявляется
избирательный подход к развитию отдельных на�
правлений сотрудничества и стремление к обеспе�
чению собственных интересов в получении стра�
тегических сырьевых товаров, высоких техноло�
гий, вооружения и военной техники.

В то же время для китайской стороны актуаль�
ной задачей остается достижение сбалансирован�
ности в рос.�китайской торговле. Растущее отри�
цат. сальдо по торговым операциям весьма болез�
ненно воспринимается в Пекине.

Общее отношение со стороны китайских пра�
вит. и деловых кругов в отношении развития торг.�
эконом. сотрудничества с Россией достаточно по�
зитивное. В Пекине осознают необходимость вы�
вода двусторонней торговли на качественно но�
вый уровень, отвечающий современному состоя�
нию полит. отношений, соответствующие задачи

поставлены перед МВТЭС КНР и другими китай�
скими министерствами и ведомствами, координи�
рующими различные направления эконом. со�
трудничества с Россией.

При этом значит. место отводится установле�
нию прямых контактов как на межрегиональном
уровне, так и с крупными предприятиями России.
Приоритетное внимание проявляется к развитию
сотрудничества с рос. регионами Дальнего Восто�
ка, Урала, пром. областями Центр. России.

В офиц. заявлениях китайских руководителей
по вопросам торг.�эконом. связей с Россией ак�
центируется тезис о том, что наши страны являют�
ся близкими соседями и стратегическими партне�
рами и в этой связи необходимо более активно
развивать двустороннее взаимодействие. Заявля�
ется о необходимости оптимизации структуры
взаимной торговли, совершенствования системы
банковского и информ. обеспечения рос.�китай�
ского торг.�эконом. сотрудничества.

В КНР признают, что Россия обладает боль�
шим потенциалом для сотрудничества с К., в част�
ности в таких областях, как энергетика, научно�
тех. и военно�тех. сотрудничество. Бизнесмены К.
продолжают проявлять интерес к поставкам в Рос�
сию продовольствия, говорят о готовности к реа�
лизации в РФ телевизоров, холодильников, сти�
ральных машин, радиоприемников и других элек�
тротех. товаров, произведенных в К., либо собран�
ных в России из китайских компонентов.

Наибольший интерес к России продолжает
проявляться со стороны трех сев.�вост. пров. К.:
Хэйлунцзяна, Ляонина и Цзилиня. При этом ин�
терес диктуется не столько эконом. и инвест. при�
влекательностью России, сколько является след�
ствием остро стоящих внутр. проблем в самом К.,
таких как рост безработицы, трудности в рефор�
мировании госпредприятий, снижение внутр.
спроса, падение цен на производимую продук�
цию, а также нехватка на предприятиях оборотных
средств.

В представлениях предпринимателей северо�
восточного К., Россия – это огромный рынок, об�
ладающий следующими основными особенностя�
ми: огромный потенциал и ориентированность на
Европу; относительная платежеспособность в ви�
ду наличия богатых природных ресурсов; высокая
конкуренция среди иностр. компаний, главным
образом производящих и распространяющих то�
вары высокого уровня, и определенный вакуум в
торговле товарами средней и низкой категории,
заполнить который с успехом может К.

На рос. рынке основным препятствием, как
считают деловые круги К., является проблема вза�
иморасчетов – пока между рос. и китайскими бан�
ками не установлены прямые связи, торговля
между двумя странами, и прежде всего на межре�
гиональном уровне, не будет обеспечена достаточ�
ными гарантиями и безопасностью. Как следствие
этого, большинство китайских предпринимателей
заняли в отношении рос. рынка выжидательную
позицию, которую к тому же подкрепляла неус�
тойчивая эконом. ситуация в России.

В крупных рос. городах практически не встре�
чается реклама китайских товаров, в отличие от
товаров из Ю.Кореи и Японии, рекламу которых
можно встретить повсюду, и что данное обстоя�
тельство создаст определенные трудности для ки�
тайских производителей в будущем.
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В отношении перспектив освоения рос. рынка
у большинства предпринимателей К. сохраняется
сдержанный оптимизм, т.к. в ближайшее время,
несмотря на привлекательность рос. рынка, полу�
чить от него большую эконом. отдачу представля�
ется не очень реальным. Тем не менее высказыва�
ется мнение, что необходимо уже сейчас прони�
кать на него, пока Россия не превратилась в «зре�
лый рынок», попасть на который потом будет на�
много сложнее.

Рос. организации намерены участвовать в тор�
гах на поставку энергоагрегатов для ГЭС. В соот�
ветствии с протоколами о сотрудничестве, прора�
батываются возможности производства турбин со
сверхкритическими параметрами в кооперации с
Пекинским заводом тяжелого электромашиност�
роения, а также участия в программе по реконст�
рукции и модернизации в КНР энергоблоков
мощностью от 50 до 300 мвт. на основе глубокой
производственной кооперации.

Товарооборот России с КНР (млн.долл.)

1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Т/оборот .......5862 .....7679 ......5077 ......5463.....6845......6118 ......5481......5720 .....8003

Экспорт.........3526 .....4987 ......3496 ......3799.....5153......4086 ......3641......4223 .....5770

Импорт .........2336 .....2692 ......1581 ......1664.....1692......2032 ......1840......1497 .....2233

Сальдо ........+1190...+2295....+1915....+2135 ..+3461...+2054....+1800 ...+2726 ..+3537

Рос. экспорт в 2000г. Продолжали происходить
изменения, ухудшающие его структуру по сравне�
нию с предшествующим годом. Это, прежде всего,
связано с уменьшением более чем на 10% удельно�
го веса машин и оборудования и сокращением
объемов поставок на 59%, тем не менее данная
статья экспорта по�прежнему продолжает оста�
ваться в числе первой десятки товарных позиций,
лидирующих по объемам экспорта. Вместе с тем
продолжался рост экспортных поставок цветных
металлов (+112%), хим. товаров (+54%), нефти и
нефтепродуктов (+137%), бумажной массы и цел�
люлозы (+68%). Основными экспортными това�
рами продолжали оставаться черные металлы, ры�
ба, удобрения и древесина (в %):

янв.�дек. 2000г. янв.�дек.1999г.

Цветные металлы...................................................16,0 ........................10,3

Черные металлы.....................................................15,3 ........................18,5

Мин. топливо, нефть, нефтепродукты .................13,5 ..........................7,8

Химические товары ...............................................11,2 ........................10,0

Удобрения................................................................9,1 ........................15,2

Древесина, изделия, древесный уголь....................6,8 ..........................6,7

Бумажная масса, целлюлоза ...................................6,1 ..........................5,0

Рыба, моллюски, ракообразные .............................6,0 ..........................6,1

Машины и оборудование........................................4,5 ........................14,9

Бумага и картон, изделия из них ............................1.9 ..........................1,8

Поставки рос. машинотех. продукции (84�90
ТН ВЭД) в К. в 2000г. составили 258 млн.долл.
(уменьшение на 59%), их доля в рос. экспорте в
КНР составила 4,5% (по сравнению с 14,9% в
1999г.). Основой рос. экспорта, машинотех. про�
дукции являются энергетическое и др. технологи�
ческое оборудование.

Алюминий. В 2000г. доля алюминия в рос. экс�
порте в К. существенно увеличилась с 8,5% в
1999г. до 14,8% и занимает теперь вторую позицию
в экспорте из России после черных металлов
(15,3%).

Увеличение экспорта из России в КНР алюми�
ниевой продукции было обеспечено благодаря су�
щественному росту поставок первичного алюми�
ния. В 2000г. по группе «алюминий и изделия из
него» объем рос. экспорта в КНР составил 454,2

тыс.т. на 680 млн.долл. (прирост по сравнению с
1999г. – соответственно на 84,6% и 85,8%), в т.ч.
вывоз необработанного алюминия (включая спла�
вы) – 284 тыс.т на 355,8 млн.долл. (+113,9% и
+101,6%), лома и отходов алюминия – 67,8 тыс.т.
на 51,5 млн.долл. (+16,7% и +18,4%), проката и
прочих изделий из алюминия – 2,4 тыс.т на 3,8
млн.долл. (рост в 2,7 раза и в 2,9 раза).

Среди основных поставщиков алюминия в К.
лидирует Россия (29% китайского импорта алю�
миния), далее идут Япония 12,6%, страны ЕЭС
10,9%, США 10,6%, Австралия 9%, Ю.Корея 8,3%,
Казахстан 6,5%.

В импорте КНР необработанного алюминия
(включая сплавы) удельный вес России достиг
52,6% (в 1999г. – 44,4%), в импорте лома и отходов
алюминия он составил 19,2% (25,9%), а в импорте
алюминиевого проката – всего 0,4% (0,2%).

Черные металлы. Импорт К. черных металлов
(72 по ТН ВЭД) из России в 2000г. составил 882,2
млн.долл. (+12,9%), 15,3% всего рос. экспорта.

В 2000г. увеличение рос. экспорта черных ме�
таллов в КНР, как и в предыдущие годы, происхо�
дило в результате прироста поставок по таким по�
зициям, как стальная заготовка и металлолом.
Экспорт готового стального проката сокращался.

Удельный вес России в совокупном импорте
КНР черных металлов изменился незначит., до
11% против 10,9% в 1999г., при этом в числе веду�
щих стран�экспортеров этой продукции на китай�
ский рынок Россия осталась по стоимостному по�
казателю на 4 месте (ее опережали Япония –
31,7%, Ю.Корея – 20,1%, Тайвань – 19%).

Мин. топливо, нефть, нефтепродукты. Значит.
увеличение до 777,5 млн.долл. (+136,7%) импорта
К. из России по данной позиции (27 по ТН ВЭД)
произошло в связи с существенным ростом цен на
нефть на мировом рынке. Данная товарная группа
занимает 13,5%, или третью позицию в структуре
рос. экспорта. Однако в связи с проводимой К. по�
литикой на ввоз только сырой нефти в дальней�
шем не произойдет существенного увеличения за�
купок нефти из России.

Лес. Общий импорт К. рос. пиловочника, пи�
ломатериалов, фанеры, а также однослойной фа�
неры, ДВП и ДСП (44 ТН ВЭД) составили 391,2
млн.долл. (+38,7%) или 6,8% всего импорта из
России, а также бумажной массы и целлюлозы (47
ТН ВЭД) в объеме 351,2 млн.долл. (+68%) или
6,1% всего импорта из России.

Медь и изделия из меди. По темпам прироста
данная товарная группа (74 по ТН ВЭД) имела в
2000г. самую высокую динамику (+202,6%), хотя
ее доля в структуре рос. экспорта пока невелика,
всего 0,8%, или 46,9 млн.долл.

Уровень поставок из России в КНР других ви�
дов продукции цветной металлургии в 2000г. оста�
вался низким. В порядке стоимостной значимости
экспорт из России в К. прочих металлов (включая
изделия из них) характеризовался нижеследующи�
ми данными: титан – 3921 тыс.долл. (614 т.), ко�
бальт – 3901 тыс.долл. (148 т.), никель – 2092
тыс.долл. (501 т.), магний – 219 тыс.долл. (29 т.),
цинк – 46 тыс.долл. (41 т.).

Хим. товары. По данной группе товаров сохра�
няется высокий спрос на органические хим. со�
единения (29 ТН ВЭД), стоимостной объем экс�
порта которых в К. составил 310 млн.долл.
(+70,8%) или 5,4% всего рос. экспорта. Продолжа�
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ет увеличиваться спрос на пластмассы и изделия
из них (39 ТН ВЭД), стоимостной объем экспорта
которых в 2000г. составил 243,9 млн.долл.
(+52,7%).

Основными позициями рос. экспорта в КНР по
данной товарной группе, стоимостной объем по�
ставок которых превышал 1 млн.долл., в 2000г. яв�
лялись: поливинилхлорид, эпсилон�капролактам,
полиэтилен, бутанолы, бисфенол А, борная кис�
лота, эпихлоргидрин, сульфат меди, полипропи�
лен, стирол, фенол, политетрафторэтилен, суль�
фид натрия, фталевый ангидрид, полиэтилен вы�
сокого давления, полиэтилен, полиэтилен газо�
вый, полипропилен гранулированный, сополиме�
ры пропилена, простой ациклический метилтрет�
бутиловый эфир, пленка полиэтиленовая, пленка
полипропиленовая, трубы водопровдные и газо�
вые из полиэтилена, тосол.

Удобрения. В связи с ориентацией К. на нара�
щивание собственных производственных мощно�
стей произошло уменьшение поставок удобрений
(31 ТН ВЭД) на китайский рынок до 562,1
млн.долл. (�12,5%).

Рос. импорт из К. в 2000г. Произошло увеличе�
ние ввоза товаров народного потребления на 56%,
т.е. с 1040,8 до 1630,3 долл., и сокращение ввоза
продтоваров на 4% (до 178,7 млн.долл.). Эти две
группы товаров составляют соответственно 73% и
8% общего импорта из КНР.

Основные импортные товары были РФ из КНР, в %:

янв.�дек. 2000 янв.�дек. 1999

Изделия из кожи, сумки, портфели..........................20,3 ....................20,5

Одежда текстильная ..................................................16,0 ....................13,0

Обувь ..........................................................................15,4 ....................11,9

Одежда из трикотажа.................................................11,0 .......................15

Машины и оборудование............................................8,2 ......................7,2

Хим. товары .................................................................4,8 .........................5

Зерновые ......................................................................2,6 ......................3,8

Мин. топливо, нефть, нефтепродукты.......................2,2 ......................4,1

Прочие готовые текстильные изделия .......................1,9 ......................1,6

Разные готовые изделия..............................................1,8 ......................1,4

Игрушки, спортинвентарь ..........................................1,4 ......................0,9

Керамические изделия ................................................1,1 ......................1,1

Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ...............................1 ......................1,3

Импорт в Россию изделий из кожи (42 группа
по ТН ВЭД) составил 453 млн.долл. Доля России
в общем экспорте К. изделий из кожи в 2000г. со�
ставила 6,3%. Наиболее «весомой» позицией рос.
импорта по данной товарной группе являлись
одежда и принадлежности одежды из натуральной
и искусственной кожи, которых было поставлено
в РФ на 310 млн.долл. (повышение на 5,8%). Вто�
рой по значимости товарной позицией группы яв�
лялись портфели и школьные ранцы, импортиро�
ванные в РФ на сумму 3,87 млн.долл. (повышение
на 34,8%). Общее увеличение импорта по данной
группе товаров (42 по ТН ВЭД) составило в 2000г.
47,6%, при этом доля группы в импорте России из
К. в целом составила 20,3%.

Одежда из трикотажа: в Россию товаров груп�
пы 61 по ТН ВЭД импортировано на 245,5
млн.долл. (прирост по сравнению с 2000г. на
9,2%). Доля России в общем экспорте К. одежды
из трикотажа составила 1,8%. Доля группы в об�
щем объеме импорта России из КНР составила
11%. Увеличение импорта товаров данной группы
произошло за счет увеличения импорта по таким
позициям, как верхняя одежда женская, костюмы
и блейзеры, костюмы женские, белье мужское и

женское и т.д.
Одежда текстильная: Россия импортировала

товаров группы 62 по ТН ВЭД на 358,3 млн.долл.
(увеличение на 83,5%, удельный вес в общем им�
порте из КНР 16%). Доля России в общем экспор�
те К. одежды текстильной составила 1,8%. Основ�
ными позициями импорта в данной группе были
пальто и плащи мужские из хлопка и шерсти, ко�
стюмы мужские из хлопка, белье нижнее мужское
и женское, шали и платки.

Обувь: по товарам данной группы (64 по ТН
ВЭД) импорт в Россию составил 344,8 млн.долл.
(прирост на 92,8%), заняв долю в 15,4% в общем
объеме импорта России из К. Доля России в об�
щем экспорте К. обуви составила 3,6%.

Зерновые: по товарам данной группы (10 по ТН
ВЭД) импорт составил 58,4 млн.долл. (увеличение
на 3,2%). Доля в общем объеме импорта России из
КНР составила 2,6%. Основными импортными
позициями по данной товарной группе являлись
рис (импортировано 161,14 тыс.т., уровень импор�
та на прежнем уровне) и гречиха (импортировано
3 тыс.т., увеличение импорта на 20%).

Мясо: закупки данной товарной группы (2 по
ТН ВЭД) в 2000г. резко снизились (на 240% по
сравнению с уровнем 1999г.) и составили 5,2
млн.долл. против 21,6 млн.долл. в 1999г. Удельный
вес России в общем объеме внешнеторг. поставок
мяса из КНР резко снизился, с 3,13% до 0,2%, что
связано с введением Россией запрета на импорт
мяса из К. в связи со случаями ящура в ряде мясо�
производящих регионов КНР.

Овощи, горох, фасоль (позиция 7 по ТН ВЭД):
доля данной товарной группы в общем импорте РФ
составила 1,3%, 20,7 млн.долл. Прирост импорта
по сравнению с 1999г. составил 3,1%. Основными
импортными позициями данной группы являлись
свежие овощи (картофель – 2,9 тыс.т., томаты – 6,8
тыс.т., лук репчатый – 70,4 тыс.т., капуста – 23,8
тыс.т. и чеснок – 1,6 тыс.т.), а также овощные сме�
си замороженные – 1,2 тыс.т., грибы и овощи су�
шеные – 219,5 т. и 1950 кг., соответственно, бобо�
вые и фасоль – 407,1 т. Основная часть импорта по
данной товарной группе приходилась на пригра�
ничные рос. регионы Сибири и Дальнего Востока.

Удельный вес России в общем объеме постав�
ляемых КНР на внешний рынок товаров по боль�
шинству позиций оставался незначительным.

ÑÏ ñ Ðîññèåé

Инвест. сотрудничество России с КНР в 2000г. В
2000г. рос. внешнеэкономич. организациями

выполнен значит. объем работ, в ходе которых в
КНР введены в эксплуатацию 1 объект ядерной
энергетики в провинции Шэньси, и 6 единиц
крупных энергетических мощностей (5 энергоаг�
регатов на ТЭЦ «Лоян», «Чэнду», «Ляоюань»; 1
энергоагрегат на ТЭС «Иминь»). Общий объем
поставок комплектного оборудования и материа�
лов составил 143 млн.долл. ( в 1999г. 130
млн.долл.).

В 2000г. ГУП ВО «Технопромэкспорт» продол�
жало работы на ТЭС «Иминь» (2 энергоблока по
500 мвт.) и ТЭС «Суйчжун» (2 энергоблока по 800
мвт.), в соответствии с межправсоглашением от
10.07.85г., контрактные суммы по которым со�
ставляют соответственно 530 и 770 млн.швейц.фр.

Продолжается сотрудничество в области ско�
ростного судостроения, в соответствии с межправ�
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соглашением от 17.02.98г. Подготовленной про�
граммой сотрудничества с китайским участником
данного соглашения, – «Китайской гос. судостро�
ит. корпорацией» до 2003г. предусматривалось вы�
полнение совместных проектов создания экрано�
плана, тримаранов и других типов судов, органи�
зации сервисного центра тех. обслуживания ско�
ростных судов, поставок в КНР судовых двигате�
лей типа М�419 и М�470, с последующей продажей
лицензий на их самостоят. производство. Парафи�
рованы тех. условия и задание на продажу техно�
логии производства 25�тонного экраноплана
гражд. назначения.

В соответствии с Соглашением о сотрудничест�
ве в сооружении на территории КНР атомной эле�
ктростанции и предоставлении Россией КНР гос.
кредита от 18.12.1992г., в 2000г. продолжались ра�
боты по возведению блока №1 АЭС «Тяньвань»
вг.Ляньюньган пров. Цзянсу. 20 окт., в соответст�
вии с графиком, был заложен первый бетон в ос�
нование реакторного отделения блока №2, что
считается офиц. началом его сооружения.

Сооружение объектов 405 и 504 (газоцентри�
фужных заводов по обогащению ядерного топли�
ва). 14 апр. 2000г. после окончания гарантийного
периода эксплуатации объект 405 сдан заказчику в
постоянную эксплуатацию. На объекте 504 24 но�
яб. 2000г. включен в эксплуатацию первый пуско�
вой комплекс технологического оборудования,
состоящий из 5 блоков с 18 по 22, с выпуском то�
варной продукции. Окончание пуска в эксплуата�
цию объекта в полном объеме планировалось на
окт. 2001г.

В 2000г. сотрудничество по сооружению китай�
ского экспериментального реактора на быстрых
нейтронах (CEFR) получило сравнительно боль�
шое развитие. Подписаны и реализуются 11 кон�
трактов, предстоит подписать еще 7 контрактов.
Их общая сумма должна составить более 15
млн.долл.

На IV заседании Подкомиссии по сотрудниче�
ству в области ядерной энергетики Минатом Рос�
сии и КОНТОП К. согласились создать рабочую
группу по сотрудничеству в сооружении CEFR для
укрепления управления осуществлением проекта.

Bo время визита в КНР 18�20 июля 2000г. пре�
зидента РФ В.В.Путина было подписано Согла�
шение между правительствами двух стран о со�
трудничестве в сооружении в К. эксперименталь�
ного реактора на быстрых нейтронах.

Развитие сотрудничества в топливно�энергети�
ческой сфере между Россией и К. в 2000г. опреде�
лялось договоренностями, достигнутыми сторо�
нами в ходе второго заседания рос.�китайской
подкомиссии по сотрудничеству в области энерге�
тики (март 2000г., Пекин), визитов в К. президен�
та и пред. правительства России (соответственно
июль и нояб. 2000г.).

Китайская сторона на всех уровнях подтверди�
ла свою заинтересованность в первоочередной
проработке и реализации основных двусторонних
нефтегазовых проектов: Ковыктинского, Запад�
ного, Чаяндинского (Респ. Саха), нефтепровода
Россия�К.

1. Ковыктинский газовый проект. Удалось убе�
дить китайских партнеров в необходимости и це�
лесообразности присоединения к проекту Респуб�
лики Корея и закрепить это в подписанном в Пе�
кине в нояб. 2000г. соответствующем трехсторон�

нем соглашении.
Во дек. 2000г. в Сеуле (Респ. Корея) состоялось

первое заседание Координационного комитета
(КК) Ковыктинского проекта, на котором были
рассмотрены механизм вхождения корейской сто�
роны («Когаз») в проведение ТЭО, формирование
оргструктуры комитета, согласование графика ра�
бочих встреч КК и проведения межд. семинаров в
рамках проекта. Стороны обсуждали условия, при
которых другие иноинвесторы могли бы стать уча�
стниками Ковыктинского проекта.

По решению участников первого заседания
КК, для ускорения работ в рамках проекта будут
созданы специализированные смешанные груп�
пы, ответственные за конкретные направления,
например прокладка трубопровода, маркетинг
Ковыктинского газа и т.д.

В конце 2000г. Госдума РФ приняла решение о
включении Ковыктинского газоконденсатного
месторождения в перечень проектов, разработка
которых разрешена на условиях соглашения о раз�
деле продукции (СРП).

По мнению китайской стороны, заинтересо�
ванной в сотрудничестве по Ковыктинскому про�
екту на условиях СРП, вышеуказанные изменения
будут объективно способствовать скорейшему за�
вершению этапа ТЭО проекта в конце 2001�начале
2002г.

2. О проекте нефтепровода Россия�К. Сторо�
нам так и не удалось в 2000г. серьезно продвинуть�
ся в согласовании базовых принципов разработки
ТЭО нефтепровода, задания на разработку обос�
нований инвестиций строительства нефтепровода
и т.д.

Несмотря на то, что в результате серии перего�
воров на уровне экспертов в конце 2000г. произо�
шло некоторое сближение позиций КННК Транс�
нефти и «Юкос» по вопросам цены и объемов бу�
дущих поставок нефти (до 30 млн.т. в год), однако
сохраняющееся занижение китайцами цены за
один баррель рос. нефти и завышение тарифов
прокачки нашего сырья по своей территории яв�
ляются неприемлемыми для рос. стороны.

Продолжает реализовываться проект поставок
сырой нефти ОАО «Юкос»в КНР ж/д транспортом
через ж/д станции Эрлянь и Маньчжурия (Внутр.
Монголия), проектная мощность которого долж�
на составить 2,5 млн.т. в год.

3. Чаяндинский газовый проект. В 2000г. спе�
циалисты ОАО «Саханефтегаз» и КННК вели сов�
местную работу в рамках Предварительного ТЭО
по освоению Чаяндинского и других газовых мес�
торождений Республики Саха и строительству га�
зопровода в К.

В ходе рабочего совещания экспертов двух кор�
пораций в конце дек. 2000г. в Пекине, стороны
практически завершили проработку ПТЭО проек�
та, согласовав и подписав всю проектно�тех. и ге�
ологическую документацию и решив, что отчет
ПТЭО будет подписан в марте 2001г.

В результате ПТЭО стороны практически при�
шли к единому мнению относительно сырьевой
базы, объемов добычи, обустройства месторожде�
ний, выбора трасс и расчетов газопроводов, рын�
ков, экономики и методики определения эконом.
эффективности проекта.

По мнению специалистов «Саханефтегаз» и
КННК, проект поставок якутского газа в К. эко�
номически возможен и технически осуществим,
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прежде всего благодаря достаточной ресурсной
базе проекта (1,2 трлн.куб.м. подтвержденных га�
зовых запасов) и существующей реальной пер�
спективе их приращения до 1,5 трлн. куб.м. газа.

Стороны договорились, что на стадии состав�
ления ТЭО необходимо провести работу по повы�
шению эконом. эффективности проекта путем
снижения капвложений, налогообложения, экс�
плуатационных затрат, применения рациональ�
ной системы формирования оптимальной цены на
чаяндинский газ.

4. Сотрудничество с ОАО «Газпром». В 2000г.
эксперты «Газпром» и КННК осуществляли свою
деятельность в рамках Совместного комитета по
сотрудничеству между ОАО «Газпром» и КННК.

Продолжалась работа по разработке Концеп�
ции проекта поставок природного газа из Зап. Си�
бири в КНР. Китайской стороне для согласования
с Госпланом КНР передан проект соглашения «О
разработке предварит. ТЭО поставок природного
газа из Зап. Сибири в К.».

Стороны вели согласование и обсуждение Ме�
морандума по сотрудничеству в области оптими�
зации газопроводных сетей в КНР с целью созда�
ния Единой системы газоснабжения КНР. Прове�
дены встречи специалистов корпораций во вопро�
сам участия «Газпрома» в разведке и разработке
газовых месторождений на территории К.

Развивалось тех. сотрудничество в области под�
земного хранения газа (ПХГ), подписан протокол
встречи между КННК и ОАО «Газпром» по совме�
стным исследованиям в области ПХГ.

По мнению китайцев, наиболее реалистичны�
ми направлениями двустороннего сотрудничества
могут стать участие «Газпром» в транскитайском
газовом проекте СУАР�Шанхай на всех его этапах
(разведка и разработка газовых месторождений,
строительство магистрального трубопровода и
формирование систем местного газораспределе�
ния и потребления), строительство ПХГ, подго�
товка китайского персонала в области ПХГ, про�
ектирования и эксплуатации магистральных газо�
проводов.

Вместе с тем китайская сторона не исключает
начала предметной проработки с 2001г. т.н. Мало�
го западносибирского газового проекта поставок
8�10 млрд.куб.м. газа в СУАР КНР, который будет
способствовать укреплению ресурсной базы внут�
рикитайского проекта СУАР�Шанхай. Консульта�
ции по вышеперечисленным вопросам должны
были состояться в К. в I кв. 2001г. (янв.�фев.).

5. Об участии китайских компаний в освоении
нефтегазовых месторождений на территории Рос�
сии. Руководствуясь договоренностями, достигну�
тыми в ходе второго заседания подкомиссии по
сотрудничеству в области энергетики (Пекин, 20�
21 марта 2000г.), а также принимая во внимание
растушую зависимость КНР от импорта нефти (в
2000г. было закуплено 70 млн.т. сырой нефти за
границей), китайские корпорации активизирова�
ли изучение возможностей своего участия в освое�
нии нефтегазовых месторождений на территории
РФ.

Представит. делегация дочерней компании
КННК Китайской корпорации по разведке и раз�
работке нефтегазовых месторождений за рубежом
(ККРНМР) в дек. 2000г. по первую декаду янв.
2001г. находилась в России с ознакомит. поездкой.
Китайцы посетили Юрубчено�Тохомское, Верх�

нечонское и Талаканское нефтегазовые место�
рождения (Вост. Сибирь).

Ожидалось, что к следующему заседанию под�
комиссии по сотрудничеству в области энергетики
(ориентировочно март 2001г. в Москве) китайцы
подготовят конкретные предложения для рос. сто�
роны по этому направлению сотрудничества.

6. О проекте передачи электроэнергии из Рос�
сии в К. Начатая в апр. 1997г. проработка проекта
передачи электроэнергии из Иркутской области в
К. была в авг. 1999г. по инициативе китайской сто�
роны приостановлена до 2004г. При этом мотиви�
ровалось, что в стране достаточно отечественной
электроэнергии и нет потребности прибегать к ее
импорту из России.

Эта же позиция была подтверждена представи�
телями Гос. электроэнергетической корпорации
(ГЭК) КНР в ходе второго заседания подкомиссии
по сотрудничеству в энергетике в марте 2000г. в
Пекине. Китайцы согласились только продолжить
изучение возможностей поставок электроэнергии
из России в К., в соответствии с потребностями
китайского рынка.

Вместе с тем анализ внутриэконом. ситуации в
К. свидетельствует о том, что потребности ста�
бильно развивающейся экономики страны начи�
нают постепенно превышать возможности элект�
роэнергетической отрасли КНР. Так, летом 2000г.
практически во всех регионах К., прежде всего в
индустриально развитых вост. пров. страны, на�
блюдалась резкая нехватка электроэнергии.

В К. действует более 1000 СП с участием рос. ка�
питала. Общий объем капвложений составляет бо�
лее 100 млн.долларов. По данным МВТЭС КНР,
производственная деятельность предприятий с
рос. капиталом распространяется на 19 сфер, ос�
новными из которых являются теплоэнергетика,
производство новых видов материалов (на основе
фтора, кремния, пластмасс, синтетических воло�
кон и других), перерабатывающая (обработка ко�
жи), химическая, электротехническая, автомо�
бильная, пищевая, легкая промышленность, жи�
вотноводство и сельское хозяйство, судостроение,
производство стройматериалов, строительство
транспортных коммуникаций, речные и контей�
нерные перевозки.

Наблюдается тенденция расширение притока
рос. капитала в такие высокорентабельные для ки�
тайского рынка области, как производство строй�
материалов, переработка нефти, индустрия раз�
влечений, операции с недвижимостью, транс�
портные перевозки, в которых на долю рос. участ�
ников СП приходится от 30% до 100% инвести�
ций. Большинство из созданных предприятий от�
носится к категории мелких.

По данным МВТЭС КНР, в 2000г. объем кон�
трактных инвестиций из России составил 26
млн.долл., фактически было использовано рос.
инвестиций на 16,23 млн.долл. За год было учреж�
дено 82 новых инвест. объекта.

Китайские инвестиции в Россию поступают в
основном в виде уставных фондов в создаваемые
СП, а также в качестве банковских кредитов, по�
лучаемых под реализацию отдельных проектов на
рос. территории. По китайским оценкам, их устав�
ный капитал превышает 200 млн.долл. В России
насчитывается более 1000 СП, функционирующих
в сферах торг. и иного обслуживания, посредниче�
ства, оказания трудовых услуг. До 90% таких пред�
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приятий можно отнести к категории малых. Не бо�
лее 20% СП имеют производственную направлен�
ность.

География размещения СП охватывает преиму�
щественно приграничные районы России, где на�
иболее крупным из них остается офисный ком�
плекс «Дальний Восток» (СЭЗ «Находка»), а также
функционирующее с 1998г. в Москве (СЭЗ «Зеле�
ноград») СП по производству микросхем Corona
Semiconductors. Его рос. учредителями являются
НИИ молекулярной электроники и завод «Мик�
рон» (г.Зеленоград), с китайской стороны – гон�
конгская фирма Hua Ke Electronics (дочернее
предприятие известной китайской компании Chi�
na Resources). Российский уставный капитал со�
ставляет 50%. Производственные мощности пред�
приятия формировались на базе рос. технологий и
оборудования с использованием китайских инвес�
тиций. Стоимость проектирования, строительст�
ва, создания оборудования и его запуска составля�
ет 60 млн.долл., что в 5�6 раз ниже стоимости ана�
логов предприятий, имеющихся в Японии и США.
С янв. 1998г. на СП ведется пром. выпуск сверх�
больших интегральных схем, предназначенных
для реализации на мировом рынке.

В 2000г. продолжилась реализация проектов
создания на территории России СП в сфере высо�
ких телеком. технологий. Прорабатывались во�
просы поставок оборудования для современных
автоматических телефонных станций модели 004,
которые позволят существенно расширить комму�
никационные возможности по связи рос. регио�
нов со странами СНГ и дальним зарубежьем. Объ�
емы китайских инвестиций в форме поставок обо�
рудования и оказания услуг составляют 50
млн.долл. Китайской корпорацией «Хуавэй» со�
здано вг.Уфе СП «Бэто�Хуавэй» по производству
телекомоборудования. Предполагаемый объемом
китайских инвестиций по реализации проекта со�
ставит 50 млн.долл. В 2000г. китайской корпора�
цией освоено 5 млн.долл.

В 2000г. продолжали реализовываться соглаше�
ния о сотрудничестве между китайской корпора�
цией TCL и московскими предприятиями «Рубин»
и «Квант» по сборке в России цветных телевизо�
ров, а также протокола о намерениях между ки�
тайской компанией «Чуньлань» и ГП ВТФ «Энер�
гия» и ОАО «Машиностроит. завод» по сборке бы�
товых кондиционеров.

С 1999г. в Москве функционирует предприятие
с китайским капиталом – торг. центр «Тянькэ�
лун». В 2000г. в Москве открыт китайский торго�
вый центр «Дружба».

Вопросы рос.�китайских гос. кредитных задол�
женностей были урегулированы межправсоглаше�
нием от 17 фев. 1998г. Данное соглашение вступи�
ло в силу 1 июля 1998г. Соглашением урегулирова�
ны следующие задолженности:

1. Задолженность по двум гос. кредитам, пре�
доставленным в 1990�91гг. К. бывшему СССР, на
1,5 млрд. швейц. фр. (0,5 млрд. швейц. фр. и 1
млрд. швейц. фр. соответственно). Общая сумма
задолженности по обоим кредитам с учетом про�
центов составляет 1,8 млрд. швейц. фр. или 1,3
млрд.долл.

2. Задолженность по двум гос. кредитам, предо�
ставленным К. России в дек. 1992г., на 300 млн.
юаней (48 млн.долл.) для закупки продовольствия
в 1993г. Кредиты были использованы не полно�

стью. Общая сумма задолженности по ним состав�
ляет 13,6 млн.долл.

3. Задолженность К. в соответствии с подпи�
санным в дек. 1988г. соглашением о предоставле�
нии СССР К. товарного кредита для строительст�
ва в КНР железной дороги Усу�Алашанькоу на
131,5 млн. швейц. фр. В результате взаимного не�
выполнения обязательств, в 1992г. сторонами бы�
ло принято решение прекратить действие этого
соглашения. Задолженность К. перед Россией по
данному кредиту составляет 75 млн. шв. фр.

В соглашении зафиксированы следующие
принципы:

– задолженности бывшего Советского Союза
по кредитам 1990 и 1991гг. консолидируются и пе�
ресчитываются в доллары;

– задолженность К. по кредиту 1988г. зачиты�
вается в частичное погашение консолидирован�
ной рос. задолженности;

– консолидированная рос. задолженность по�
гашается Россией в течение 6 лет, начиная с 1 ию�
ля 1998г., поставками спецтехники;

– в связи с длительной задержкой Банком К.
открытия ликвидационного и спец. счетов в соот�
ветствии с условиями межбанковского Соглаше�
ния от 9 сент. 1998г. к Соглашению от 17 фев.
1998г. произошла задержка с началом погашения
задолженности. Ликвидационный счет открыт 4
янв. 2000г. В апр. 2000г. осуществлена поставка в
К. первой партии спецтехники в погашение кре�
дитной задолженности;

– погашение Россией двух кредитов 1992г.
должно быть осчществлено до 31 июля 1998г. по�
ставками хим. удобрений (уполномоченные ком�
пании сторон к указанной выше дате не достигли
единства по вопросам цен за поставляемые това�
ры, их номенклатуры, срокам поставок). В фев.
1999г., в ходе второго заседания Подкомиссии по
торг.�экономическому сотрудничеству, Стороны
договорились о продлении срока погашения рос.
стороной указанной задолженности. В марте�апр.
2000г. по указанному вопросу проведен обмен
письмами о внесении изменений в Соглашение об
урегулировании задолженностей по гос. кредитам
от 17 фев. 1998г. Погашение задолженности долж�
но было завершиться до конца 2000г.

Уполномоченной компанией по погашению
указанной задолженности с рос. стороны является
ОАО «Росэкспортлес», с китайской – компания
«Кофко», которые в предварительном плане со�
гласовали товарную номенклатуру, объемы по�
ставки (азотные и калийные удобрения, круглый
лес), а также цены.

Помимо названной выше кредитной задолжен�
ности, у бывшего Советского Союза в торговле с
К. в 1986�91гг. образовалась клиринговая задол�
женность на 807 млн. швейц. фр. (570 млн.долл.).
Сторонами была достигнута договоренность об
использовании для ее погашения части стоимости
специмущества, поставляемого в КНР. Соответст�
вующее межправсоглашение подписано 4 янв.
1995г.

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Около 50 субъектов РФ имеют прямые связи с
пров. и городами КНР. В 2000г. в рамках регу�

лярных контактов в КНР побывали губернаторы и
руководители Москвы, Башкортостана, Алтай�
ского, Приморского, Хабаровского краев, Амур�
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ской, Иркутской, Читинской обл. В качестве уча�
стников конференций (в Пекине, Чунцине, Чэн�
ду, Чанчуне, Гуанчжоу, Ляояне и др. городах) К.
посетили представители руководства регионов
Дальнего Востока, Сибири и Центр. России. В на�
шу страну приезжали руководители пров.Сычу�
ань, Ляонин, представители руководства Ланхая,
Чунцина, Тяньцзиня.

21�22 марта 2000г. вг.Чанчунь (пров.Цзилинь)
состоялось III заседание Пост. рабочей группы по
межрегиональному и приграничному сотрудниче�
ству рос.�китайской Подкомиссии по торг.�экон.
сотрудничеству. Рос. делегацию возглавлял I зам�
министра экономики РФ А.Ф.Самохвалов; китай�
скую делегацию – замминистра внешней торговли
и эконом. сотрудничества КНР Чжан Сян. На за�
седании присутствовали представители админист�
раций субъектов РФ и провинций и автономных
районов КНР. В ходе работы группы были подве�
дены итоги развития рос.�китайского межрегио�
нального сотрудничества в 1998�99гг. Итоги засе�
дания подтвердили важную роль координации
межрегиональных связей. IV заседание Постоян�
ной рабочей группы было намечено на 2001г. в
России.

Важная роль принадлежит созданному в 1998г.
Координационному Совету по приграничному и
межрегиональному торг.�эконом. сотрудничест�
ву. В соответствии с Положением о Координаци�
онном Совете, в 2000�01гг. его работу возглавляли
Приморский край и пров.Цзилинь.

Наиболее результативно в 2000г. взаимодейст�
вовали Башкортостан и пров.Ляонин, которые
подписали ряд профильных соглашений в облас�
ти образования, науки и техники, сельского хо�
зяйства и здравоохранения.

Стабильно развивались связи по линии Моск�
ва�Пекин. В ходе VI конференции мэров круп�
нейших городов мира в Пекине (сент. 2000г.)
Ю.М.Лужков провел встречу с членом Политбю�
ро ЦК КПК, секретарем горкома КПК Цзя Цин�
линем, мэром Пекина Лю Ци. Пекинские руково�
дители впервые высказали заинтересованность в
налаживании конкретного сотрудничества с рос.
столицей в деле реконструкции предприятий, по�
строенных с помощью СССР в 50�60гг., в области
внедрения новых и высоких технологий в различ�
ных сферах городского хозяйства, особенно эко�
логии.

В результате взаимодействия мэрии Томска,
правительства г.Ляоян и Бюро по привлечению
иностр. специалистов пров.Ляонин, в дек. 2000г. в
г.Ляоян состоялось открытие рос.�китайской базы
внедрения новых технологий. Основные направле�
ния сотрудничества: телекоммуникации и нефте�
химия, совместные научные разработки в области
радиосвязи (предполагается создание соответст�
вующего СП), обмен студентами и преподавате�
лями вузов, налаживание связей в области меди�
цины.

Вместе с тем отдача от большинства соглаше�
ний о торг.�эконом. сотрудничестве по�прежнему
невелика. По�прежнему не решены ключевые во�
просы межрегион. сотрудничества. Актуальное
значение имеют усиление контроля за качеством
взаимопоставляемых товаров, строгое соблюде�
ние требований сертификатов сторон, а также
иных требований по экологии, безопасности и за�
щите интересов потребителей двух стран, совер�

шенствование банковской инфраструктуры.
Особое значение стороны придают созданию

приграничных торг. комплексов. В то же время их
статус и режим функционирования нуждаюется в
уточнении, что станет одной из тем спец. межве�
домственных консультаций по линии Минэконо�
мразвития России.

Не решены тех. и фин. вопросы сооружения
моста через Амур в районе г.г.Благовещенск и
Хэйхэ (в соответствии с межправсоглашением от
26 июня 1995г.). Не дождавшись от амурчан нача�
ла работ, китайская сторона подготовила предло�
жения по строительству совмещенного автомо�
бильно�ж/д моста сразу, а не поэтапно, как это
предусмотрено межправсоглашением.

В 2000г. наблюдался значит. рост экспортно�
импортных сделок Вост.�Сибирских и Дальневос�
точных регионов России с провинциями сев.�вос�
тока КНР, на долю которых, по китайским дан�
ным, приходится 95% всего межрегион. товаро�
оборота с Россией.

В 2000г. объем торговли рос. регионов с при�
граничными провинциями КНР достиг 2,26
млрд.долл. и увеличился на 40% по сравнению с
1999г. Главным партнером России среди китай�
ских регионов оставалась пров.Хэйлунцзян. Объем
внешней торговли с нашей страной в 2000г. соста�
вил 1,37 млрд.долл. (45,94% всего внешнеторгово�
го оборота провинции), что больше на 49,64% по
сравнению с тем же периодом 1999г. Рос. экспорт
продолжает занимать преобладающее место во
взаимном товарообороте – 908,38 млн.долл. (рост
на 32,66%). Импорт из КНР составил 463,39
млн.долл. (рост на 99,76%).

По итогам 2000г., через крупнейший на рос.�
китайской границе пункт пропуска Забайкальск�
Маньчжурия из России было перевезено 5 млн.т.
грузов. Среди основных экспортно�импортных
товаров: поливинилхлорид, тех. бензол, древеси�
на, целлюлоза, мука, сахар, слитки алюминия, ме�
таллолом, сырая нефть.

Новым элементом рос.�китайского межрегио�
нального сотрудничества в 2000г. стало общее по�
нимание ограниченности экстенсивных факторов
наращивания объемов двусторонней торговли. На
фоне продолжающегося расширения географии
межрегиональных обменов приходит устойчивое
понимание необходимости повышения их качест�
ва путем выхода в наукоемкие области сотрудни�
чества, продвижения на китайский рынок пром.,
и прежде всего высокотехнологичной, продук�
ции. Исключительно важной предпосылкой явля�
ется создание благоприятного инвест. климата
для привлечения иностр. капитала, развитие ин�
фраструктуры ВЭД, совершенствование межбан�
ковского взаимодействия. 

Назрела потребность в установлении прямых
корреспондентских отношений между рос. и ки�
тайскими банками и их филиалами в пригранич�
ных регионах, а также установлении встречных
лимитов на проведение документарных и гаран�
тийных операций. Российским Внешторгбанку,
Автобанку и Банку К., С/х и Торг.�пром. банкам
К. рекомендовано активизировать свое участие в
обслуживании приграничного рос.�китайского
товарооборота. Рос. предприятиям, занимаю�
щимся приграничной торговлей, разрешено от�
крывать юаневые счета в китайских банках, ак�
кредитованных в китайских пунктах пропуска.
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Весьма своевременным стало вступление в си�
лу в фев. 2001г. Соглашения между правительст�
вами РФ и КНР о временной трудовой деятельно�
сти граждан РФ в КНР и граждан КНР в РФ, под�
писанного 3 нояб. 2000г. в Пекине. В 2000г. Уп�
равлением внешней торговли и эконом. сотруд�
ничества пров.Хэйлунцзян утвержден 121 проект
тех.�эконом. сотрудничества, связанный с на�
правлением раб. силы в Россию (на 49,4
млн.долл.). Для их реализации в нашу страну пла�
нировалось направить 4,5 тыс.чел. За год было ос�
воено 39,9 млн.долл., а реальная численность ки�
тайских работников, выехавших в Россию, соста�
вила 3,5 тыс.чел. Китайская рабочая сила исполь�
зовалась на сельхозработах, в строительстве, лесо�
заготовках, торговле, обществ. питании, оказании
тех. услуг.

Специфической чертой 2000г. было уменьше�
ние размеров групп китайских рабочих, направ�
лявшихся в Россию. Если раньше численность од�
ной группы составляла 40�50 чел., то в 2000г., как
правило, не более 10�20 чел. Китайские специали�
сты подчеркивают, что «качество» рабочей силы
улучшается, т.е. растет число работников, имею�
щих тех. навыки и управленческий опыт, что поз�
воляет им, когда того требует обстановка, нани�
мать местных работников из числа рос. граждан.
Это снижает затраты на реализацию проектов.
При сокращении общего числа направляемых в
Россию китайцев суммы контрактов остались
прежними, а их эконом. эффективность возросла. 

Совершенствование работы пунктов пропуска,
как части погран. инфраструктуры, является важ�
нейшей предпосылкой активизации межрегио�
нальных обменов (в соответствии с межправит.
договоренностями на рос.�китайской границе уста�
новлено 23 погранперехода). 5�7 дек. 2000г. в Пеки�
не состоялось IV заседание Рабочей группы по
пунктам пропуска Подкомиссии по транспорту
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств России и К. В 2000г. через все КПП
на рос.�китайской границе пропущено 10,33
млн.т. грузов, 3,04 млн. лиц и 650 тыс. транспорт�
ных средств. Рост объемов перевозок по сравне�
нию с аналогичным периодом 1999г. составил: по
грузам – 30,5%, по лицам – 50,3%, по транспорт�
ным средствам – 167,9%. Открыта тур. линия
Сокчхо (Ю.Корея)�Зарубино (Россия)�Краскино
(Россия)�Хуньчунь (К.). 

Были предприняты шаги по переводу КПП на
рос.�китайской границе в пределах Приморского
края РФ и пров.Хэйлунцзян и Цзилинь КНР на
единое, без перерыва на обед, время работы. С
мая 2001г. этот режим будет распространен на
всем протяжении границы. При этом продолжи�
тельность работы пунктов пропуска должна быть
не менее 8 ч., а в КПП Пограничный�Суйфэньхэ,
Полтавка�Дуннин, Краскино�Хуньчунь – 12 ч.
На заседании Подкомиссии по транспорту был
окончательно согласован проект межправсогла�
шения о совместном строительстве погран. мос�
тового перехода через р.Аргунь в р�не Олочи�Ши�
вэй (подписано 15 фев. 2001г.):между Читинской
обл. и Автономным р�ном Внутр. Монголия.

Не первый год идет дискуссия об организации
погран. перехода на зап. участке рос.�китайской
границы, что в полной мере задействовало бы по�
тенциал регионов Вост. и Зап. Сибири и прилега�
ющих районов КНР. Партнеры в сибирских регио�

нах России и Сев.�Запада К. вынуждены вести тор�
говлю товарами и услугами через пропускные пунк�
ты Казахстана и Монголии. Транзит через сосед�
ние страны осложняет перевозки, в значит. степе�
ни снижает их эффективность.

Важным элементом в развитии связей между
регионами является Харбинская торг.�эконом. яр�
марка (в июне 2001г. она пройдет в 12 раз), кото�
рая снискала признание и уважение в России. На
11 ярмарке 2000г. было представлено 32 организа�
ции из России, а общее число рос. участников до�
стигло 3,5 тыс. Стало уже традицией проведение в
рамках ярмарки «Дней России» с организацией
семинара по перспективным направлениям торг.�
эконом. сотрудничества.

Ñâÿçè Øàíõàÿ ñ Ðîññèåé

Шанхайские центры по изучению России. В
Шанхае, как крупнейшем после Пекина

центре по изучению обществ. наук в КНР, сосре�
доточено значит. количество научных учрежде�
ний, занимающихся углубленными исследования�
ми межд. отношений, проблем отдельных регио�
нов и стран. Такие учреждения представлены пра�
вительственными, академическими и учебными
институтами. Важное место в тематике их работ
занимают вопросы состояния и перспектив разви�
тия китайско�рос. связей, современной полит. и
эконом. обстановки в РФ, ее внешней политики,
что обусловлено возрастающими потребностями
директивных органов КНР в теоретическом обес�
печении курса К. в отношении России, по мере
активизации и расширения масштабов двусторон�
него сотрудничества.

Изучению тех или иных аспектов рос. пробле�
матики уделяют внимание многие городские науч�
ные заведения гум. профиля. Однако основной
объем связанных с Россией исследований выпол�
няется в нескольких центрах, располагающих кад�
рами высококвалифицированных специалистов и
имеющих необходимую информ. базу.

Ведущее место среди них принадлежит Шан�
хайскому институту межд. исследований ШИМИ,
созданному в 1960г. и ставшему одним из голо�
вных научных учреждений К. по изучению межд. и
региональных проблем. Находясь в адм. подчине�
нии Канцелярии по иностр. делам муниципально�
го правительства, ШИМИ входит в число «мозго�
вых трестов» МИД КНР. С дек. 2000г. институт
возглавляет Юй Синьтянь, являвшаяся до этого
вице�президентом Шанхайской академии об�
ществ. наук. Численность штатных научных со�
трудников института составляет 60 чел., включая
примерно 20 экспертов, регулярно привлекаемых
центральными ведомствами КНР к разработке
внешнеполит. тем.

Непосредственно рос. исследования ведутся в
отделе России и СНГ, который был преобразован
в 2000г. в самостоятельное подразделение. Руко�
водителем отдела является проф. Чжао Хуашэн,
неоднократно выезжавший в СССР и РФ по ли�
нии научных обменов.

Статьи ученых института по проблематике Рос�
сии постоянно публикуются в выходящем два раза
в месяц журнале ШИМИ «Межд. обозрение», «За�
писках ШИМИ», «Ежегоднике межд. положе�
ния», а также в шанхайских газетах «Цзефан жи�
бао», «Синьминь ваньбао» и др. Ряд его ведущих
экспертов регулярно выступают в программах ра�
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дио и телевидения Шанхая с комментариями
внешней политики РФ, итогов рос.�китайских
встреч на высшем уровне и т.д.

Институт готовит информ.�справочные и ана�
литические материалы по рос. тематике для руко�
водящих работников центр. и местных учрежде�
ний и ведомств.

ШИМИ поддерживает устойчивые связи с на�
учными учреждениями России – ИДВ РАН, РИ�
СИ, Институтом США и Канады, МГИМО�Уни�
верситетом, а также с однопрофильными исследо�
вательскими структурами некоторых других стран
СНГ. Институт в последние годы все активнее вы�
ступает инициатором проводимых в Шанхае
межд. семинаров, симпозиумов, «круглых столов»
и т. д. В рамках подготовки к саммиту «Шанхай�
ской пятерки» (июнь 2001г.) ШИМИ организовал
в нояб. 2000г. конференцию по вопросам ситуа�
ции в Центр. Азии, в которой наряду с китайскими
политологами приняли участие ведущие эксперты
из России, Кыргызстана, Таджикистана и Туркме�
нистана.

Заметное место среди научных заведений, спе�
циализирующихся на изучении России, занимает
Институт Европы и Азии (ИЕА) Шанхайской ака�
демии обществ. наук. В круг его задач входит про�
ведение систематических исследований эконом. и
полит. процессов в РФ и других республиках СНГ.
Особое внимание уделяется анализу ситуации в
зонах конфликтов на постсоветском пространстве
(Чечня, Закавказье, Центр. Азия). Институт воз�
главляет проф. Пань Гуан, видный китайский экс�
перт по ближневосточной и центральноазиатской
проблематике. В ИЕА издается ежеквартальный
журнал для внутр. пользования «Евразийское обо�
зрение», а также готовятся обзорные аналитичес�
кие и информационно�справочные материалы для
Госсовета КНР и шанхайского правительства. Ос�
новные кадры ученых�русистов института собра�
ны в отделе России и Центре славяноведения, ко�
торыми руководит главный научный сотрудник
Ван Чжичэн, автор монографии «История русской
эмиграции в Шанхае».

Центр изучения России учрежден решением
Министерства высшего образования КНР в 2000г.
при Хуадунском пед. ун�те. Его руководителем на�
значен проф. Фэн Шаолэй, ректор Института гум.
исследований и директор Центра исследований
Европы и Азии того же университета. Во вновь со�
зданном центре 20 специалистов занимаются изу�
чением полит. и эконом. положения РФ в пере�
ходный период, ее отношений со странами СНГ и
ведущими мировыми державами. Центр готовит
материалы как для использования в самом педаго�
гическом ун�те, так и по заказам китайских госуч�
реждений. В его функции входит оказание кон�
сультационных услуг рос. организациям и пред�
принимателям.

В 2000г. на базе отдела России и СНГ при фа�
культете межд. политики Фуданьского ун�та со�
здан Центр рос. исследований. Руководит центром
проф. истории Цзинь Чжунъюань. Готовящиеся в
нем материалы используются в учебном процессе
и направляются в заинтересованные пекинские и
шанхайские ведомства. При университете учреж�
ден Институт развития, подписавший в 1998г. со�
глашение о сотрудничестве с МГИМО�Универси�
тетом.

В Шанхайском университете иностр. языков

(ШУИЯ) 15 лет действует Исследовательский ин�
ститут России, специализирующийся на изучении
системы образования, культуры, обществ. жизни,
вопросов эконом. и полит. положения в РФ. Ин�
ститут находится в ведении факультета русского
языка ШУИЯ, который считается ведущим в КНР.
Его разработки используются, главным образом, в
учебном процессе.

Ñâÿçè Ãîíêîíãà ñ Ðîññèåé

По данным тамож. статистики CAP, объем тор�
говли между РФ и Гонконгом в 2000г. соста�

вил 541,7 млн. долл., увеличившись по сравнению
с 1999г. на 29,4% (в 1997г. – 1,2 млрд. долл. США,
1998г. – 645 млн. долл., 1999г. – 418 млн. долл.
США). В 2000г. экспорт России был равен 394,9
млн. долл. США (+26,1%), включая реэкспорт
посредством Гонконга, преимущественно в КНР,
товаров на 304,8 млн. долл. Импорт в РФ достиг
146,8 млн. долл. (+39,0%), в т.ч. ввоз собственно
гонконгской продукции 1� 8,1 млн. долл. и реим�
порт из континентальной части К. – 138,7 млн.
долл. России удалось укрепить положит. сальдо
торг. баланса, которое возросло до 248,1 млн.
долл. (1999г. – 207,5 млн.).

Прирост рос. экспорта был обеспечен за счет
увеличения поставок по таким позициям товарной
номенклатуры, как готовые нефтепродукты (81,9
млн. долл., +162%); сталепрокат без сплавов (40,9
млн. долл., +16,6%); стальные полуфабрикаты
(40,6 млн., +182%); стальная арматура, уголки,
профили, проволока (28,5 млн., +343,7%); драг. и
полудраг. камни (39,7 млн., +87%), бумага и кар�
тон (4,9 млн., +90,2%). В то же время наблюдалось
сокращение закупок в РФ алюминия (111,5 млн.
долл., �21,8%), электронных полупроводников
(25,4 млн. долл., �22,9%). При этом алюминий ос�
тавался важнейшей статьей отечественного экс�
порта в Гонконг – на его долю пришлось 28,2%
объема продаж рос. изделий в CAP.

В Россию из САР импортировались традиц. из�
делия китайского экспорта, как компьютеры и их
комплектующие (23,1 млн. долл., – 14,9%), обувь
(22,2 млн. долл., +23,5%), материалы из пластмасс
(13,3 млн. долл., +77,7%), часы (13 млн., +72,8%),
телеком. оборудование и запчасти (13,2 млн.,
+97,3%), игрушки (10,7 млн., +82,4%), одежда (7,2
млн. долл., +69,3), текстильные товары (6 млн.,
+133%).

Опережающий прирост рос. импорта из Гон�
конга над экспортом РФ в САР (+26,1% против
39,0%), в перспективе может привести к сокраще�
нию положит. сальдо России в торговле с этой тер�
риторией. На данном этапе увеличение импорта
собственно из Гонконга (но не реимпорта продук�
ции из КНР) достаточно эффективно сдерживает�
ся за счет действия в РФ высоких, увеличенных в
два раза по сравнению с обычными, ставок им�
портных тамож. пошлин в отношении значит. час�
ти ввозимых из САР в РФ товаров. Это связано с
отсутствием между Россией и Гонконгом (в отли�
чие от рос.�китайских договоренностей) соглаше�
ния о РНБ в торговле, а также изъятием, в соответ�
ствии с отечественным тамож. регулированием,
большинства поставляемых из Гонконга и К. това�
ров из перечня импортной продукции, в отноше�
нии которой применяется преференциальный ре�
жим в 75% от базовых ставок ввозных пошлин. В
то же время, учитывая то, что Гонконг является
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свободным портом, где в отношении большинства
импортируемых товаров действует беспошлинный
режим ввоза, отсутствие РНБ фактически не вли�
яет на рос. экспорт в САР и реэкспортные опера�
ции, ориентированные на К.

Ярко выражены сырьевая направленность и уз�
кая номенклатура отечественного экспорта в Гон�
конг. На долю товаров сырьевой группы прихо�
дится 90% рос. поставок в CAP. Фиксируется сни�
жение объемов продаж готовой и высокотех. про�
дукции, а также изделий с высокой степенью до�
бавленной стоимости. В 2000г. произошло сокра�
щение ввоза сюда из России полупроводников,
что, очевидно, связано с проблемами рос.�гон�
конгского СП Korona Semiconductor (на базе заво�
да «Микрон» в Зеленограде).

Ген. торг. палата Гонконга включает Рабочую
группу по России (www.chamber.org.hk).

РФ�Гонконг. По данным тамож. статистики CAP,
за 7 мес. 2000г. объем рос.�гонконгской торговли
составил 321,3 млн.долл., увеличившись по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. на 29,1%. При
этом экспорт РФ был равен 246,4 млн.долл.
(+27,7%), а импорт – 74,9 млн.долл. (+34%), поло�
жит. сальдо торг. баланса достигло 171,5 млн.долл.

Прирост рос. экспорта был обеспечен в основ�
ном за счет увеличения поставок нефти и нефте�
продуктов (72,6 млн.долл. +152%), а также стали
(70,7 млн.долл., +130%) В то же время наблюда�
лось сокращение закупок в РФ цветных металлов
(63,8 млн.долл., �30%), электронного оборудова�
ния и полупроводников (14,5 млн.долл., �28%).

Импорт в Россию продукции, территорией
происхождения которой является собственно CAP
Гонконг, составил 4,6 млн.долл. (+88%). При этом
главным образом поставлялись часы, фото, видео�
и киноаппаратура, другие разрозненные пром. бы�
товые товары. Реимпорт из КНР был на уровне
70,3 млн.долл. (+31,7%) и характеризовался при�
обретением традиционных товаров китайского
экспорта – обуви (16 млн.долл.), офисного обору�
дования (12 млн.долл.), отдельных пром. изделий
(11 млн.долл.) и оптических приборов (5,4
млн.долл.). Одновременно отмечено резкое увели�
чение доли ориентированных на К. непрямых ре�
экспортных и реимпортных операций, составляю�
щих сейчас 95% товарооборота (ранее – около
75%).

В 2000г. фиксировался рост числа посещающих
Гонконг и Россию туристов (весь 1999г. Генкон�
сульство РФ оформило 7,5 тыс. виз, а за первые 10
мес. 2000г. их число составило 8,5 тыс.), а также
некоторое увеличение объема двусторонних мор�
ских грузоперевозок по сравнению с пред. годами
(1997г. – 4885 20�фут. контейнеров, 1998г. – 4888,
1999г. – 1743). В Гонконге растет интерес к разви�
тию НТС с РФ, осуществлению отдельных инвест.
проектов, что выражается в активизации поездок в
Россию делегаций гонконгских предпринимате�
лей, посещении отечественных выставок, увели�
чении количества регистрации в РФ компаний с
гонконгским капиталом. В июне и авг. 2000г. со�
стоялись визиты в Россию представительных де�
легаций Гонконгского информ. общества и Ин�
дийской торг. палаты Гонконга, в ходе которых
были достигнуты договоренности о реализации
ряда конкретных коммерч. проектов. Оживлению
двустороннего торг. обмена и установлению пря�
мых бизнес�контактов способствует также прак�

тика организации ознакомительных поездок в
Гонконг и презентаций возможностей регионов
России (март 2000г. – Владимирская обл., май –
Челябинская обл.), с включением в состав делега�
ций участников на постоянно проходящие в CAP
межд. отраслевые выставки.

РФ является лишь 43 торг. партнером Гонкон�
га. Сторонам пока не удается перейти к реализа�
ции солидных совместных инвест. программ. Рос.
экспорт в Гонконг сохраняет узкую товарную
структуру и ярко выраженную сырьевую направ�
ленность. Отсутствие прочной базы эконом. со�
трудничества служит основной причиной весьма
слабого взаимодействия банков обеих стран в обла�
сти расчетных операций. По�прежнему сущест�
венным препятствием для успешного развития
двусторонних хоз. связей и доступа рос. предприя�
тий к значительным фин. ресурсам Гонконга яв�
ляется, с одной стороны, нечеткое, а нередко и не�
гативное, представление в местных предпринима�
тельских кругах в сегодняшней России и возмож�
ностях ее экономики, недостаток опыта взаимных
контактов, наличие опасений в отношении из�
лишне высокого уровня риска коммерч. операций
с РФ, а с другой – неготовность многих рос. ком�
паний вести бизнес в соответствии с современны�
ми межд. стандартами и в полной мере использо�
вать потенциал CAP, в т.ч. для сотрудничества с
материковым К.

Ñâÿçè Ìàêàî ñ Ðîññèåé

Граждане РФ получают въездные визы в Макао
при пересечении границы. При первом въезде

дается разрешение на пребывание в течение 1 ме�
сяца, при втором (после краткого выезда, напри�
мер, даже выхода в КНР) – на 20 дней, при треть�
ем (после краткого выезда) – на 10 дней. Таким
образом, желающие могут находиться на террито�
рии САР практически без перерыва 2 месяца. За�
тем необходимо «надолго покинуть» Макао (не
менее, чем на 10 дней) или посетить собств. стра�
ну, чтобы иметь возможность вновь пройти по 3�
ступенчатой визовой лестнице. Указанные прави�
ла распространяются на граждан всех государств
включая США, Канаду. Сотрудники иммиграции
в каждом случае применяют индивидуальный под�
ход, учитывают, были ли у въезжающего в про�
шлом проблемы с законом в Макао. На случай
возможной депортации у рос. граждан при въезде
часто проверяют наличие обратного (из Гонконга)
авиабилета. Принцип местных иммиграционных
властей: «Макао – открытый город, заинтересован
в привлечении туристов со всего мира».

Согласно данным иммиграционной службой
Макао, в 2000г. граждане РФ въезжали в CAP 2449
раз, а с 1 янв. по 20 апр. 2001г. – 717 раз. Статус ре�
зидентов имеют 16 рос. граждан, в т.ч. 13 женщин
и 3 мужчины (15 – на основании вступления в
брак и 1 – в качестве предпринимателя).

В 2000г. из Макао были выдворены за просро�
ченные визы или правонарушения 107 граждан
РФ, в т.ч. 102 женщины и 5 мужчин, а за первые 3
мес. 2001г. – 24 человека, в т.ч. 23 женщины и 1
мужчина. Применяется депортация двух видов: в
свою страну или в «любую страну, в которую впус�
тят». В крайнем случае расходы по депортации бе�
рет на себя правительство САР.

С марта 2001г. власти Макао вновь начали
оформлять россиянкам рабочие визы для работы в
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ночных клубах (к концу апр. выдано 33 визы). Про�
ституция традиционно являлась одной из важных
составляющих общего комплекса индустрии раз�
влечений в Макао. В сочетании с игорным бизне�
сом, она, если и не поощрялась, то, по крайней ме�
ре, и не преследовалась офиц. властями. В 1997г.
местная Законодат. ассамблея приняла закон о
борьбе с орг. преступностью, предусматривающий
(ст.25) наказание для иностранцев за занятие про�
ституцией в виде штрафа в 5000 патак (600 долл.) и
выдворения за пределы территории с запретом
въезда в течение 2 лет. На деле же борьба с прости�
туцией носит явно показной характер. «Суровые
удары» наносятся по неорганизованной, уличной
проституции и не затрагивают ночные клубы, где
девушки выставлены под номерами в «аквариу�
мах», а полиция в ходе рейдов ограничивается про�
веркой наличия у них рабочих виз.

Уголовных проблем с россиянами немного.
Имел место 1 случай группового вымогательства,
2�3 случая преступлений, связанных с наркотика�
ми (употребление), периодически (до 2 раз в год)
иммиграцией пресекаются попытки въезда в CAP с
фальшивыми паспортами РФ (ранее выдворенные
россиянки пытаются въехать под новыми имена�
ми). Хотя в принципе местные казино практикуют
оказание услуг по отмыванию денег (трансформи�
руя наличность в «выигрыши», переводимые на
нужные счета, ограничений на ввоз инвалюты в
Макао нет), случаев отмывания денег в Макао рос�
сиянами пока не зафиксировано. В местах лише�
ния свободы в CAP граждан РФ нет.

О выступлении губернатора Макао. Губернатор
Васко Р. Виейра 9 нояб. 1998г. выступил на обеде,
который был организован для него аккредитован�
ным в Макао консульским корпусом. Виейра под�
черкнул, что Португалия намерена соблюдать обя�
зательства, взятые на себя в Совместной деклара�
ции, а также способствовать реализации китай�
ской формулы «одна страна – две системы». Гото�
вясь к передаче Макао под юрисдикцию КНР 20
дек. 1999г., португальская администрация направ�
ляет свои усилия на то, чтобы заложить основы ав�
т. существования территории в рамках К., сохра�
нив ее нынешнюю соц.�эконом. и законодат. сис�
темы, гарантии прав и свобод ее граждан.

Территория является членом свыше 40 межд.
организаций, в т.ч. ВТО. С 1992г. она сотрудничает
с ЕС. Макао с территорией в 21 кв.км. – восьмой по
счету крупнейший инвестор К., четвертый – Гуанду�
на и самый крупный инвестор СЭЗ.

В качестве достижений периода португальского
правления он назвал отсутствие (несмотря на кри�
зис) каких�либо внутренних или внешних долгов.
95% должностей в системе гражд. службы укомп�
лектовано местными жителями, введено в основ�
ном бесплатное медобслуживание и бесплатная
система образования, соблюдается принцип чет�
кого разделения властей. Португалия рассчитыва�
ет, что Макао и впредь останется центром, где бу�
дут проводиться крупные межд. и региональные
мероприятия эконом., делового, культурного и
спортивного характера.

Виейра выразил надежду, что Макао и в даль�
нейшем будет являть собой «образец тесных взаи�
моотношений» между Португалией и КНР, «при�
мер взаимопонимания» между Европой и Азией.

ÊÍÄÐ

Вокт. 1948 г. СССР первым установил с КНДР
дипотношения. Пхеньян официально признал

РФ как государство�продолжатель бывшего
СССР. В марте 1999 г. в ходе визита заммининдел
России Г.Б.Карасина в Пхеньян парафирован
текст нового межгос. договора взамен Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи меж�
ду СССР и КНДР от 1961 г.

В апр. 1996 и окт. 1997 г. состоялись I и II засе�
дания МПК по торг.�эконом. сотрудничеству
между Россией и КНДР. В 1998 г. проведены засе�
дания постоянных подкомиссий по научно�тех.
сотрудничеству, транспорту и леспрому. В 1996 г.
состоялся визит в КНДР Пред. Госдумы Г.Н.Се�
лезнева. В 1998 г. в Пхеньяне побывала депутат�
ская группа Госдумы по связям с ВНС КНДР.

В 1998 г. товарооборот между Россией и КНДР
составид 90 млн.долл., в т.ч. росэкспорт – 78
млн.долл. (в 1997 г. товарооборот – 75 млн.долл.).
Сотрудничество на межрегион. уровне составляет
более 50% в общем объеме товарооборота. При�
морский край и Бурятия оказали КНДР гум. по�
мощь. Общая сумма задолженности КНДР перед
Россией составляет 4 млрд. рублей в ценах 1990 г.

В 1997�98 гг. между РФ и КНДР были подписа�
ны соглашение об определении линии разграни�
чения пограничных водных пространств России,
КНДР и КНР на реке Туманная, «Общие условия
НТС между Россией и КНДР», межправит. согла�
шения о культурном сотрудничестве, о поощре�
нии и взаимной защите инвестиций, о взаимных
поездках граждан, о воздушном сообщении, об из�
бежании двойного налогообложения, об эконом. и
тех. сотрудничестве, о сотрудничестве в области
ветеринарии, карантина и защиты растений, а так�
же план культурного и научного сотрудничества
между Россией и КНДР на 1998�99 гг.

ÊÎËÓÌÁÈß

Торг.�эконом. отношения. Договорно�правовая
база включает: Торг. соглашение между прави�

тельствами РФ и К. от 18 окт. 1995г. (вступило в
силу 6 марта 2000г.); Соглашение между прави�
тельствами СССР и К. о торг.�эконом. и научно�
тех. сотрудничестве от 12 дек. 1975г.; Соглашение
между правительствами РФ и К. о ВТС от 12 марта
1996г.; Положение о Советско�Колумбийской
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству от 20 июля 1979г. Проведено 6 заседаний
МПК (последнее – в окт. 1995г. в Москве).

На рассмотрении колумбийской стороны нахо�
дятся проекты соглашений о поощрении и взаим�
ной защите капвложений; об избежании двойного
налогообложения доходов и имущества; о научном
и тех. сотрудничестве; о сотрудничестве и взаим�
ной помощи в тамож. вопросах.

Взаимная торговля, в млн. долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. ...2001г.

Оборот ..............101,3.......45,8......130,6.....137,8 .......68,7 .....100,9 ......71,7

Экспорт .................61.......15,3 .......78,9 ......80,2 .......18,9 .......50,1 ......28,5

в т.ч. техника.................................................................................................

и оборудование ..23,6 ........8,3 .......58,4 ......34,5 .........2,1 .........2,6 ........2,4

Импорт...............40,3.......30,5 .......51,7 ......57,6 .......49,8 .......50,8 ......43,2

Сальдо ................19,7 .....�15,2 .......27,2 ......22,6......�30,9 .......�0,7.....�14,7

Данные за 2001г. включают период янв.�июнь

Товарооборот между нашими странами в I пол.
2001г. составил 71,7 млн. долл. (рост 37,4% по от�
ношению к аналогичному периоду прошлого го�
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да). При экспорте 28,5 млн. долл. (рост 80,4%) и
импорте 43,2 млн. долл. (рост 18,7%).

Основную часть рос. экспорта в К. составили
удобрения (53,4%), нитрат аммония (18%), метал�
лы (15,1%), машины и оборудование (8,8%).

В рос. импорте из К. преобладает сахар (74,4%),
цветы (18,5%), кофейный концентрат (6,1%).

В К. работает 27 вертолетов МИ�8МТВ и МИ�
17, 1 вертолет МИ�2, 2 вертолета КА�32, 7 самоле�
тов АН�32 и 3 АН�2. В дек. 2000г. ГК «Росвооруже�
ние» выиграл тендер на поставку 6 вертолетов
МИ�17�1Б на 36 млн. долл. для МО К.

Важным направлением сотрудничества между
Россией и Колумбией является участие рос. пред�
приятий в реализации проектов в области электро�
энергетики. В июне 2000г. завершено строительст�
во ГЭС «Урра» (4 агрегата по 85 мвт., АО «Энерг�
машэкспорт»). В сент. того же года АО «Энергома�
шэкспорт» выиграло тендер на эксплуатацию этой
ГЭС в течение 5 лет и подписало контракт на 13,5
млн.долл.

Несмотря на проведение антидемпинговых
процессов, закончившихся неблагоприятно для
рос. производителей, продолжает сохраняться
спрос на рос. металлопродукцию. Сохранили и уп�
рочили свои позиции на местном рынке рос. экс�
портеры удобрений.

Экспорт рос. металла в К. осуществлялся через
третьи страны. Наибольшим спросом пользова�
лась металлопродукция кодов ТН ВЭД
7208370010, 7208370090, 7208380010, 7208390010,
7208390090, 72085122000, 7225110000, 7310210000,
7311001000. В 2000г. в К. было поставлено из Рос�
сии 17,1 тыс.т. металла и металлоизделий на 20,9
млн. долл. (в 1999г. соответственно – 9,5 тыс.т. на
6,45 млн. долл.).

Препятствием на пути экспорта металлопро�
дукции и основной проблемой торг.�эконом. от�
ношений с Россией является жесткая антидемпин�
говая политика колумбийских гос. институтов. Ус�
тановлены фактически запретительные пошлины
на импорт холоднокатаного листа, горячекатаных
прутков из нержавеющей стали, горячекатаного
проката в рулонах. В 2000г. введены антидемпин�
говые пошлины на горячекатаный нелегирован�
ный листовой прокат.

В 1999�2000гг. отмечена активизация колум�
бийского рынка удобрений. Этот товар импорти�
руется из России (30,7%), Венесуэлы (25,4%),
США (9%), Тринидада и Табаго (7,5%), Эстонии
(5,9%), с Украины (21,5%). Собственное произ�
водство удобрений незначительно. Основными
потребителями являются сахарная и банановая от�
расли.

В рос. экспорте в К. в 2000г. мин. удобрения
(азотные и калийные) занимали 47,3% от общего
объема. Поставлено 125 тыс.т. на 23,7 млн. долл. (в
1999г. – 84 тыс.т. на 10,1 млн. долл.). Однако по�
ставки рос. удобрений на колумбийский рынок
осуществляются через посреднические фирмы
Швейцарии, США и Норвегии.

Рос. автомобили конкурентоспособны на мест�
ном рынке по ценовым и эксплуатационным ха�
рактеристикам. Однако их продвижению в К. ме�
шают нерешенность проблем между АО «Авто�
ВАЗ» и панамской фирмой «Моинса», а также вве�
дение в стране в 1998г. стандарта «Евро�1» на соби�
раемые и импортируемые автомобили (в 2001г.
планируется введение стандарта «Евро�2»).

В 2000г. рос. предприятиям в основном удалось
решить вышеуказанные проблемы. Компания
«АутоТАТ» сертифицировала на колумбийском
рынке различные модификации а/м «Нива�Брон�
то», оборудовала предприятие для их сборки в Бо�
готе. Первые 84 сборочных комплекта поступили
на завод в апр. 2001г. «АутоТАТ» совместно с ОАО
ГАЗ завершает сертификацию в К. автомобилей
«Газель», которые планируется собирать на этом
же предприятии. ОАО «Камаз» в конце 2000г. за�
ключило контракты на продажу 20 грузовиков и
200 автомашин «Ока».

Снижение поставок машин и оборудования в
К. в 1999�2001гг. по сравнению с предыдущими го�
дами объясняется завершением поставок рос.
энергетического оборудования для ГЭС «Урра», а
также существенным сокращением поставок гру�
зовых и легковых автомобилей, тракторов и других
сельхозмашин, металлорежущих станков .

В 2001г. НК «Роснефть» в составе консорциума
«Коламбия Энерджи» подписала с колумбийской
гос. нефтяной компанией «Экопетраль» контракт
на эксплуатацию месторождения «Сур�Ориенте».
ГК «Рособоронэкспорт» подписала контракты с
минобороны К. на ремонт (130 тыс. долл.) и по�
ставку запчастей (467 тыс. долл.) к ранее постав�
ленным вертолетам Ми�17�1В. Техцентром по ре�
монту рос. гражд. вертолетов оказано услуг на 520
тыс. долл. Кроме того, по линии АО «Энергома�
шэкспорт» оказано услуг в 1,25 млн. долл. (эксплу�
атация ГЭС «Урра»).

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÐÅß

Начало полит. контактам двух стран положила
встреча на высшем уровне в Сан�Франциско

в июне 1990г. Дипотношения установлены в сент.
того же года во время встречи министров иностр.
дел в Нью�Йорке. В дек. 1990г. состоялся офиц.
визит в нашу страну президента РК Ро Дэ У, по
итогам которого подписаны Декларация об общих
принципах отношений, а также межправит. доку�
менты, регулирующие вопросы торг.�эконом. со�
трудничества. В апр. 1991г. на о�ве Чечжу�до
(Ю.К.) прошла третья встреча на высшем уровне.

Состоявшийся 18�20 нояб. 1992г. первый офиц.
визит президента РФ в РК закрепил линию на раз�
витие отношений активного сотрудничества и
партнерства с РК. Были подписаны Договор об ос�
новах отношений, соглашения о культурном со�
трудничестве, о взаимной помощи по тамож. во�
просам, Конвенция об избежании двойного нало�
гообложения.

Офиц. визит в Москву президента РК Ким Ен
Сама (1�4 июня 1994г.): были подписаны Совмест�
ная рос.�корейская декларация, а также ряд меж�
правит. соглашений. Ким Ен Саму были переданы
копии документов из рос. архивов, касающихся
войны 1950�1953 гг. в К.

27�30 мая 1999г. состоялся гос. визит в РФ пре�
зидента РК Ким Дэ Джуна, ставший этапным мо�
ментом в развитии рос.�южнокорейских отноше�
ний. В ходе визита были подписаны договор о вза�
имной правовой помощи по уголовным делам,
межправит. соглашение о создании индустриаль�
ного комплекса в СЭЗ «Находка» и соглашение о
сотрудничестве в мирном использовании атомной
энергии.

В июне 2000г. состоялся визит в Москву мини�
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стра иностр. дел и внешней торговли Республики
К. Ли Джон Бина. 9�12 окт. 2000г. Москву посетил
премьер�министр РК Ли Хан Дон. 

За время после установления дипотношений с
сент. 1990г. по март 1999г. НС РК направило в Рос�
сию 11 делегаций по приглашению рос. парламен�
тариев и трижды принимало в Сеуле своих коллег
из Москвы. Обменов на уровне руководителей
парламентов двух стран не было достаточно давно:
визит в РК председателя Совета Федерации
В.Ф.Шумейко состоялся в нояб. 1994г., а единст�
венный визит в Москву спикера НС РК Пак Чун
Гю (в 1998г. вновь избран на этот пост) прошел
еще в мае 1991г. По линии межд. мероприятий в
Сеуле побывали зампред Совета Федерации
О.П.Королев (апр. 1997г., во главе росделегации
на 97 конференции Межпарламентского союза),
пред. Комитета по межд. делам Госдумы В.П.Лу�
кин (сент. 1997г., для участия в межд. симпозиуме,
организованном газетой «Сеул синмун»), пред.
Комитета по межд. делам Совета Федерации
М.Г.Алиев (янв. 1998г., во главе росделегации на
VI ежегодном заседании Азиатско�Тихоокеанско�
го Парламентского форума).

В дек. 1992г. в рамках НС РК впервые была
сформирована парламентская Ассоциация друж�
бы РК�РФ, которая в янв. 1995г. переименована в
корейско�рос. Межпарламентский совет, а в своем
нынешнем составе существует с июля 1996г., когда
состоялись выборы в НС РК 15 созыва. С конца
1997г. Межпарламентский совет возглавляет быв�
ший пред. Комитета по межд. делам и внешней по�
литике, депутат от оппозиционной Партии вели�
кой страны Чон Джэ Мун, всего в составе Совета
29 членов. Аналогичный рос.�корейский Межпар�
ламентский совет, включающий 14 человек (8 от
Совета Федерации и 6 от Гос. думы), возглавлял
депутат М.С.Сурков.

Прошло две совместных встречи рос.�корей�
ского и корейско�рос. Межпарламентских сове�
тов: в нояб. 1995г. в Москве и в нояб. 1996г. в Сеу�
ле. В НС РК существуют парламентские общества
дружбы с 65 государствами мира. В 1995г. такие
парламентские общества дружбы с Россией, США,
КНР и Японией были переименованы в межпарла�
ментские советы. Распространена практика вы�
ступления в НС РК глав иногосударств, других вы�
соких зарубежных гостей, посещающих РК.

Торг.�эконом. связи между СССР и РК стали
осуществляться с конца 1988г. (до этого торговля
велась через фирмы�посредники из третьих стран).
РК заинтересована в получении из России сырья и
полуфабрикатов с учетом взаимодополняемости
эконом. комплексов двух стран.

Что касается рос. интересов, то с учетом имею�
щихся у РК возможностей она может стать источ�
ником крупных капвложений в рос. экономику, а
также поставщиком на рос. рынок, прежде всего в
дальневост. регион, современных техники и техно�
логий.

Правовой основой рос.�южнокорейской тор�
говли служит Торг. соглашение между правитель�
ствами СССР и РК от 14.XII.90. В этой области
двусторонние отношения в 1992�96 гг. развивались
наиболее динамично. Тем не менее удельный вес
России в общем товарообороте РК не превышает
1,5%.

Действует межправсоглашение о сотрудничест�
ве в области рыболовства, поддерживается прямое

воздушное и морское сообщение. Расширяются
научно�тех. сотрудничество, связи по линии Ака�
демий наук, научных учреждений, культурный и
спортивный обмен.

Двусторонняя торговля с Россией до 1996г. де�
монстрировала устойчивый рост. С 1997г. темпы
роста двусторонней торговли замедлились, а затем
стали значительно падать. Если за 1992�96гг. това�
рооборот между Россией и РК возрос в 4,4 раза (до
3,8 млрд.долл.), то в 1997г. впервые был зафикси�
рован спад на 13% (до 3,3 млрд.долл.). В 1998г. вза�
имный товарооборот сократился еще больше – до
2,1 млрд.долл. Однако в 1999г. был достигнут рост
товарооборота на 5,4% (2,2 млрд. долл.).

По опубликованным в марте 2001г. данным Ко�
рейской тамож. службы (КТС), взаимный товар�
ный оборот с РФ в 2000г. вырос на 27,8% и соста�
вил 2846,4 млн.долл.

Двусторонняя торговля с РФ, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Экспорт России в РК ..........................1534...........998.........1590........2058

Импорт России из РК .........................1767 .........1113...........637 .........788

Сальдо ..................................................�233 .........�115 ........+935 .....+1270

Товарооборот.......................................3302.........2112.........2227........2846

Источник: КТС

В 2000г. среди стран – торг. партнеров РК Рос�
сия, как и в 1999г., заняла 22 место. Удельный вес
рос.�южнокорейского товарооборота в общем
торг. товарообороте Республики К. также не изме�
нился и составил 0,86%. По экспорту в РК Россия
спустилась на три позиции вниз и заняла 18 место
(при том, что рост экспорта составил 29,4%), а по
импорту поднялась на две ступени вверх, на 31 ме�
сто (при росте импорта на 23,7%). При этом удель�
ный вес экспорта из России в общем объеме им�
порта РК снизился с 1,35% до 1,28%, а удельное
соотношение рос. импорта в общем объеме южно�
корейского экспорта чуть�чуть поднялось – 0,46%
(0,45% в 1999г.). 

В 2000г. экспорт России в РК в стоимостном
выражении возрос на 29,4% и составил 2058,3 млн.
долл. (59,3% и 1590,5 млн.долл. – в целом за
1999г.). При том, что в 1999г. в целом за год импорт
снизился на 42,8% (до 637,1 млн.долл.), в 2000г. он
возрос на 23,7% и составил 788,1 млн.долл. В ито�
ге активное сальдо внешней торговли у РФ про�
должало расти и по состоянию на 1 янв. 2001г. до�
стигло рекордных 1270,1 млн.долл. (что равно
почти двум третям стоимости всего рос. экспорта в
РК). По стоимостному выражению этот показа�
тель стоит на 10 месте в перечне зарубежных
стран, в торговле с которыми РК имеет значит.
торг. дефицит: вслед за Японией, Саудовской Ара�
вией, Австралией, ОАЭ, Кувейтом, Катаром, Ин�
донезией, Оманом и Малайзией, что также яви�
лось следствием продолжавшегося в 2000г. роста
цен на нефть.

Экспорт России в РК в 2000г. носил преимуще�
ственно сырьевую направленность. На 97,6% он
был представлен черными и цветными металлами
и изделиями из них (необработанным алюмини�
ем, отходами, ломом черных металлов, необрабо�
танным никелем и агломератами его оксидов);
мин. продуктами (в основном, сырой нефтью и
продуктами нефтепереработки), продукцией хим�
прома; древесиной и изделиями; продтоварами и
с/х (кроме текстильного) сырьем; текстилем и из�
делиями. Драг. камни и металлы (в 1999г. пред�
ставленные золотом в необработанных и полуоб�
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работанных формах – 12,1% всего объема рос. экс�
порта) в 2000г. составили лишь 0,74% всего объема
рос. экспорта. Машины, оборудование и транс�
портные средства – 1,9%; прочие товары (по ко�
дам ТН ВЭД России 68�70 и 91�97) – 0,5%.

В 2000г. в перечне первых 30 товаров рос. экс�
порта в РК 29 из них входили в список первых 50
товаров за 1999г. Причем в стоимостном исчисле�
нии первые 50 товаров заняли 94,3% всего объема
рос. экспорта. Сырая нефть с 6 позиции (янв.�но�
яб. 1999г.) переместилась на 1 место; нелегирован�
ный алюминий, ранее занимавший первое место,
– на 2 место. Третью строку заняли отходы и лом
черных металлов. Из перечня первых 30 товаров в
1999г. вышло специмущество. Причем перемеще�
ние этого вида товаров сразу на 15 ступеней вниз
свидетельствует о том, что дальнейшее развитие их
экспорта в плане ВТС между Россией и РК воз�
можно лишь за счет включения военного имуще�
ства в списки товаров, поставляемых в счет пога�
шения задолженности бывшего СССР перед Ю.
Кореей. Уран, обогащенный ураном�235, постав�
ленный в 2000г. по коммерческим каналам, также
в основном по этой же причине переместился с 7
на 16 место (в 1999г. он составлял 4,17% всего рос.
экспорта). В списке основных 30 товаров рос. экс�
порта добавился природный уран (18 место), ранее
в РК не поставлявшийся.

В импорте России из РК в 2000г. преобладали
хим. продукция и пластмассовые изделия, причем
полиэтилентерефталат (рост в 4,3 раза по стоимо�
сти и 3,5 раза в физ. его объемах) и прочие полио�
лефины (рост на 36%) составили более одной пя�
той его общего объема в стоимостном выражении.
Далее следовали машины, производственное обо�
рудование и транспортные средства; текстильные
ткани и волокна и готовые текстильные изделия;
продтовары; кожевенно�пушное сырье и изделия
из него; мин. продукты, а также другие товары,
собственное производство которых в России эко�
номически невыгодно или неконкурентоспособ�
но.

В перечне первых 30 товаров рос. импорта из
РК в 2000г. 22 товара так же, как и в случае экспор�
та, входили в этот список в 1999г. Импорт России
из РК носил более диверсифицированный харак�
тер, чем экспорт. Так, в стоимостном исчислении
первые 30 товаров заняли 58%, следующие 10 то�
варов – 4,5%, а товары, занимающие 41�50 строки,
– 4% общей стоимости импорта.

На первое место вышли закупки полиэтиленте�
рефталата – удельный вес 13,4%. Поставки слож�
ных эфиров и прочих поликарбонатов, хотя и вы�
росли в стоимостном выражении на 36%, но тем
не менее переместились на 2 место. Цветные теле�
визоры заняли третью строку (2 место – по итогам
1999г.), сократившись в объеме поставок на 7,1%
– по стоимости и на 23% – в количественном вы�
ражении. Возрос объем поставок телефонов с бес�
проводной трубкой – с 14 места (1999г.) на 8 место
при росте как по стоимости, так и в количествен�
ном выражении 70�80%.

Офиц. данные тамож. статистики об объемах
двусторонней торговли в России и РК существен�
но разнятся. В стоимостном объеме двусторонней
торговли в I пол. 2000г. рос. тамож. данные ровно
в два раза ниже, чем аналогичные показатели юж�
нокорейской тамож. статистики – 603 млн.долл.
против 1200,1 млн.долл. По рос. данным, стоимо�

стной объем экспорта в РК в янв.�сент. 2000г. со�
ставил 684,2 млн.долл., а по данным КТС, импорт
из России составил 1464,7 млн.долл. или выше в
2,15 раза.

Среди стран СНГ в объеме экспорта в РК в
2000г. доля России составила 80,2% (76% – в
1999г., 74,1% – 1998г. и 74,8% – 1997г.), а в импор�
те товаров из РК – 60,70% (51,9% – в 1999г., 58,9%
– 1998г., 63,9% – 1997г.). При этом общий экспорт
товаров из СНГ в РК возрос на 22,7%, а импорт в
них из РК – на 7,5%.

Инвест. деятельность. Прямые инвестиции
южнокорейских компаний в рос. экономику не�
значительны. Согласно статистике, периодически
раскрываемой Экспортно�импортным банком К.
на своем сайте в Интернет (данные на корейском
языке), всего по состоянию на 1 дек. 2000г. сумма
разрешенных южнокорейских инвестиций в Рос�
сию (главным образом в малые предприятия) со�
ставила 270 млн. долл. (159 проектов), из которых
фактически реализовано 109 проектов на 154
млн.долл. По состоянию на 30 нояб. 2000г. на Рос�
сию приходилось менее 0,6% южнокорейских ин�
вестиций за рубеж в стоимостном выражении.

Осуществляемая южнокорейскими компания�
ми инвест. активность в России (преимуществен�
но в районах Дальнего Востока) наиболее заметна
только в тех сферах хозяйства, где гарантирована
быстрая окупаемость при незначит. капвложени�
ях, таких как легкая и пищевая промышленность,
туризм, связь, сервисный и гостиничный бизнес.

Прямые инвестиции из России в РК. По состо�
янию на 31 окт. 2000г., согласно данным МТПЭ
РК, их общий накопленный объем с 1990г. соста�
вил 10,9 млн.долл., из них 501 тыс.долл. была ин�
вестирована в янв. – окт. 2000г. Для сравнения,
общий объем ПИИ в РК в 2000г. составил 15,7
млрд.долл.

Возможность и условия предоставления креди�
тов России тесно увязаны с проблемой погашения
остатка задолженности бывшего СССР Республи�
ке К., который составляет 1,7 млрд.долл. (1,47
млрд.долл. – основная сумма долгов) по двум
межбанковским соглашениям с КоЭксимбанком
и Внешэкономбанком СССР от 30.03.91г. и Ко�
рейским банком развития (KDB), в качестве уп�
равляющего консорциумом банков, и Внешэко�
номбанком СССР от 4.11.91г., на основании Со�
глашения об источнике кредитования, подписан�
ного 16.04.91г. между КоЭксимбанком и Внеш�
экономбанком СССР. Вопросы погашения Росси�
ей ранее предоставленных РК гос. кредитов быв�
шему СССР (задолженности по ним на 31.12.93г.)
были определены Межгос. соглашением от
10.07.95г., а также подписанной в г. Сеуле 8 июля
1997г. Первой поправкой к этому Соглашению
(общие обязательства по ним составляют 450,8
млн. долл.) и Второй поправкой от 28.12.98г. в г.
Москве.

В ходе 4 рабочей встречи о реструктуризации
непогашенной задолженности бывшего СССР,
состоявшейся 21�23.10.99г. в г. Москве, была до�
стигнута предварит. договоренность продолжить
выплаты долга по следующей схеме: 1999�2001гг.
– льготный период; 2002�06гг. – 100 млн.долл. в
год; 2007�11гг. – 150 млн.долл. в год; 2012г. и далее
– 200 млн.долл. в год, причем полностью погасить
задолженность в 2016г.

Основной причиной сокращения росэкспорта
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в РК и всего товарооборота в последние годы (по�
мимо эконом. трудностей в обеих странах) стали
тарифные и нетарифные ограничения, введенные ко�
рейской стороной по некоторым ростоварам (потери
росэкспортеров от подобных односторонних дей�
ствий РК по двутавровым балкам, карбонату на�
трия, электротехстали и др. составили, как мини�
мум, 250�300 млн.долл.).

Соглашение между Правительствами бывшего
СССР и РК о поощрении и взаимной защите ин�
вестиций от 25.XII.90 предусматривает взаимное
предоставление сторонами нац. режима инвесто�
рам из обеих стран на территории друг друга. 

Важным документом, определяющим условия
двустороннего инвест. сотрудничества, является
Конвенция об избежании двойного налогообло�
жения в отношении налогов на доходы, подписан�
ная 16 нояб. 1992г.

Правительство РК, формально заявляя о рав�
ных условиях инвестирования для южнокорей�
ских фирм в России по сравнению с третьими
странами, на практике продолжает строго контро�
лировать их, сдерживая инвест. усилия местных
компаний под разными предлогами, в частности
ссылаясь на полит. нестабильность и эконом. кри�
зис в РФ. На капвложения в РФ до сих пор не рас�
пространяется система госстрахования и кредитова�
ния, в связи с чем компании РК вынуждены продви�
гать свои проекты в России «на свой страх и риск»
или страховать их по завышенной ставке, что удо�
рожает себестоимость и делает многие проекты
нерентабельными.

Южнокорейские деловые круги по�прежнему
сохраняют скептическое отношение к инвестиро�
ванию в России, ссылаясь на весьма обремени�
тельный налоговый режим, несовершенство зако�
нодат. базы в нашей стране. Реализацию крупней�
ших инвест. проектов корейская сторона увязыва�
ет с предоставлением ей росстороной беспреце�
дентных налоговых, тамож. и других льгот, выхо�
дящих за рамки действующего в России законода�
тельства.

Однако продолжается проработка некоторых
ведущих проектов, где в качестве координаторов с
корейской стороны выступают госорганизации,
берущие на себя часть финзатрат, особенно на
первом этапе сотрудничества.

По оценкам южнокорейских специалистов на�
иболее перспективными сферами для инвестиций
в Россию считаются: ТЭК; приватизация роспред�
приятий с легализацией прав владения акциями;
создание совместных венчурных фирм в области
«высоких технологий».

Что касается совместных проектов в таких
«традиц. сферах сотрудничества, как торговля, по�
среднические услуги, транспорт и локализация
производств, то, по мнению южнокорейцев, пер�
спективность их будет ограничена в результате
снижения совокупного внутреннего спроса в Рос�
сии и падения покупательной способности насе�
ления.

К числу наиболее крупных (свыше 10
млн.долл.) южнокорейских инвестиций, уже нахо�
дящихся на различных стадиях реализации, отно�
сятся: Бизнес�центр во Владивостоке (из 16
млн.долл. инвестировано 13,5 млн.долл.); пред�
приятие «Светлая» по переработке древесины (ин�
вестировано 16 млн.долл.); СП «Новая телефон�
ная компания» с капиталом в 18,5 млн.долл., из

которых 10,3 млн.долл. уже инвестировано; CП
Steel�Ha JSC пo производству стального проката и
проволоки (из 20 млн.долл. реализовано 6,9 млн.).

Общая сумма прямых капвложений южноко�
рейских фирм в росэкономику на 1 янв. 1999г. со�
ставляла 193 млн.долл. в 115 проектах, из которых
85 объектов (109 млн.долл.) введены в эксплуата�
цию. При этом сумма вложенных средств имеет
общую тенденцию к снижению. В 1995г. фирмы
РК инвестировали 30,8 млн.долл. в 24 проекта, в
1996г. – 41,4 млн.долл. в 12 проектов, в 1997г. – 8,2
млн.долл. в 6 проектов и за семь мес. 1998г. – 11,8
млн.долл. в 2 проекта.

Для сравнения, «портфельные» инвестиции
фирм РК в рос. ценные бумаги в сент. 1997г. до�
стигали 2,2 млрд.долл. Приток инвестиций резко
снизился в нояб. 1998г. в связи с наступившим
кризисом в ЮВА. К апр. 1998г. южнокорейские
«портфельные» инвестиции составляли 1,2
млрд.долл., из них 850 млн.долл. – в ГКО. По со�
стоянию на конец июля 1998г. портфельные инве�
стиции РК оценивались уже в 850 млн.долл., при�
чем 56,8% из них (480 млн.долл.) приходилось на
ГКО. Потери банков РК в связи с мораторием не
стали столь ощутимы, как для наших зап. кредито�
ров, поскольку южнокорейцы предвидели подобный
оборот событий и предприняли ряд своевременных
мер.

Инвестиционная активность южнокорейских
компаний в России пока заметна в основном в тех
сферах нашей экономики, которые обеспечивают
довольно быструю окупаемость при сравнительно
небольших объемах капвложений.

Основная часть – 41 проект – связана с про�
мпроизводством, из них реализовано 26 проектов
с суммой осуществленных капвложений в 47,5
млн.долл. Вторым направлением стала сфера теле�
коммуникаций. Монополистом здесь выступает
компания Коrеа Telecom, которая в янв. 1998г. об�
разовала СП «Новая телефонная компания» по со�
зданию обыкновенных и сотовых телефонных се�
тей. Третьим по размеру инвестиций является оп�
товая и розничная торговля.

Основная доля в совокупном объёме инвести�
ций на рос. территории размещена в добываюших
отраслях, металлургии, гостиничном бизнесе, пи�
щепроме, переработке морепродуктов, судоре�
монте.

На территории РК зарегистрировано 31 СП (4,5
млн.долл.), в основном в сфере двустронней тор�
говли; из них работает лишь 19 с объемом инвес�
тиций в 2,6 млн.долл.

В рамках регионального сотрудничества прора�
батываются инвест. проекты в нефтехимии, соц�
культбыте, транспорте и инфраструктуре, ком�
плексном освоении и переработке океанического
сырья и т.д.

Межправкомиссия. Спустя 5 лет после подписа�
ния в 1992г. Соглашения об учреждении Рос.�Ко�
рейской МПК по эконом. и научно�тех. сотрудни�
честву, в Сеуле в июле 1997г. состоялось ее первое
заседание. Таким образом, была окончательно
сформирована и начала функционировать орг.
структура двусторонних эконом. связей. Очеред�
ное, II заседание МПК прошло 11�12 мая 1999г. в
Москве.

Пред. Рос. части МПК стал зампред правитель�
ства РФ И.И.Клебанов. Пред. Корейской части
МПК – министр финансов и экономики Ли Гю
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Сон.
Реализация договоренностей по ряду направле�

ний двустороннего сотрудничества, зафиксиро�
ванных в Протоколе I заседания МПК от 8.VII.97,
осуществляется на основе утвержденного 18 июля
1997г. в правительстве РФ соответствующего Пла�
на мероприятий. При МПК функционируют 6 от�
раслевых комитетов и комиссий:

1. Рос.�Корейский совместный комитет по на�
учно�тех. сотрудничеству (миннауки и технологий
РФ; пред. рос. части – Г.Ф.Терещенко, замминис�
тра). Создан в соответствии с межправсоглашени�
ем от 14.XII.90. Последнее, VI заседание комитета
состоялось 12�16 мая 1997г. в Москве. Рассмотре�
ны вопросы: ход выполнения 79 совместных про�
грамм НИОКР, деятельность 3 рос.�корейских цен�
тров в Москве и работа по организации 2 подобных
центров в С.�Петербурге и Хабаровске, активиза�
ция обмена научно�тех. информацией, охрана
прав ИС и др. К 1999г. в РК были завершены рабо�
ты по 25 темам из 79, начато производство продук�
ции в рамках 3 тем, оформлен ряд патентов на рос.
разработки. Очередное, VII заседание комитета
было запланировано на июнь 1999г. в Сеуле.

2. Координационный комитет по мирному ис�
пользованию атомной энергии (минатом РФ;
пред. рос. части – Б.И.Нигматулин, замминист�
ра). Создан в соответствии с протоколом о сотруд�
ничестве от 14.XII.90 между минатомом РФ и ми�
ннауки и техники РК. Последнее, VI заседание ко�
митета состоялось 19�20 дек. 1995г. в Москве. Рас�
смотрен ход проработки ряда совместных проек�
тов НИОКР, согласованы возможность взаимных
визитов специалистов для ознакомления с опытом
обеспечения безопасной работы АЭС, проведение
совместной работы по замене межведомственного
протокола от 14.XII.90 на аналогичное межправ�
соглашение, обсуждена возможная модель реали�
зации совместных проектов строительства АЭС в
третьих странах. Комитетом ведется подготовка
межправительственного соглашения о сотрудни�
честве в области мирного использования атомной
энергии. Очередное, V заседание комитета запла�
нировано на 1999г.

В РК эксплуатируется 11 атомных энергобло�
ков. К 2010г. колличество энергоблоков планиру�
ется довести до 27. Поставки рос. низкообогащен�
ного урана осуществляются в РК с 1989г. Ежегод�
ный объем поставок ядерного топлива в РК дости�
гает 40�50 млн.долл.

Существует проект строительства в КНДР двух
ядерных энергетических легководных реакторов,
основными инвесторами которого являются:
США, РК и Япония. Рос. сторона предлагает ва�
риант создания в Приморском крае (пригранич�
ный с КНДР р�н) АЭС как с использованием рос.
реактора ВВЭР�1000, так и зарубежной модели.

3. Рос.�Корейская комиссия по рыбному хо�
зяйству (Комитет РФ по рыболовству; пред. рос.
части – М.В.Дементьев, руководитель Департа�
мента рыболовной политики). Создана в соответ�
ствии с межправсоглашением от 16.IX.1991 о со�
трудничестве в области рыбного хозяйства. По�
следняя, VIII сессия комиссии состоялась 24�29
нояб. 1998г. в Москве.

На сессии обсуждены итоги сотрудничества за
1998г., включая вопросы корейского промысла
рыбы в исключит. эконом. зоне России, а также
согласованы порядок и условия такого промысла

на 1999г. Очередная, IX сессия комиссии заплани�
рована на IV кв. 1999г. в Сеуле.

4. Рос.�Корейский комитет по сотрудничеству
в области энергетики и мин. ресурсов (минтопэ�
нерго РФ; пред. рос. части – В.И.Калюжный). Со�
здан в соответствии с протоколом от 22.V.92 меж�
ду минтопэнерго РФ и минторговли, промышлен�
ности и энергетики РК. Последнее, III заседание
комитета состоялось 20�22 апр. 1999г. в Москве.

5. Совместный комитет по вопросам торговли,
(минторг РФ, пред. рос. части – Р.Ф.Пископпель,
замминистра). Создан в соответствии с протоко�
лом от 02.VI.94 между МВЭС и минторговли, про�
мышленности и энергетики РК. Последнее, III за�
седание комитета состоялось 21�23 апр. 1999г. в
Москве. На заседании достигнуты договореннос�
ти по широкому кругу вопросов восстановления и
дальнейшего увеличения объёмов рос.�корейско�
го товарооборота (пересмотр корейской стороной
по нашей просьбе антидемпинговых мер в отно�
шении отдельных ростоваров, установление со�
трудничества в области борьбы с незаконными
фин. и валютными операциями, использование
потенциала дальневост. регионов России для рас�
ширения двустороннего сотрудничества, вступле�
ние России в ВТО).

6. Совместный комитет по сотрудничеству в об�
ласти охраны окружающей среды. (Госкомэколо�
гии РФ; пред. рос. части – В.М.Астапченко, за�
мпред). Создан в соответствии с межправсоглаше�
нием от 03.VI.94 о сотрудничестве в области охра�
ны окружающей среды. Единственное, I заседание
комитета состоялось 23�25 янв. 1995г. в Москве.
Определены направления возможного сотрудни�
чества (предотвращение загрязнения воздуха, мо�
рей и прибрежных р�нов; промышленность охра�
ны окружающей среды и организация охраны).
Очередное, II заседание комитета было заплани�
ровано на III кв. 1999г. в Сеуле.

Рос.�Корейский индустриальный комплекс
(РКИК) в СЭЗ «Находка». Проектом предусмотре�
ны аренда Корейской земельной корпорацией
(КЗК) участка земли пл. 330 га. на территории СЭЗ
«Находка» в Партизанском р�не Приморского
края на 50 лет и строительство на нем производст�
венных помещений, которые в дальнейшем име�
ется в виду сдавать на конкурсной основе компа�
ниям, в первую очередь из России и PК; ожидае�
мый объем инвестиций южнокорейских фирм в
рамках проекта – до 800 млн.долл.

Минторг России в итоге длительных перегово�
ров совместно с другими заинтересованными рос.
министерствами и ведомствами согласовал с ко�
рейской стороной проект межправсоглашения о
создании РКИК. Далее документ был парафиро�
ван вице�премьерами России и РК 8 июля 1997г. в
Сеуле в ходе заседания Рос.�Корейской МПК и
постановлением правительства РФ от 19.IX.97
одобрен. Сооружение РКИК в СЭЗ «Находка»
представляет особую важность для последующего
эконом. развития не только г. Находка, но и всего
Приморского края.

30 марта�3 апр. 1999г. в Сеуле состоялись меж�
ведомств. переговоры сторон, в результате кото�
рых были согласованы положения об освобожде�
нии КЗК от уплаты налога на прибыль до момента
получения первой прибыли, что соответствует
рос. законодательству, и возврате НДС на рос. сы�
рье и материалы при экспорте готовой продукции
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с территории комплекса. Предусмотрены на пер�
вом этапе работ аренда и освоение КЗК участка
земли в 20 га (из 330 га общей площади) сроком на
6 лет.

Сотрудничество в ТЭК. Начало было положено
подписанием в мае 1992г. в Москве соглашения о
создании совместого рос.�корейского комитета по
сотрудничеству в области энергетики и прир. ре�
сурсов.

I заседание этого комитета состоялось в мае
1995г. в Сеуле, II – там же в июле 1997г. Рассмот�
рены вопросы сотрудничества в области реализа�
ции Иркутского газового проекта, участия корей�
ских фирм в нефтегазовом проекте «Сахалин�1», в
разработке угольных месторождений в Бурятии, в
возможных угольных проектах на рос. Дальнем
Востоке, а также научно�тех. сотрудничества в об�
ласти энергетики.

Очередное, III заседание состоялось в Москве
20�22 апр. 1999г. В рамках комитета прорабатыва�
ются:

– Иркутский газовый проект. Предполагает ос�
воение Ковыктинского газоконденсатного место�
рождения в Иркутской обл. с переброской газа в
РК через территорию Китая к побережью Желтого
моря и далее по его акватории в РК. Проект прора�
батывается АО «Сиданко» (Москва), АО «Русиа
Петролеум» (Иркутск) и Китайской нац. нефтяной
корпорацией (КННК). Корейскую сторону в реа�
лизации проекта представляет Корейская газовая
корпорация (КГК).

По оценке КГК, затраты на реализацию проек�
та могут составить 10 млрд.долл., включая 3
млрд.долл. на освоение Ковыктинского место�
рождения и 7 млрд.долл. – на прокладку трубо�
провода; подготовка полного ТЭО проекта (до
конца 1999г.) обойдется в 100 млн.долл. В случае
его положит. результатов можно было бы присту�
пить к сооружению трубопровода с 2000г. с его
выводом на территорию РК не позднее 2006г. При
этом речь может идти о подаче ежегодно до 24
млрд.куб.м. газа, в т.ч. 10 – для России, по 7 – для
КНР и РК.

27 июня 1997г. в Пекине было подписано Со�
глашение между Минтопэнерго России и КННК
об организации проектов сотрудничества в облас�
ти нефти и газа, которым рос. участниками Ир�
кутского проекта определены ОАО «Русиа Петро�
леум» и ОАО «Сиданко».

На состоявшейся в Москве в дек. 1997г. мно�
госторонней встрече участников проекта (РФ,
КНР, РК, Япония и Монголия) подписан «Мемо�
рандум многосторонних переговоров по подго�
товке соглашения по разработке ТЭО проекта
строительства трубопровода с Ковыктинского га�
зоконденсатного месторождения в КНР через тер�
риторию Монголии, а также до возможных потре�
бителей в третьих странах и разработке Ковык�
тинского газокондесатного месторождения».

В Меморандуме участники отметили особую
роль России и Китая как инициаторов проекта,
согласились разделить расходы, понесенные рос.
и китайской сторонами на подготовку предвари�
тельного ТЭО, продекларировали принцип реали�
зации проекта на основе будущего соглашения о
разделе продукции и единой целостности всех ча�
стей проекта, включая полную разведку.

Очередная многосторонняя встреча (РФ, Ки�
тай, РК, Япония, Монголия) по проекту, в т.ч. по

разработке ТЭО, состоялась в Москве, в Минто�
пэнерго России 12 фев. 1999г.

– Проекты освоения месторождений газа и
нефти на о�ве Сахалин («Сахалин�1» и «Сахалин�
2»). Корейские деловые круги давно проявляют
интерес к разработке месторождений газа и нефти
на о�ве Сахалин. На основе договоренностей в хо�
де визита в Россию тогдашнего президента РК
Ким Ен Сама (июнь 1994г.) представителями кор�
пораций «Лаки Голдстар», «Дэу», «Хесон» и «Ко�
хап» был создан консорциум для рассмотрения
возможностей подключения к разработке нефте�
газовых месторождений о�ва. Консорциум возгла�
вила «Эл�Джи», функции оперативной работы
были возложены на «Кохап».

Контуры участия корейской стороны в освое�
нии нефтегазовых ресурсов о�ва Сахалин не опре�
делились: идет зондирование возможных вариан�
тов участия в проектах, включая приобретение ча�
сти рос. доли в проекте «Сахалин�1», строительст�
во завода по сжижению газа и т. п. На рассмотре�
нии КГК находится предложение межд. консор�
циума «Си�Энерджи» о подписании сначала про�
токола о намерениях закупать сахалинский сжи�
женный газ в 2002�03 гг. и последующем заключе�
нии контракта на его закупку с одновременным
рассмотрением вопроса переуступки корейской
стороне доли (5%) в проекте «Сахалин�2». Про�
должается проработка проекта «Сахалин�1» на
экспертном уровне (АО «Роснефть�Сахалинмор�
нефтегаз»�«Кохап»).

Вопросы закупки корейской стороной прир. га�
за, который предполагается производить в рамках
проекта «Сахалин�2», обсуждались на переговорах
делегации Сахалинской обл. с КГК в марте 1998г.
Корейская сторона выразила заинтересованность
в получении газа с 2003г., при условии получения
ею доли порядка 5% в проекте и участия корейских
фирм в создании инфраструктуры.

– Освоение угольных месторождений в Якутии
и Бурятии. В области угледобычи в России с 1994г.
в Республике Саха (Якутия), г. Нерюнгри, функ�
ционирует СП «Эрел» с капиталом 300 тыс.долл.,
учредителями которого являются «Лаки Голдстар»
и ПО «Якутуголь». СП занимается разработкой
Чульманского месторождения энергетических уг�
лей. «Эл�Джи» изучает возможность разработки
месторождения коксующихся углей «Распадское»
(Кузбасс) с объемом предполагаемых инвестиций
в 40 млн.долл., имея в виду реализацию продукции
в России, РК, Индии и странах АТР. Кроме того,
ведутся поставки в РК рос. энергетического угля. С
1993г. швейцарская компания «Гленкор Интер�
нэшнл» закупает уголь у АО «Востсибуголь», сме�
шивает три сорта угля для обеспечения нужной
теплотворности (6,8 ккал/кг.) и поставляет эту
смесь через ам. компанию «Палмко» для Корей�
ской энергетической корпорации (КЕПКО) – до
500 тыс.т. ежегодно.

Южнокорейские деловые круги по�прежнему
проявляют интерес к разработке угольных место�
рождений Республики Бурятия. Ранее корпорация
«Хончжун» рассматривала с АО «Востсибуголь»
вопрос дальнейшей разработки Тунгуйского
угольного разреза, продукция которого через ряд
посредников из третьих стран и в смеси с другими
видами углей поставлялася для нужд КЕПКО. С
1997г., после фактического банкротства корпора�
ции «Хончжун», этим вопросом заинтересовалась
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южнокорейская ТПГ «Бэксан», которая с апр.
1997г. вела переговоры с АО «Востсибуголь» и пра�
вительством Республики Бурятия по вопросам
разработки месторождения «Тунгуйское», в т.ч.
инвестирования строительства там угольного раз�
реза. Поставки угля из этого разреза могли бы быть
начаты в 1998г. при условии предоплаты, от чего
корейская сторона отказалась.

Корейские учредители СП «Эрэл» на собрании
учредителей в марте 1998г. отказались принять
участие в финансировании проекта по внедрению
технологий безлюдной выемки угля. В целом пере�
говоры сторон по вопросу сотрудничества в уголь�
ной промышленности были приостановлены в
связи с фин.�эконом. кризисом в РК и нестабиль�
ной эконом. ситуацией в России.

Сотрудничество в области авиации и космонав�
тики. Интерес этот проявился у корейцев практи�
чески сразу после установления дипотношений,
поскольку тогда многие из них считали, что СССР
может стать для них таким же донором техноло�
гий, как и США. В начале 90гг. большое количест�
во корейцев «ринулось» осваивать новое направле�
ние сотрудничества, и уже в конце 1992г. корейцы
сообщили о внедрении ряда рос. технологий, в т.ч.
о создании группой Daewoo опытного образца бес�
пилотного вертолета, о производстве самолетных
тормозных дисков, о работах по созданию компо�
зитных материалов для самолетостроения, по раз�
работке сверхлегких газовых турбин. Было создано
СП «Роскортурбо» по созданию энергетической
установки на базе двигателя ТВ7�177, был прояв�
лен интерес к разработке, производству и марке�
тингу двигателей НК�39 и НК�93.

Многие южнокорейские компании в тот пери�
од открыли в России свои представительства и
НИЦ, которые смогли использовать ослабление
режима контроля для прямого доступа к рос. тех�
нологиям, большинство из которых стали бесхоз�
ными и не имели патентной защиты. Из 5 открыв�
шихся тогда совместных центров здесь можно от�
метить Рос.�корейский аэрокосмический НИИ на
базе ЦИАМ, Центр аэрокосмических материалов
и технологий на базе ВИАМ (оба в Москве), Тех�
центр порошковой металлургии в С.�Петербурге и
др. Аэрокосмическая тематика присутствует в со�
трудничестве с политехун�тами Томска и Новоси�
бирска, обучение корейских студентов ведется в
Московском авиа�технологическом ун�те и других
вузах России.

Аэрокосмические фирмы России изучались ко�
рейцами и на предмет их участия в создании сред�
немагистрального самолета. Так, НИИ авиацион�
ной технологии в 1993г. вел переговоры с фирмой
Halla Engineering о лицензионном и тех. сотрудни�
честве в области совместного производства в РК
60�местного самолета ИЛ�114. Однако вскоре со�
глашение о создании этого типа пассажирского са�
молета корейцы подписали с Китаем, а с Россией
стали вести речь лишь о возможном ее привлече�
нии к изготовлению отдельных узлов.

Корейцы практически во всех областях, а в
авиации и космосе особенно, ориентированы на
сотрудничество прежде всего с США и другими
зап. производителями этой продукции. Кроме то�
го, в течение более 40 лет в США получили подго�
товку уже два поколения ведущих корейских поли�
тиков, госчиновников, бизнесменов и ученых, ко�
торые занимают в стране ключевые позиции и в

большинстве своем являются убежденными лоб�
бистами ам. интересов в РК.

Корейцы заинтересованы не в каком�либо из�
делии, системе или аэрокосмическом комплексе
рос. производства в целом, а в отдельных их эле�
ментах, которые могли бы стать кирпичиками их
собственной аэрокосмической продукции, а также
в военных и технологиях двойного применения,
которые они могли бы использовать как по прямо�
му предназначению, так и для производства това�
ров ширпотреба.

В рамках реализации межправит. Соглашения
от 10.VII.95г. в счет погашения рос. задолженности
в РК было поставлено 19 вертолетов Кумертауско�
го авиационно�производственного предприятия
КА�32. Кроме того, 3 вертолета КА�32 было по�
ставлено на коммерческой основе. В окт. 1997г.
компания Samsung Aerospace закупила у АО «Рос�
вертол» один вертолет МИ�26.

О консультациях по строительству на Сахалине
Корейского культурного центра. В фев. 1999г. в г.
Южно�Сахалинске состоялись консультации по
вопросам строительства на Сахалине японским
правительством корейского культурного центра. В
консультациях принимали участие представители
Администрации Сахалинской обл. и областной
Ассоциации сахалинских корейцев. Администра�
цию области и Ассоциацию не устраивает величи�
на предлагаемой японцами суммы. В частности,
приводился довод о том, что Япония выделила 32
млрд.йен для строительства в РК многоквартирно�
го жилого дома и дома для престарелых для тех ко�
рейцев (причем только первого поколения), кто
пожелает вернуться на родину. Для остающихся на
Сахалине корейцев (а это более 40 тыс.) предпола�
гается использовать сумму лишь в 500 млн.йен для
строительства центра (что в 60 раз меньше, чем для
тех нескольких сотен престарелых корейцев пер�
вого поколения, кто захотел возвратиться на исто�
рическую родину). Позиция японцев на этот счет
– выделяемая сумма неоспорима и освоить ее не�
обходимо в течение одного года.

Проблема репатриации сахалинских корейцев
имеет глубокие исторические и соц.�полит. корни.
Корейцы проживают на Сахалине с начала 40�х гг.,
когда они были насильственно вывезены туда
японцами для работы на предприятиях юж. части
о�ва, находившейся под властью Японии. В 1945г.
территории, утраченные Россией по итогам рус�
ско�японской войны в 1905г., отошли к СССР. В
1946�48 гг. была проведена репатриация японского
населения Юж. Сахалина и Курильских о�вов. По�
давляющее большинство корейцев, выходцев из
Ю.К., не смогло вернуться на родину, т.к. СССР,
вплоть до установления в сент. 1990г. дипотноше�
ний, РК не признавал и полит. отношений с ней не
поддерживал.

В 1970г. в РК было создано Общество разделен�
ных семей (ОРС), основной задачей которого был
поиск по заявлениям частных лиц их родных и
близких на Сахалине, установление и поддержа�
ние между ними контактов путем переписки. Во
второй половине 80�х гг. ОРС установило тесные
связи с аналогичными организациями на Сахали�
не, в Хабаровске, Алма�Ате. С их помощью по хо�
датайствам южнокорейских граждан и заявкам са�
халинских корейцев нашли друг друга около 10
тыс. родственников. Наиболее трудноразрешимой
задачей в ОРС считают проблему возвращения са�
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халинских корейцев на постоянное жительство в
РК.

В 1992г. был проведен первый опрос сахалин�
ских корейцев, в ходе которого было выявлено 12
тыс. желающих выехать в РК. По результатам вто�
рого опроса фев. 1994г. (первый и второй опросы
проводились корейской стороной без согласова�
ния с рос. властями) из 36 тыс. опрошенных 33 ты�
с. (91%) заявили о своей готовности покинуть РФ
и переселиться в РК.

Эти данные были взяты за основу при обсужде�
нии проблемы сахалинских корейцев на японо�
южнокорейских межправит. консультациях. В ре�
зультате в авг. 1994г. японское правительство при�
няло на себя обязательства по финансированию
строительства жилья для репатриантов с Сахалина.
При этом стороны исходили из того, что первона�
чально с Сахалина будет переселено 4 тыс.чел. из
тех оставшихся в живых 6 тыс., которые прибыли
на остров либо родились там до 1945г.

В соответствии с договоренностью, достигну�
той в ходе консультаций между РК, Японией и
Россией, в авг.�окт. 1997г. был проведен третий,
офиц. опрос сахалинских корейцев. За выезд в РК
высказались около 5 тыс.чел. (более 20%) совер�
шеннолетних участников опроса (всего было оп�
рошено около 31 тыс.чел.). Наиболее высокий
процент желающих выехать в РК среди корейцев
первого поколения около 50% (всего в опросе уча�
ствовало 3025 представителей первого поколения).
Вместе с тем большинство респондентов, как вы�
яснилось, намерены остаться в России, рассчиты�
вая при этом на получение помощи в той или иной
форме.

В связи с «пилотным проектом», предусматри�
вающим строительство в г.Анъяис (РК) много�
квартирного дома на 500 семей и дома для преста�
релых на 100 мест на средства, выделяемые прави�
тельством Японии, ожидается увеличение числа
репатриантов. Этому способствует также улучше�
ние условий пребывания «сахалинцев» в РК. Если
переселенцы первой волны в 1991�94 гг. размеща�
лись, в основном, в приютах для престарелых «Са�
ранъе чип» и «Тэчхан», то прибывшим сюда в
1997�98 гг. предоставляются отдельные квартиры
площадью 35 кв.м., закупается бытовая техника
(холодильник, телевизор, стиральная машина и
т.п.), обеспечивается бесплатное медобслужива�
ние и выплачивается небольшое пособие. Расселе�
ние производится в многоэтажных домах, принад�
лежащих центрам соцзащиты, спонсируемых ре�
лигиозными, общественными и правит. организа�
циями. Финансирование пребывания «сахалин�
цев» в РК осуществляется правительством Япо�
нии.

Опыт работы с вернувшимися в РК сахалин�
скими корейцами подтверждает, что планируемое
их массовое переселение в РК приведет к обостре�
нию проблемы двойного гражданства. В наст. вр.
местные власти автоматически «восстанавливают»
в южнокорейском гражданстве лиц, родившихся
на территории К. и насильственно переселенных
японцами на Сахалин.

Более 80% прибывших с Сахалина на постоян�
ное место жительства в РК (примерно 20% прибы�
вающих составляют лица без гражданства) стали
владельцами двух паспортов. Ситуация осложня�
ется еще и тем, что в южнокорейских документах
имена, а также даты рождения вписываются в со�

ответствии с записями в родовых книгах, храня�
щихся в корейских архивах. В большинстве случа�
ев, проживая на Сахалине, репатрианты имели
другие имена, которые внесены в рос. паспорта,
поэтому один и тот же человек может иметь два па�
спорта (южнокорейский и рос.), причем с разны�
ми установочными данными.

Поскольку местное законодательство не призна�
ет ин�та двойного гражданства и не допускает посто�
янного проживания на территории РК иностранцев,
можно предположить, что корейские власти в пер�
спективе будут требовать в качестве условия выда�
чи разрешения на въезд в страну обязательного вы�
хода из рос. гражданства.

Рос.�Корейский Форум. 22�23 марта 1999г. в Дип�
академии МИД РФ состоялся первый Рос.�Корей�
ский форум.

В Форуме приняли участие более 100 человек –
руководители ряда министерств, члены парламен�
тов двух стран, ученые, бизнесмены, журналисты и
др. С рос. стороны участвовали первый зампред
правительства Ю.Д. Маслюков, первый замми�
нистра науки и техники РФ Г.Ф.Терещенко, зам�
мининдел Г.Б.Карасин, замминторга В.Г. Карас�
тин, замминкультуры А.П.Тупикин, депутаты гос�
думы, директора крупных рос. НИИ, главные ре�
дакторы ведущих газет и журналов, представители
дальневост. регионов РФ.

Участники Форума обсудили проблемы внут�
ренней и внешней политики РФ и РК, пути и ме�
тоды обеспечения безопасности в Сев.�Вост. Азии,
вопросы рос.�корейского эконом. и научно�тех.
сотрудничества, перспективы привлечения южно�
корейских инвестиций в экономику России, а так�
же вопросы взаимодействия двух стран в области
массовой информации, культуры и туризма. С рос.
стороны с докладами по этим вопросам выступили
Г.Б.Карасин, ректор МГИМО А.В.Торкунов, ди�
ректор ИМЭМО академик В.А.Мартынов, гл. ре�
дактор газеты «Новые Известия» И.Н.Голембиов�
ский, председатель Рос. союза журналистов
В.П.Богданов и др.

Участники особо отметили большой вклад в ор�
ганизацию Форума, внесенный Посольством РК в
России, лично послом г�жой Ли Ин�хо и прорек�
тором Дипакадемии Е.П.Бажановым и его сотруд�
никами. Была достигнута договоренность о прове�
дении второго Рос.�Корейского Форума в 2000г. в
Сеуле.

Стажировки. В РК с 1963г. действует единая
централизованная система подготовки и стажи�
ровки иноспециалистов, главным образом из раз�
вивающихся стран и стран с «переходной эконо�
микой», к которым в наст. вр. относят и Россию.
Функцию координатора мероприятий по подго�
товке и стажировке иноспециалистов осуществля�
ет Корейское агентство межд. сотрудничества –
KOICA, непосредственно подчиняющееся МИД
РК.

Заявки на участие в программах Агентства,
оформляемые, как правило, от имени госучрежде�
ний, принимаются южнокорейскими посольства�
ми, а затем направляются через МИД РК в Агент�
ство на согласование и отбор кандидатов, которые
извещаются о результатах отбора по дипканалам.
Агентство, как правило, учитывает при подготовке
программы стажировки пожелания иноучастни�
ков относительно ее тематики, сроков и продол�
жительности, а также количества стажеров.
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Являясь бюджетной организацией, Агентство
берет на себя транспортные расходы иноучастни�
ков программ, предоставляет им за свой счет места
в гостиницах и выплачивает суточные.

Россия уже на протяжении нескольких лет ак�
тивно сотрудничает с Агентством, направляя на
стажировку специалистов из минфина, минэконо�
мики, МИД и других фед. ведомств. В 1998г.
Агентство приняло 60 росспециалистов, которые
участвовали в программах подготовки по направ�
лениям: развитие сельского хозяйства и использо�
вание земельных угодий (4 чел.); развитие рынка
капиталов (2 чел.); эконом. политика и менедж�
мент (30 чел.); промполитика (19 чел.); АТЭС (4
чел.); межд. торговля и ВТО (1 чел.).

На 1999г. Агентство планировало провести сле�
дующие тематические курсы для России: иррига�
ция и водоснабжение (4 чел.); корейский язык (2
чел.); внешняя торговля и инвест. политика (20 че�
л.); промполитика (20 чел.); технология глубоко�
водного и прибрежного рыболовства (1 чел.);
межд. торговля и ВТО (1 чел.).

Помимо программ подготовки инокадров, осу�
ществляемых Агентством, в РК практикуется ста�
жировка специалистов на основе двусторонних
межправит. соглашений, а также контрактов.

Студенческие обмены. С 19 по 21 марта 1999г. в
Сеуле прошла традиц. студенческая ярмарка
(Korea Student Fair & Language Fair ‘99), имеющая
целью дать возможность местным и зарубежным
учебным заведениям предоставить информацию
об условиях обучения у себя и привлечь тем самым
максимально возможное число абитуриентов.

Полит. деловая и научная элита РК традицион�
но получает образование или стажируется в США,
а также в меньшей степени в других зап. странах и
Японии. В начале 1999г. в США обучалось 43 тыс.
южнокорейских студентов (411 ам. – в РК), глав�
ным образом в юр. фин.�эконом. мед и политех.
вузах. Вместе с тем, эконом. кризис в РК, рост кур�
са доллара заставляют южнокорейцев искать дру�
гие возможности получения образования за грани�
цей. Так, сейчас 14 тыс. южнокорейских студентов
учатся в Китае, и их число может возрасти.

Обучению в России корейцы отдают предпо�
чтение при подготовке по русскому языку и лите�
ратуре, в сферах искусства и культуры и, как ис�
ключение, в области авиации и космоса.

Большинство корейцев от обучения в России
отпугивает недостаточность информации о рос.
вузах, языковый барьер, различие в культурных
традициях и бытовых условиях, а также высокая
степень криминализации рос. общества. Рос. вузы,
за исключением МГУ, в РК мало известны. Для
исправления этого положения необходимо прово�
дить постоянную работу по поддержанию контак�
тов с минобразования РК, ун�тами. Для распрост�
ранения там требуется достаточное количество
красочно оформленных рекламных буклетов, ко�
торые должны содержать на англ. яз. не только об�
щую информацию о рос. вузах, но и фин. соц.�бы�
т. условия обучения, особенности культурной сре�
ды и другую информацию, делающую наши учеб�
ные заведения конкурентоспособными на миро�
вом рынке образования.

ÊÎÑÒÀ- ÐÈÊÀ

Вторговле между Коста�Рикой и Россией в
2000г. товарооборот составил 38,9 млн.долл.

(1999г. – 43,43 млн.долл.). Снижение объемов то�
варооборота произошло в основном из�за умень�
шения импорта в Россию свежих бананов из
Коста�Рики: с 20 тыс.т. в 1999г. до 10 тыс.т. в 2000г.

Основным товаром рос. импорта из Коста�
Рики в 1995г. были электронные компоненты с за�
вода «Интел», покупамые нашим сборочным
предприятием компьютеров в г. Зеленограде. По�
ставки этих компонентов в 2000г. были осуществ�
лены на сумму 11,20 млн.долл. (1999г. – 17,42
млн.долл). В Россию из Коста�Рики, так же как и в
пред.г. было поставлено 50 тыс.т. сахара�сырца.

Что касается нашего экспорта в Коста�Рику,
состоящего из металлопроката, хим. удобрений и
сырья для их производства, то вызывает озабочен�
ность постепенное снижение объемов поставок
металлопроката с рос. заводов при нарастании его
поставок с Украины, что объясняется более низ�
кими ценами на украинскую продукцию, а также
тем, что практически весь наш экспорт в Коста�
Рику осуществляется через зап. посреднические
компании.

В торг.�эконом. связях Коста�Рики с Россией
каких�либо проблем торг.�полит. характера нет.

В развитии торг.�эконом. связей с нашей стра�
ной костариканцы заинтересованы с точки зрения
сохранения рос. рынка для возможного расшире�
ния экспорта бананов и сахара�сырца.

При подписании 28 нояб. 1997г. в г. Сан Хосе
нового рос.�костариканского торг. Соглашения
(ратифицировано Законодат. Ассамблеей Коста�
Рики 13 апр. 1999г.) костариканцы также подчер�
кивали их заинтересованность в получении рос.
технологий, а также сырья, материалов, машин и
оборудования, в т.ч. и в форме прямых инвести�
ций рос. компаний.

В сравнении с началом 90гг. товарооборот во
взаимной торговле между Россией и Коста�Рикой
увеличился многократно: с 5,4 млн.долл. в 1993г.
до 50 млн.долл. в 1998г., при этом основу рос. экс�
порта в Коста�Рику составляют металлопрокат и
удобрения, а основными товарами костарикан�
ского экспорта в Россию являются бананы, сахар�
сырец и электронные микросхемы с построенного
в г.Сан Хосе американской компанией Intel завода
микропроцессоров.

Доля рос. рынка в костариканском экспорте са�
хара�сырца составляет 25�28%, в экспорте свежих
бананов 1�3%, а электронных микросхем – 0,06%.
В целом же доля России в костариканской внеш�
ней торговле составляет 0,05% по экспорту и ме�
нее 0,01% – по импорту.

Доля рос. металлопроката на костариканском
рынке составила в 2000г. 10% от общего объема его
импорта: 206 тыс.т., что ниже, чем в 1996�97гг. Ме�
таллопрокат из России (а также с Украины), в ос�
новном в виде стальных слитков, поставляется ко�
стариканской компании Abonos Agro, владеющей
единственным в стране перерабатывающим
метпредприятием. Компания производит и прода�
ет в Коста�Рике и странах Центр.Ам. строит. арма�
туру, трубы и и др. изделия. Компания планирует
постепенное расширение своего передельного
производства с соответствующим обновлением
оборудования. К 2005�07гг. объем импорта метал�
лопроката компанией может возрасти до 800 тыс.т.

Особенностью рос.�костариканской торговли
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является то обстоятельство, что наш экспорт в
Коста�Рику в основном осуществляется через зап.
посреднические фирмы, а импорт в Россию бана�
нов и сахара – по каналам транснац. банановых
компаний и через биржу.

В течение 2001г. внешнеторг. операции между
рос. и костариканскими компаниями продолжали
осуществляться в основном через посреднические
фирмы США, Австрии, Бельгии и др. стран. При�
чинами этого оставались фин. трудности рос. про�
изводителей металлопроката и удобрений (основ�
ных товаров рос. экспорта на костариканский ры�
нок), которые заинтересованы в получении от по�
средников авансовых платежей под свои экспорт�
ные поставки. С др. стороны и костариканских
импортеров, которые заявляли о своей готовности
перейти к прямым закупкам в России, также уст�
раивают предлагаемые им посредниками условия
платежа с оплатой поставок в течение срока до 60
дней с даты открытия ими аккредитива.

Отрицат. ответы на запросы костариканских
компаний о котировках соответствующих видов
продукции, были получены от завода «Север�
сталь», г.Череповец (металлопрокат) и «Оргсин�
тез» г.Казань (полиэтилен низкого и высокого
давления).

Кроме того, большинство рос. компаний: по�
ставщиков и производителей как сырья, так и го�
товых пром. изделий в силу как объективных, так
и субъективных причин не проявляли заинтересо�
ванности в развитии устанавливаемых ими здесь
деловых контактов, в изучении правил работы на
местном рынке, в проведении маркетинга для сво�
их товаров и т.д.

Не получили развития установленные в 2000г.
деловые контакты завода «Ижмашавто», г.Ижевск
по продвижению на костариканский рынок авто�
мобилей Иж 2126 и «Ода» Павловского автобусно�
го завода (Нижний Новгород) по проекту поставок
шасси автобусов для месной сборочной компании.
Завод «Иркутсккабелъ» не смог своевременно под�
готовить тендерные материалы для участия в тор�
гах на поставку крупной партии алюминиевого
электрического кабеля для энергетической компа�
нии ИСЕ. Только 2 рос. компании: «Русия Ауто�
мотрис» (трейдер завода АВТОВАЗ) и АО «Энерго�
машэкспорт» продолжали систематическую рабо�
ту со своими костариканскими партнерами.

Товарооборот между Россией и Коста�Рикой в
I пол. 2001г. составил 24,34 млн.долл. (по оценкам,
к концу года 40 млн.долл., в 2000г. – 48 млн.долл.),
при этом наш экспорт в Коста�Рику составил 5,99
млн.долл. (металлопрокат, мочевина, синтетичес�
кая резина, автомобили и запчасти к ним), а им�
порт – 18,35 млн.долл. (в основном сахар�сырец).

Одними из конкурентов рос. экспортной про�
дукции в Коста�Рике были предприятия Украины.
Экспорт с Украины в Коста�Рику составил в I пол.
2001г. 3,55 млн.долл. (металлопрокат: слитки 9,8
тыс.т. и удобрения: 11 тыс.т.), а импорт – 0,7
млн.долл. (микропроцессоры).

Важной новой позицией в экспорте из России в
Коста�Рику стали в 2001г. автомобили ВАЗ, пер�
вая партия которых поставлена в Коста�Рику со�
гласно дилерскому соглашению от 22 нояб. 2000г.
между костариканской компанией Automotores
Superiores S.A. и рос. компанией «Русия Аутомот�
рис», согласно которому костариканский партнер
осуществляет импорт автомашин в любом согла�

сованном количестве с консигнационного склада
рос. торг. компании в Берлине на условиях ФОБ
(Антверпен).

В июне первая партия из 24 автомашин (16 ав�
томашин марки «Нива» 2121, а также 3 ед. ВАЗ
2109 и 5 ед. ВАЗ 2110) поступила в продажу через
демзал костариканской компании. Средняя цена
СИФ автомашин 5�5,5 тыс.долл., а розничная це�
на после уплаты налога (59%): от 11 тыс.долл. для
марки «Нива» до 9,5 тыс.долл. (марки ВАЗ 2110). В
авг. костариканская компания оплатила заказ на
поставку еще 26 автомашин и партии запчастей.
Основной же целью Automotores Superiores явля�
ется массовая поставка в 2002г. автомашин НИВА
2121, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 для таксомоторных ко�
оперативов, получающих, согласно закону, скидку
в 70% от ставки импортного налога.

АО «Энергомашэкспорт» в соответствии с со�
глашением от 23 июля 1999г. с костариканской
компанией CETSA продолжило в 2001г. работу по
участию через CETSA в торгах, организуемых гос.
энергетическими компаниями ICE и Fuerza у Luz
на поставку отдельных видов энергетического
оборудования и материалов. В нояб. проводятся
торги на поставку оборудования для 3 ТЭС мощ�
ностью 40 мвт.

Что касается рос. импорта, то в 2001г. в резуль�
тате осложнения условий для ввоза в Европу бана�
нов и предстоящей отмены квотных контингентов
бананы с костариканских плантаций стали менее
конкуретноспособны по сравнению с производи�
мыми в Эквадоре и Колумбии, и их импорта в Рос�
сию из Коста�Рики впервые за многие годы не бы�
ло. Увеличились поставки в Россию из Коста�
Рики сахара�сырца.

ÊÓÁÀ

Кубинская сторона проявляет заинтересован�
ность в расширении разностороннего рос.�ку�

бинского сотрудничества, подтверждением чего
служит проведение в 2000г. в г. Гаване двух заседа�
ний Рос.�Кубинской МПК по торг.�эконом. и на�
учно�тех. сотрудничеству (IV Заседание – июнь�
июль 2000г. и V внеочередное Заседание – дек.
2000г), принявших важные решения по активиза�
ции взаимных связей.

Исключительно важным событием рос.�ку�
бинских отношений стал визит президента РФ В.
В. Путина на Кубу (дек. 2000г.), в ходе которого
были подписаны межгос. документы эконом. ха�
рактера:

– Протокол между правительствами РФ и Кубы
о товарообороте в 2001�05гг. (от 14.12.2000г.);

— Соглашение между правительствами РФ и
Кубы об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доходы и капитал; Соглашение между минздра�
вами РФ и Кубы о сотрудничестве в области здра�
воохранения и мед. науки; Обменные письма меж�
ду правительствами РФ и Кубы от 14 дек. 2000г.;
Письмо минфина РФ министру правительства Ку�
бы от 14 дек. 2000г.

Товарооборот между Россией и Кубой за 2000г.
составил 826,6 долл. Его динамика по�прежнему в
значит. степени зависит от поставок сахара�сырца
и нефти. Вместе с тем, обозначились новые на�
правления внешнеэконом. взаимодействия, в т.ч.
в сфере совместной деятельности и на уровне со�
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трудничества с Кубой рос. регионов.
Урегулирование кубинской задолженности по

кредитам, предоставленным СССР, ведется в рам�
ках Рабочей группы по взаимным обязательствам
между бывшим СССР и Кубой, созданной в 1992г.
при Межправит. Рос.�Кубинской Комиссии по
торг.�эконом. и научно�тех. сотрудничеству
(МПК).

В 2000г. было проведено два раунда перегово�
ров по этому вопросу (в янв. в г. Гаване и в июне в
г. Москва) с участием в них, с рос. стороны замми�
нистра финансов РФ В.Б. Волкова и зампреда
«Внешэкономбанка» С. Сторчака, и, с кубинской
стороны, замминистра внешней торговли Кубы О.
Эрнандеса Гильена.

На переговорах в янв. 2000г. В.Б. Волковым бы�
ло предложено в качестве компенсации потерь,
понесенных кубинской стороной в результате пе�
рехода к использованию во взаимной торговле об�
щепринятых в мировой практике норм эконом.
отношений, предоставить Кубе скидку в 70% с об�
щей суммы долга, накопленного по состоянию на
31 дек. 1991г. Долг, выраженный в переводных
рублях, подлежит пересчету в доллары США по
курсу 1:1. Отмечалось также желание сторон уре�
гулировать данный вопрос на двусторонней осно�
ве без привлечения межд. фин. организаций, в т.ч.
Парижского клуба.

Было также договорено, что после предоставле�
ния Республикой Куба исчерпывающей информа�
ции о своем фин. положении, Рос. Федерация на
основании объективной оценки платежеспособ�
ности Кубы будет готова предоставить доп. к на�
чальной (70%) скидку и осуществить реструктури�
зацию остатка долга в таком размере и на таких ус�
ловиях, которые позволили бы кубинской стороне
обслуживать реструктуризированную задолжен�
ность, а также выполнять фин. обязательства пе�
ред другими странами�кредиторами без ущерба
для обеспечения нормального развития экономи�
ки Кубы. Указанные условия могли бы включать
такие методы урегулирования долга, как проведе�
ние обменных (конверсионных) операций, по�
ставки в Россию кубинских товаров, пользующих�
ся устойчивым спросом, зачеты и иные фин. схе�
мы.

Помимо проблемы возвращения долгов по ра�
нее предоставленным СССР кредитам, между
Россией и Кубой существуют фин.�кредитные от�
ношения, связанные с реализацией Межправит.
соглашения об эконом. и тех. сотрудничестве от 7
июля 1993г., в соответствии с которым Кубе был
предоставлен гос. кредит в 350 млн. долл.

Однако в связи с неурегулированностью Кубой
задолженности по предоставленным кредитам,
рос. стороной было блокировано предоставление
кубинской стороне новых кредитов, что осложни�
ло дальнейшее развитие рос.�кубинского торг.�
эконом. сотрудничества.

В соответствии с Письмами сторон о продле�
нии рос.�кубинского сотрудничества, предусмот�
ренного Соглашением от 07.07.1993г., подписан�
ными в ходе V Заседания МПК в дек. 2000г., было
согласовано, что указанное Соглашение будет
действовать до конца 2001г. В этих целях рос. сто�
роной предоставляется кредит в объеме до 50 млн.
долл.

Согласовано, что использование кредита будет
начато после полного погашения кубинской сто�

роной просроченной задолженности по платежам
1999�2000гг. в общей сумме 19,4 млн. долл. (сроч�
ные платежи 2001г. в 12,3 млн. долл. кубинская
сторона должна осуществить равными долями в
сроки с 01.07.2001г. по 01.10.2001г.).

В ходе V (внеочередного) Заседания рос.�ку�
бинской МПК кубинская сторона подтвердила
свою заинтересованность использовать в качестве
оплаты основного долга и процентов по кредитам,
ранее предоставленным Рос. Федерацией Кубе,
поставки вакцины против гепатита В и другой
продукции медико�фарм. промышленности (спи�
сок из 10 препаратов) на 4 млн. долл. Кубинская
сторона также подтвердила готовность осуществ�
ления отгрузки сахара�сырца в количестве до 25
тыс. т. (5 млн.долл.), поставок рома и других това�
ров в счет оплаты указанных платежей и просила
рос. сторону определить контрагентов по указан�
ным поставкам. В случае осуществления указан�
ных поставок рос. сторона могла бы разблокиро�
вать выделенный кредит на эквивалентную сумму.

Подобная форма позволит кубинской стороне
начать выполнение обязательств по выплате пла�
тежей по кредитам, предоставленным РФ, придав
одновременно импульс развитию взаимного торг.�
эконом. сотрудничества, в частности, в плане по�
ставок рос. машинно�тех. продукции.

Перечень объектов, по которым Рос. Федера�
ция окажет тех. содействие Республике Куба в
2001г. в соответствии с указанным Соглашением
включает: объекты электроэнергетики (ЛЭП на
220 кв.); поставку оборудования и материалов для
развития сахарной промышленности Республики
Куба; создание Единой Системы управления воз�
душным движением Республики Куба и проведе�
ние работ по реконструкции лифтового хозяйства
г. Гавана.

ËÀÒÂÈß

Итоги 2000г. Характеризуются рекордным за
последние 10 лет ростом объемов рос.�латв.

торговли, а также ее структурными изменениями.
После резкого падения объемов взаимной тор�

говли в 1998г. (888 млн. долл.) по данным ГТК
России, составляет 1713 млн. долл.

Латвия занижает объемы взаимной торговли с
Россией более чем в 3 раза. По данным ЦСУ Лат�
вии, внешнеторг. оборот в 2000г. составил 448,3
млн. долл. (9% от общего внешнеторг. оборота
Латвии), что на 10,1% выше прошлого года. При
этом, экспорт товаров из Латвии в Россию соста�
вил 77,9 млн. долл. (4,2% от общего объема экс�
порта) и снизился по сравнению с тем же перио�
дом 1999г. на 31%, а импорт товаров из России, со�
ставляющий 370,4 млн. долл. (11,6% от общего
объема импорта), вырос на 19,7%.

Баланс внешней торговли Латвии с Россией в
2000г., как и в 1999г., был отрицательным, соот�
ветственно – 196 млн. долл. и 293,1 млн. долл.
(рост 49,5%).

Латвийский экспорт сократился почти в 3 раза
по сравнению с 1997г., что объясняется снижени�
ем конкурентоспособности латв. продтоваров на
рос. рынке, в первую очередь рыбной продукции,
а также созданием отечественных импортозаме�
щающих производств. По сравнению с 1999г. на�
блюдается снижение объемов поставок практиче�
ски по всем товарным группам, в частности, про�
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довольствия на 30% и товаров легпрома на 60%. В
структуре латв. экспорта увеличилась доля ма�
шинно�тех. продукции (с 14,9% удельного веса в
1999г. до 21,4% – в 2000г.), в то же время в стоимо�
стном выражении объемы поставок снизились на
3%. Увеличилась также доля продукции химпрома
– с 1 1,7% до 16,5%. Доля текстильных изделий со�
кратилась в структуре латв. экспорта с 13,1% до
7%.

Характеризуя структурные изменения импорта
из России, ЦСУ Латвии зафиксировала резкое
увеличение поставок минеральных продуктов, в
первую очередь нефтепродуктов – с 47,6% удель�
ного веса в 1999г. до 57,3% в 2000г. Импорт това�
ров из России испытывал стимулирующее влия�
ние повышения мировых цен на жидкое топливо.
В стоимостном выражении рост импорта этой
группы товаров составил почти 56%. При общем
снижении удельного веса по таким группам това�
ров, как металлы и продукция химпрома в стоимо�
стном выражении, ЦСУ Латвии зафиксировало их
рост на 24% и 10%, соответственно. Как следствие
эффекта относительных цен, порожденного 4�
кратной девальвацией рубля, заметно возросла це�
новая конкурентоспособность продукции отече�
ственного пищепрома на латв. рынке (конфеты,
шоколад, молочные изделия). Так, объем поста�
вок рос. продтоваров в Латвию в 2000г. составил 7
млн. долл. (в 1999г. – 2 млн. долл.). Импорт из
России машинно�тех. продукции снизился на 33%
– до 25 млн. долл.

Рост импорта по мин. продуктам, во многом
объясняется ростом мировых цен на нефть, а сни�
жений объемов машин и оборудования – полити�
кой Латвии на ориентацию ЕС и вытеснением со
своего рынка несертифицированной по европей�
ским стандартам тех. продукции рос. производст�
ва.

По данным ГТК России в 2000г. внешнеторг.
рос.�латв. товарооборот составил 1713 млн. долл.
(+62,8%), в т.ч. экспорт – 1622 млн. долл.
(+69,8%), импорт – 91 млн. долл. (�6,2%). Поло�
жит. сальдо взаимной торговли для России соста�
вило 1531 млн. долл. и возросло на 78,4%, по срав�
нению с предыдущим годом (858 млн. долл.).

Рост общих объемов экспорта объясняется бла�
гоприятной конъюнктурой цен на нефтепродукты. В
стоимостном выражении рост экспорта нефтепро�
дуктов составил 226%. По данным ГТК России до�
ля машин, оборудования и транспортных средств
в общем объеме экспорта составил 24%, при этом
в стоимостном выражении объем их поставок воз�
рос на 77,5%. Только поставки металлообрабаты�
вающего и сварочного оборудования, а также про�
дукции приборостроения составили 183 млн. или
11,2% от объемов экспорта (рост более, чем в 5 раз
по этой группе товаров). Отмечается также рост
вывоза в Латвию продтоваров (41%). Что касается
импорта товаров из Латвии, то его падение про�
слеживается по всем группам товаров: по продо�
вольствию снижение – 39%, текстильным товарам
– 10%.

Проблемы несоответствия рос. и латв. статис�
тики за последние годы и несанкционированного
реэкспорта стали предметом обсуждения стат. ве�
домств России и Латвии, а также неоднократно
поднимались в местных средствах массовой ин�
формации. Анализ товарной номенклатуры рос.
экспорта указывает на возможность значит. реэкс�

порта из Латвии рос. товаров. В нояб. 2000г. в
Москве состоялась очередная встреча экспертов
Госкомстата России и ЦСУ Латвии, которая вновь
выявила расхождения в статистике взаимного то�
варооборота (ЦСУ Латвии занизило его в текущем
году в стоимостном выражении в 3,6 раза), а также
значит. объемы реэкспорта рос. сырьевых товаров:
нефтепродуктов, металла и металлических изде�
лий.

Так к примеру, ГТК России показал ввоз в Лат�
вию сменного инструмента, брусков и пластин из
металла (группы ТН ВЭД 8207 – 8209) на 300 млн.
долл. при цене 180 долл. за кг., что никак не может
соответствовать реальным потребностям страны и
указывает на значит. объемы реэкспорта особых
марок рос. стальных изделий.

В 2000г. в Латвию поставлено 1,385 млрд. куб.м.
природного газа. В соответствии с долгосрочным
договором, заключенным в нояб. 1999г. между
ОАО «Газпром» и АО «Латвияс газе» на 2000�05гг.,
планируется ежегодная поставка латв. потребите�
лям 1�1,3 млрд. куб. м. Договором предусмотрено,
что цены на газ для Латвии будут устанавливаться
на уровне средних мировых в зависимости от цен
на альтернативные виды топлива и конъюнктуры
рынка.

С 1997г. ОАО «Газпром» является акционером
АО «Латвияс газе» с долей участия – 25% + 1 ак�
ция, сотрудничает с ним в деле совместного ис�
пользования Инчукалнского подземного храни�
лища газа. ОАО «Газпром» ежегодно закачивает на
хранение и отбирает 800 млн. куб. м. газа для удов�
летворения потребностей северо�запада России, а
также стабилизации газовой системы в этом реги�
оне в зимний период. Прорабатываются вопросы
совместного использования газопроводов и Инчу�
калнского газохранилища для подачи газа в третьи
страны, что в перспективе должно привести к ка�
чественному улучшению и дальнейшему развитию
сотрудничества газовых отраслей, расширению
рынка сбыта газа в странах Балтии.

Направления развития сотрудничества пред�
ставляются в расширении использования рос. газа
на электростанциях, в т.ч. вновь строящихся с па�
рогазовым циклом, а также применении природ�
ного газа в качестве моторного топлива для авто�
транспорта (автобусов, грузовых автомобилей).
Развитие сотрудничества в этом направлении учи�
тывает уже построенные ранее в странах Балтии
автомобильные газонаполнит. станции и поставки
из России оборудования для перевода автомоби�
лей на сжатый природный и сжиженный газ.

В соответствии с договорами осуществляется
ежегодная поставка нефтепродуктов из России,
объем которых за последние три года вырос с 1,63
до 2,61 млн.т. В 2000г. из России в Латвию постав�
лено 1,62 млн.т. нефтепродуктов.

Через латв. нефтяной порт�терминал Вент�
спилс осуществляется экспортная перевалка в
дальнее зарубежье рос. нефти, ежегодный объем
которой достигает 14,5 млн.т. В 2000г. через порт
перевалено 13,6 млн.т., сырой нефти.

Располагаемая мощность порта Вентспилс – 46
млн.т. грузов в год. Для доставки нефти и нефте�
продуктов в порт используется система магист�
ральных нефте� и нефтепродуктов Самара�Вент�
спилс через территорию Белоруссии, Литвы и Лат�
вии с пропускной способностью 16 млн.т. нефти и
5 млн.т. нефтепродуктов в год. Кроме этого, до 15

145 ФИНЛЯНДИЯ



млн.т. в год нефтепродуктов может поступать в
порт по железной дороге.

Транспортировку рос. нефти и нефтепродук�
тов по территории Латвии осуществляет создан�
ное в 1994 г, в соответствии с межправит. Согла�
шением от 2 июня 1993г. о совместной эксплуата�
ции нефтепродуктов, проходящих по территории
Латвии, латв.�рос. предприятие ООО «ЛатРосТ�
ранс».

В направлении порта Вентспилс работают
шесть рос. нефтяных компаний: «Лукойл»,
ЮКОС, «Сиданко», «Татнефть», «Тюменская
нефтяная компания», «Славнефть».

Ежегодная стоимость услуг только за транзит
сырой нефти через территорию Латвии составляет
не менее 100 млн. долл. По мнению рос. нефтяных
компаний, тарифы за прокачку нефти по террито�
рии Латвии завышены в 1,5 раза по сравнению с
аналогичными тарифами на Украине и в Белорус�
сии, а за перевалку нефти в 2�2,5 раза выше, чем в
Роттердаме, Новороссийске, Гданьске.

Подтверждается необходимость ускорения
строительства и развития нефтеналивных терми�
налов на Балтике по проекту БТС (бухты Примор�
ская, Батарейная). До реализации этого проекта
рос. нефтяные компании пока заинтересованы в
сотрудничестве по использованию латв. транзит�
ного коридора для перевалки через порт Вент�
спилс нефти и нефтепродуктов в третьи страны. В
окт. 2000г. ОАО «БТС» реорганизовано в ОАО
«Балтийские магистральные трубопроводы»
(БМТ). Заказчик строительства трубопровода Ки�
риши�Приморск является «Транснефть». Стои�
мость строительства – 460 млн. долл. Строитель�
ство первой очереди мощностью 18 млн.т. нефти
планировалось закончить к конце 2001г. Мощ�
ность второй очереди – 20 млн.т. Строительство
порта в бухте Батарейная увеличит мощность ком�
плекса еще на 15 млн.т.

В 2000г. из России в Латвию поставлено 536
млн. квтч. электроэнергии, в 1999г. – 863 млн.
квтч. Латвийская энергосистема является энерго�
дифицитной и зависит от водного режима Даугав�
пилского каскада ГЭС. Недостающая электро�
энергия поступает из ОЭС Северо�Запада через
Литву и Эстонию. Кроме того, через электричес�
кие сети Латвии параллельно с электросетями Бе�
лоруссии, Литвы и Эстонии осуществляется тран�
зит рос. электроэнергии и обратный переток ее в
ЕЭС России в объеме до 2 млрд. квтч. в год. Соб�
ственное производство электроэнергии Калинин�
градской обл. составляет 50 мвт. при потребности
в 550 мвт. Необходимость транзита сохраняется
из�за отсутствия инвестиций.

7 фев. 2001г. в г.Вильнюсе подписано пятисто�
роннее соглашение о параллельной работе энергоси�
стем России, Белоруссии и стран Балтии, которое
оговаривает основные принципы организации
параллельной работы энергосистем, поставок и
транзита электроэнергии, мощность, а также от�
ветственность сторон. В соответствии с Соглаше�
нием в пиковое время осуществляется взаимопос�
тавка и возврат электроэнергии в единую энерго�
систему России по согласованным сторонами гра�
фикам. Соглашение позволяет также обеспечить
надежное энергоснабжение Калининградской
обл. Соглашение предусматривает контракты его
участников на регулярной основе и развитие эко�
ном. сотрудничества в сфере электроэнергетики.

Введенные тех. нормативные требования огра�
ничили экспорт в Латвию многих моделей авто�
мобилей, производимых предприятиями ВАЗ,
ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ, как не соответствующих тре�
бованиям ЕС по экологии и безопасности. Срок
лизинга при покупке рос. автомобилей составляет
не более 1г., в то время как зап. – 5�7 лет. С сент.
2000г., для некоторых типов самолетов и вертоле�
тов, произведенных в бывшем СССР, распростра�
няются правила ЕС о Единых требованиях к авиа�
ции (JAR), которые запрещают эксплуатацию рос.
самолетов в Латвии по действующим технологичес�
ким правилам IKAO, что будет содействовать за�
купкам самолетов производителей зап. фирм и
США и, как следствие, вытеснению рос. техники
с латв. рынка.

Усложнились адм. требования к ввозу лекарств
в Латвию и их регистрации. Регистрация рос. ле�
карств в ряде случае затягивается на 1�2 года. Вве�
денные в окт. Правила Кабинета министров ЛР
«О ввозе и распространении лекарств» уже приво�
дят к перекосу рынка в сторону европейских пре�
паратов и затрудняют регистрацию лекарств из
стран ЦВЕ, Балтии и СНГ. Согласно новым пра�
вилам, при «параллельном импорте» лекарств их
регистрация из стран ЕС носит более упрощен�
ный характер, чем при ввозе из вост. стран, для
которых требуется доп. проверка и, как следствие,
доп. затраты.

Динамика взаимного товарооборота

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот........1168,7 ........1278 ....1539,7......887,7 .......1052 .......1713

Экспорт...................787,2 ........1042 ....1229,8......681,6.........955 .......1622

Импорт....................380,5..........236 ......309,9......206,1...........97...........91

В 2000г. была признана неплатежеспособной
латв. компания «Гутта», вложившая 3,5 млн. долл.
в проект строительства завода по производству со�
ков в подмосковном заводе Мытищи. Долги ком�
пании составили 8 млн. долл., что привело к ее от�
казу от завершения проекта и закрытию дочерних
филиалов компании в Уфе, Таганроге и Самаре.

Рос. концерну «Трансстрой» совместно с латв.
компанией БМГС (бывший «Балтморгидрост�
рой») удалось в жестокой конкуренции выиграть
торги и получить заказ на строительство объезд�
ных ж/д путей (проект «Юрас Паркс» в Вент�
спилсском порту). Проект, стоимостью 18 млн.
долл. финансирует ЕБРР (75%) и ГАО «Латвий�
ская железная дорога» (25%). Строит. работы на�
чались в авг. 2000г., срок их окончания – нояб.
2002г.

По данным Госрегистра ЛР, на территории ре�
спублики по состоянию на 1 дек. 2000г. зарегист�
рировано 1175 латвийско�рос. СП, при этом рос.
доля в их уставном капитале составила 99,6 млн.
долл.

Транзит продолжал оставаться важной сферой
эконом. сотрудничества. Около 87% от общего
объема транзитных грузов являются российски�
ми. Всего в 2000г. через латв. порты перевалено 43
млн.т. рос. грузов.

По экспертной оценке, стоимостной объем ус�
луг, которые выплачивают рос. компании за
транспортировку грузов по территории Латвии и
их перевалку в латв. портах, составляет 500�600
млн. долл. ежегодно.

Принятие правительством России решений об
увеличении мощностей контейнерных термина�
лов и строительстве нового комплекса для перера�
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ботки мин. удобрений в порту С.�Петербург, а
также ускорении сроков строительства сухогруз�
ного порта в Усть�Луге и нефтеналивных портов в
Бухте Батарейная и Приморске поставило перед
латв. портами задачу привлечения новых грузов и
транзитный путей к своему направлению. Они
выражают принципиальную готовность участия
даже в таком капиталоемком проекте (5 млрд.
долл.) как прокладка водного транзитного кори�
дора Даугава�Днепр. Особое внимание, при этом,
уделяется получению поддержки на полит. уровне
для доступа Вентспилса к обеспечению европей�
ских потребителей каспийской нефти, прокладке
газопровода в Европу через Латвию с использова�
нием ее подземных газохранилищ, участию в со�
здании трансевропейской сети газозаправочных
станций (проект «голубой коридор»), а также под�
ключению к транссибирской магистрали и «шел�
ковому пути». Позицию Латвии в этом вопросе
обозначил министр сообщений ЛР А.Горбунов,
который по результатам проходившей в сент. в С.�
Петербурге конференции «Транстэк�2000» отме�
тил бесперспективность дискутирования с Росси�
ей целесообразности строительства новых порто�
вых сооружений в Финском заливе и предложил
больше внимания уделять модернизации собст�
венной транспортной инфраструктуры.

В нояб. Кабинет министров ЛР одобрил кон�
цепцию «О перспективах транспортировки неф�
ти», в котором указывается, что для сохранения
Латвии как транзитной страны необходимы со�
гласованные действия как предпринимателей, так
и полит. лидеров страны. В концепции, в частно�
сти, предлагается инициировать встречу руково�
дителей Латвии, России и Казахстана для подпи�
сания межгос. договора о транзите нефти, а также
предложить уже в 2001г. рос. нефтеэкспортерам
более оптимальные условия транспортировки
нефти через Латвию в конкурентной борьбе с дей�
ствующими и новыми транспортными коридора�
ми в регионе.

В 2000г. продолжало успешно действовать ре�
шение МПС России об отмене понижающихся
коэффициентов на тарифы для перевозки рос.
грузов в направлении стран Балтии и Финляндии,
что позволило переориентировать часть грузов
(нефтепродукты, зерно, сахар и др.) на порты С.�
Петербург и Новороссийск. Президент Ассоциа�
ции транзитного бизнеса Латвии (мэр Вентспил�
са) А. Лемберг полагает, что потери Латвии в
транзитной отрасли от этого составляют около 50
млн. долл. В качестве ответных мер он публично
предлагал латв. делегации голосовать против
вступления России в ВТО.

В целях сохранения сбалансированного со�
трудничества в этой обл. рос. сторона ограничила
в 2000г. квоту на въезд в РФ латв. перевозчиков до
17000 разрешения. По экспертной оценке АС�
МАП, паритет в использовании разрешений в
2000г. сохранился, при этом рос. перевозчики вы�
полнили 15825 поездок (без учета разрешений
ЕКМТ), что на 30% больше, чем в пред.г.

В 2000г. обострилась ситуация с передачей 6
судов дноуглубительного флота Северо�Каспий�
скому морскому пароходству, входящих в Гос. су�
довой реестр РФ. В связи с неправомерными дей�
ствиями латв. стороны, в адрес премьер�министра
А. Берзиньша направлены обращения руководст�
ва минтранса России. Данный вопрос получил

свое продолжение и в 2001г., однако так и не по�
лучил своего разрешения.

Договорно�правовая база во внешнеэконом.
связях двух стран не получила своего развития.
Отсутствие основополагающих межгос. догово�
ренностей о взаимной защите инвестиций, избе�
жании двойного налогообложения, сотрудничест�
ве в тамож. вопросах, механизме платежных га�
рантий сдерживает появление новых форм торгов�
ли, участие рос. организаций в акционировании
некоторых пром. и транспортных объектов в Лат�
вии. Дальнейшее развитие рос.�латв. эконом. свя�
зей во многом зависит от возобновления работы
МПК по торг.�эконом., научно�тех., гум. и куль�
турному сотрудничеству. По ряду причин, в т.ч.
орг. характера, заседание МПК в 2000г. не состоя�
лось.

Взаимная заинтересованность в сотрудничест�
ве была подтверждена на встрече президента Рос�
сии В.В. Путина и президента Латвии В.Вике�
Фрейберги в фев. 2001г. Вместе с тем, его дальней�
шее развитие во многом зависит от уровня межгос.
отношений и обеспечения правовых и соц. гаран�
тий проживающего в Латвии русского населения.

Связи с Россией�1999. Встречи между руковод�
ством России и Латвии. Заметными вехами в дву�
сторонних отношениях стали визит в Москву пре�
зидента Латвии Г.Улманиса в 1994г., его встреча с
В.С. Черномырдиным в Вильнюсе (сент. 1997г.) и
в Риге (янв. 1998г.). Контактов с избранным в
1999г. президентом Латвии В. Вике�Фрейбергой
пока еще не было.

В мае 1996г. в Висбю (Швеция) в рамках встре�
чи глав правительств стран�членов СГБМ состоя�
лась беседа В. С. Черномырдина с премьер�мини�
стром Латвии. Однако намечавшийся на сент.
1996г. визит в Москву латв. премьера после изве�
стной декларации Сейма ЛР об «оккупации» был
отложен рос. стороной на неопределенный срок.

Межпарламентские контакты были приоста�
новлены рос. стороной после разгона демонстра�
ции пенсионеров в Риге в марте 1998г. и возобнов�
лены только после очередных выборов в сейм ЛР.
В нояб. 1998г. Москву посетила делегация фрак�
ции «За права человека в единой Латвии» во главе
с ее лидером Я. Юркансом. В дек. 1998г. в Москве
находился зампред сейма Латвии Г. Боярс. В мар�
те 1999г. в Латвии находилась рос. парламентская
делегация во главе с вице�спикером Госдумы С. Н.
Бабуриным.

Контакты на уровне внешнеполит. ведомств. 4�
5 фев. 1999г. в Москве состоялась встреча первого
зам. министра иностр. дел России А. А. Авдеева с
госсекретарем МИД Латвии М. Риекстиньшем. В
мае 1999г. во время встречи министров иностр. дел
стран�участниц СГБМ в Санкт�Петербурге состо�
ялась беседа министра иностр. дел России И. С.
Иванова с министром иностр. дел Латвии. В нояб.
1999г. в ходе встречи в Хельсинки с министром
иностр. дел Латвии И. Берзиньшем И. С. Иванов
подтвердил намерение осуществить визит в Ригу в
2000г. (планировавшийся на июнь 1999г. визит
рос. министра не состоялся в связи с обострением
конфликта вокруг Косово).

Торг.�эконом. отношения. Россия занимает ве�
дущее место во внешнеторговом обороте Латвии,
что во многом объясняется последствиями интег�
рации этого прибалтийского государства в хоз.
комплекс СССР. Латвия продолжает играть важ�
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ную роль в транзите товаров между Россией и за�
падноевропейскими странами. Латвия закупает в
России природный газ и нефть, запчасти к техни�
ке и оборудованию, компоненты для отдельных
производств, в т.ч. агропрома.

Инвест. сотрудничество с Латвией имеет до сих
пор вялотекущий характер. Тем не менее, по дан�
ным латв. агентства развития, Россия занимает 2
место (12,1%) по объемам прямых инвестиций в
Латвию (Дания – 1 место, США – 3, Германия –
4). Оно обеспечивается в основном за счет участия
РАО «Газпром» в капитале латв. газового монопо�
листа «Латвияс газе» и «Транснефтепродукта» в
проекте «ЛатРосТранса». Активно действует на
латв. рынке нефтепродуктов фирма «Лукойл�Бал�
тия». Общий объем прямых иноинвестиций в Лат�
вию составляет 780 млн.долл. 

По данным ЦСУ Латвии, объемы латвийско�
рос. товарооборота по итогам 1999г. сократилась
до 426 млн.долл., при этом доля России во внеш�
ней торговле Латвии составила 9% (в 1996г. –
21,2%, в 1998г. – 12%). Импорт рос. товаров в Лат�
вию уменьшился на 18,2%, по сравнению с преды�
дущим годом, и составил 312 млн.долл., а экспорт
латв. товаров уменьшился на 48,5% и составил
114,4 млн. долларов. Отрицат. сальдо во взаимной
торговле возросло на 38,6 млн.долл. и достигло
197,7 млн.долл. Доля России в общем объеме латв.
экспорта составила 6,6% (в 1998г. – 11%), импорта
– 10,5% (12%).

По данным ЦСУ Латвии, в 1999г. в структуре
импорта товаров из России произошли опреде�
ленные изменения. Положительно следует отме�
тить увеличение доли машин, оборудования и по�
луфабрикатов, по сравнению с предыдущим го�
дом, с 14,6% до 25,6%, в т.ч. доля оборудования и
транспортных средств возросла с 9,4% до 15,6%. В
1999г. продукция рос. автозаводов ВАЗ и ГАЗ за�
няла лидирующее место в Латвии по числу зареги�
стрированных новых автомобилей. 

В целом, сырьевая направленность рос. импор�
та сохранилась (70%), однако уменьшились объе�
мы ввоза в Латвию нефтепродуктов в физ. выраже�
нии (380 тыс.т.). По мнению местных наблюдате�
лей, нефтепродукты поступают в Латвию и кон�
трабандным путем.

В 1999г. в товарной структуре рос. импорта объ�
емы поставок топливно�энергетических товаров,
по сравнению с 1998г., сократились на 24,1%, про�
дукции хим. отрасли – на 15,2%, металлов и изде�
лий из них – на 27,8%. Отмечается рост поставок
продукции пищепрома, в т.ч. шоколадных конфет
– на 17%, а также объемов ввоза в Латвию древе�
сины круглой – почти в 3 раза. В 1999г. возросли
средние цены на дизтопливо (22%) и мазут (36%),
но снизились цены на прокат углеродистой стали
(23%) и ферросплавы (26%). Сохранилась тенден�
ция снижения экспортных цен на продукцию хим.
и лесной отраслей.

Четко отслеживаются последствия обвального
падения объемов латв. экспорта в Россию в ее то�
варной структуре. Так, доля продукции пищепро�
ма снизилась, по сравнению с показателями
1998г., с 22% до 16,4%. Доля текстильных матери�
алов и изделий из них снизилась на 2,1%.

Продолжились изменения географии внешнеэ�
коном. связей с усилением отношенийх со страна�
ми Евросоюза, доля которых во внешней торговле
Латвии в 1999г. возросла с 58% до 60%. На этом

фоне латв. руководство отмечает уменьшение тор�
говой зависимости от России, доля которой в об�
щем объеме внешней торговли Латвии ежегодно
сокращается.

В связи с тем, что Латвия использует не общую,
а спец. методологию статистики (которая как и об�
щая допускается рекомендациями ООН, но она не
учитывает товары, ввозимые/вывозимые на та�
мож. склады), данные ЦСУ Латвии по объемам
взаимной торговли относительно данных ГТК
России ежегодно занижаются на 45�48%. Анало�
гичная картина наблюдается во внешнеторговой
статистике Латвии в отношении Украины, Литвы,
Белоруссии, Польши, где данные взаимной тор�
говли занижаются латышами на 15�30%.

По данным ГТК России, общие объемы рос.�
латв. торговли по итогам 1999г. составили 1052
млн.долл., в т.ч. экспорт – 955 млн.долл. и импорт
– 97 млн.долл. Сальдо торгового баланса остава�
лось положительным и возросло до 858 млн.долл.
(в 1998г. – 469 млн.долл.), т.е. увеличилось почти
вдвое.

Расхождения в данных внешнеторговой статис�
тики определяются отсутствием учета ЦСУ Лат�
вии реэкспортных поставок нефтепродуктов и ме�
таллопроката из России. Принятые в конце 1999г.
нормативные акты Службы госдоходов ЛР об уси�
лении контроля за поступающими на тамож. скла�
ды товарами рассматриваются местными наблю�
дателями, как запоздалые.

Значительное, почти в 2,5 раза, занижение
ЦСУ Латвии объемов взаимной торговли с Росси�
ей, может носить целенаправленный характер.
Латвийские власти всячески подчеркивают еже�
годное уменьшение доли России во внешней тор�
говле Латвии, которая объявила своей стратегиче�
ской целью скорейшее вступление в Евросоюз.
Для переориентации торговли на западные страны
Кабинет министров Латвии принимает норматив�
ные акты в контексте требований ЕС, которые ог�
раничивают импорт пром. товаров из стран СНГ, в
частности автомобилей. В фев. 2000г. в Латвии за�
регистрирована Ассоциация торговцев пром. тех�
никой, которая в качестве одной из важнейших за�
дач продекларировала поощрение приведения
торговли пром. товарами в стране в соответствие с
требованиями и стандартами ЕС. Используя обна�
родованные статданные, латв. власти подчеркива�
ют свои успехи в переориентации внешней тор�
говли Латвии и обеспечении ее эконом. независи�
мости от России. При этом занижаются значи�
тельные объемы поставок из России энергоноси�
телей, в частности, природного газа. Так, по ито�
гам 1999г., ЦСУ Латвии занизило данные объемов
рос. экспорта в 3 раза по сравнению с данными
ГТК России.

Не менее 40% рос. нефтепродуктов и металлов
Латвия реэкспортирует. В 1997г. страна вышла на
2 место в мире (после Великобритании) по вывозу
из России марочного бензина. Эти тенденции со�
хранились и в I кв. 2000г. Рос. экспортеры оставля�
ют в Латвии не менее 600 млн.долл. ежегодно за
услуги по транзиту и перевалке грузов в латв. пор�
тах. 20% ВВП Латвии обеспечивает рос. транзит, а
87% грузооборота портов приходится на рос. това�
ры.

К 2000г. внешний долг Латвии составил 618
млн.долл., пик выплат по которому приходится на
2004г. В 1999г. отрицат. сальдо внешней торговли
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Латвии достигло 1216 млн.долл. и возросло в 4,5
раза по сравнению с 1994г. Ограниченны экспорт�
ные возможности Латвии (около 40% экспорта
приходится на лесопродукцию); дефицит текуще�
го счета платежного баланса, снижение объемов
иноинвестиций, несбалансированность народно�
го хозяйства с резким уклоном в сторону предо�
ставления услуг, снижение конкурентоспособнос�
ти продукции сельского хозяйства и объемов
промпроизводства. Следует также учитывать ре�
шение рос. правительства о строительстве новых
портов в Финском заливе, которые переориенти�
руют значит. часть грузов от портов Вентспилс,
Рига и Лиепая, что отрицательно отразится на до�
ходной части бюджета Латвии. В среднесрочной
перспективе (5�7 лет) европейский рынок для Лат�
вии останется весьма ограниченным, при этом за�
висимость от России в энергетическом балансе бу�
дет сохраняться.

Латв.�рос. товарооборот (в тыс.долл., в ценах FOB):

Экспорт Импорт 

1998г. 1999г. 99г. в % 1998г. 1999г. 99г. в %

к 98г. к 98г.

Всего...............................222425..114502........51........381534 ..312019...............81

Животные и мясо ........14549.....5835..........40 ..........2113 ......1472.................69 

Продукты растит. .........2274 ......1390..........61 ..........3306 ......1869.................56

Жиры и масло.................371 ........644..........173 ...........33...........70.................210 

Продтовары...................47177....18778.........39 ..........1651 ......1931...............117 

Нефтепродукты............10063.....4714..........46........211706 ..160696...............75

Химтовары.....................18965....14853.........78.........33375 ....28308................84 

Пластмасса, резина......4275 ......3655..........85 ..........6660 ......5813.................87

Кожсырье, кожа............5325 ......3073..........57 ..........1179 .......967..................82

Древесина и изделия ...2492 ......1864..........74 ..........3252 ......9486...............291 

Целлюлоза, бумага......15630.....6031..........38.........10446 .....9348.................89 

Текстиль и изделия.....29969....13355.........44 ..........5338 ......2557.................47 

Обувь, зонты и др. .......1232 .......468...........38 ...........313 ........238..................75

Цемент и стекло............3076 ......3179.........103.........3569 ......2794.................78 

Драгметаллы ..................2136 ......4027.........188.........1836 ......4539...............247 

Металлы и изделия ......9916 ......5873..........59.........60131 ....43442................72 

Оборудование...............39494....17927.........45.........20328 ....20128................99 

Транспорт .......................8203 ......3507..........42.........14868 ....16363..............110 

Опт. приборы и часы...2833 ......3803.........134.........1093 ......1260...............115 

Оружие и боеприпасы....5 ............2 .............46 ............13..........262..............1956 

Промтовары ...................3792 .......683...........18 ...........313 ........460................146 

Предметы искусства ......................................................3,1 .........0,8 ..................25

Прочие товары ...............637 ........832..........130............................7 ........................

Источник: минэкономики Латвии.

Количество латв.�рос. СП по состоянию на 4
окт. 1999г. (по данным Регистра предприятий ЛР)
составляло 1141; с долей рос. капитала 57,4
млн.долл. и 8 тыс. дм). В России создано 256 рос.�
латв. СП, в т.ч. 115 фирм со 100�процентным латв.
капиталом, а также 13 филиалов и 26 представи�
тельств латв. компаний.

Динамика внешней торговли (данные ЦСУ Латвии)

экспорт (млн.долл.) импорт (млн.долл.)

1998г. 1999г. изм. в % 1998г. 1999г. изм. в %

Латвия, общ. ...1843 ..1738,4............�5,7 ....3243,6...2972,2.............�8,4

С Россией ........224,4.....114,4 .........�48,5.......381,5 .....312,1 ..........�18,2

Экспорт (млн.лат) Импорт (млн.лат)

Латвия 1995 96 97 98 1999 1995 96 97 98 1999

Общ. .............699 .....795 .....971 ...1069 ...1008 .....959 ...1279 ..1592...1881..1723

С Россией ...174 .....181 .....203......129 .......66......208 .....258 ....246 .....221 ....181

Положение соотечественников. Общее населе�
ние Латвии составляет 2,5 млн. чел., в республике
проживает 740 тыс. этнических русских (30,4% на�
селения), но только 350 тыс. из них являются латв.
гражданами. Общее количество русскоязычных

жителей – 1 млн. чел. Более 600 тыс. из них не
имеют латв. гражданства.

Линия на построение в стране моноэтническо�
го государства, проводимая латв. руководством с
момента обретения независимости в 1991г., на
практике означала выдавливание русскоязычного
населения на «историческую родину». В результа�
те за период после 1991г. из Латвии выехало около
150 тыс. чел.

Важным элементом, определяющим ситуацию
в области прав нац. меньшинств, является вопрос
о статусе русского языка. Несмотря на то, что рус�
ский язык является родным почти для 40% населе�
ния страны, он объявлен иностр. и не может ис�
пользоваться в гос. учреждениях, на предприятиях
с преимущественной долей гос.капитала, в сфере
публичной информации (вывески, объявления,
реклама и т.д.), в судопроизводстве. С сент. 1999г.
этнические русские не имеют возможности полу�
чить высшее образование в гос. вузе на русском
языке. К сент. 2004г. русские школы должны пе�
рейти на преподавание 75% предметов на латыш�
ском языке.

Правовую основу взаимоотношений в сфере
культуры между Россией и Латвией составляют
Соглашение о культурном сотрудничестве между
министерствами культуры ЛР и РФ от 21.03.95, а
также конкретизирующая его положения Про�
грамма обменов на 1999�2000гг. от 27 мая 2000г.

Традиционно успешно развиваются сотрудни�
чество в области театрального искусства, контак�
ты между рос. и латв. библиотеками. Свой вклад в
формирование сотрудничества в области культуры
между Россией и Латвией вносят коммерческие
концертно�гастрольные фирмы. Выступления на�
ших артистов проходят в Риге, Даугавпилсе, Лие�
пае, Резекне и свидетельствуют о большом инте�
ресе к рос. культуре в Латвии.

Транспортное сообщение. Расстояние от Моск�
вы до Риги 950 км. По маршруту Москва�Рига�
Москва в неделю осуществляется 5 рейсов «Аэро�
флота», 6 рейсов «Трансаэро» и 2 автобусных рей�
са. Ежедневно в Ригу отправляются 2 поезда из
Москвы, 1 поезд из Санкт�Петербурга и 3 раза в
неделю – поезд из Воронежа.

Ëàòâèÿ – òðàíçèòíûé ìîñò

Какими являются основополагающие принци�
пы, на которых строится сотрудничество меж�

ду представителями транспортного и транзитного
бизнеса Латвии и России? Прежде всего, его опре�
деляют общеевропейские эконом. и полит. про�
цессы интеграции, а именно – расширение Евро�
союза и предстоящее вступление Латвии в эту ор�
ганизацию. При этом всеми участниками данного
сектора экономики Латвия рассматривается как
мост, соединяющее звено между ЕС и Россией, в
связи с чем основное внимание Латвия уделяет
сферам общих интересов Востока и Запада. Глав�
ным образом, это развитие латвийских портов,
железной дороги и автотранспортных перевозок, а
также создание единой сети транспортной инфра�
структуры и системы обмена информацией.

С целью укрепления транспортного и транзит�
ного потенциала Латвией разработаны и осуще�
ствляются: Нац. программа развития транспорта,
предусматривающая капитальный ремонт, рекон�
струкцию существующей инфраструктуры, строи�
тельство новых объектов автомобильного, ж/д,
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портового и авиационного хозяйства; Нац. про�
грамма безопасности дорожного движения.

С 2000г. для реализации масштабных меропри�
ятий по обновлению и расширению транспортной
инфраструктуры Латвия получила возможность
использовать фин. средства довступительных
структурных фондов Евросоюза ISPA. А это –
ежегодные безвозвратные вложения в транспорт�
ные проекты, объем которых составляет более 20
млн.евро. Руководящим комитетом ISPA для Лат�
вии как одного из государств�кандидатов уже ут�
верждены 4 инвестиционных проекта и один про�
ект технической помощи на общую сумму 57,9
млн. евро, из которых грант ISPA составляет 43,4
млн. евро. Европейский Союз уже провозгласил
свою принципиальную позицию – прежде чем на�
чинать осуществление новых дорогостоящих про�
ектов, необходимо в полной мере использовать
потенциал существующей инфраструктуры путем
ее развития и модернизации.

Латвия прекрасно понимает, что Россия стре�
мится развивать и укреплять собственную транс�
портную инфраструктуру, прежде всего портовые
мощности в бассейне Балтийского моря. Это те
основы, которые сейчас закладывает наш вост. со�
сед, думая об освоении грузопотока в треугольни�
ке Азия�Россия�Зап. Европа. Вместе с тем данный
регион – это зона нашего общего интереса.

Рассматривая ситуацию на рынке транспорта и
транзита за последние годы, могу сказать – Латвия
не склонна поддаваться панике с появлением но�
вых, действительно современных и крупных пор�
тов на Балтике. Конкурентная среда – ведь это
прежде всего борьба более эффективного с менее
эффективным, ресурсосберегающего с затратным.
И в этой борьбе преимущество имеет не самый
большой, а самый умелый, тот, кто сможет свою
работу организовать оптимальным способом.

О том, что латвийский транспортный и тран�
зитный комплекс в острой конкурентной борьбе
способен не только удерживать свои позиции, но
и добиваться успехов, свидетельствуют цифры.
Грузооборот за I кв. 2001г. вырос: в латвийских
портах – на 8,9%, в автомобильных перевозках на
34,7%, на железной дороге – на 9%. И это несмот�
ря на жесткие меры гос. протекционизма, пред�
принятые властными рос. структурами.

Не адм. препоны, не искусственно создаваемые
преимущества рос. участникам транспортного и
транзитного сектора рынка определяли и будут
определять основные направления развития в
этой сфере. Россия движется в сторону вступления
в ВТО, интеграции в мировое сообщество. А этот
путь исключает сохранение неравных условий.
Полагаю, что фундамент, на котором будут разви�
ваться взаимосвязи между нашими странами, в
большей степени определят правила рынка, объ�
ективные эконом. закономерности.

Основу сотрудничества составят такие проек�
ты, как развитие межд. транспортного коридора
«Север�Юг», процесс переговоров по соединению
Трансевропейских транспортных сетей с межд.
транспортными коридорами по территории Рос�
сии. Тем более, что интересы России в области
грузовых транзитных перевозок из Средней Азии
и Дальнего Востока в Зап. Европу по Транссибу
полностью совпадают с интересами Латвии и ос�
тальных Балтийских государств. Речь идет об
очень большом грузообъеме, перевалка которого

позволит загрузить все Балтийские порты. Латвия
уже сейчас активно участвует в работе Межд. ко�
ординационного совета по Транссибирским пере�
возкам. 

В качестве представителя Министерства сооб�
щения Латвии мне приходится общаться с регио�
нальными лидерами, руководителями крупных
рос. транспортных фирм в Москве и в регионах
России. Россиян, занимающихся конкретным де�
лом, все больше интересует экономическая целе�
сообразность того или иного проекта. Предложе�
ния латвийских коллег по сотрудничеству рассма�
триваются охотно, но принимаются лишь в том
случае, если их прибыльность сулит стать боль�
шей, чем у конкурентов. Тут уж не важно, кем яв�
ляются эти конкуренты – соотечественниками
или иностранцами. Рынок диктует весьма жесткие
условия и требует прагматизма. В будущее латвий�
ский транспортный бизнес может смотреть впол�
не оптимистично, памятуя о том, что Латвия явля�
ется транзитным мостом между Востоком и Запа�
дом.

Лариса Иволгина,
представитель Министерства сообщения Латвии в РФ

– атташе по транспорту Посольства ЛР в РФ

ËÈÒÂÀ

Договорно�правовая база торг.�эконом. отноше�
ний между РФ и Литвой была заложена подпи�

санием 29 июля 1991г. Договора об основах меж�
гос. отношений РСФСР и Литовской Республики
(ратифицирован Верховным Советом России
17.01.92г.).

В развитие этого Договора был подписан ряд
межправсоглашений, в т.ч. во время офиц. визита
председателя правительства РФ в Вильнюс в нояб.
1993г., регламентирующих и конкретизирующих
торг.�эконом. взаимодействие России с Литвой,
среди них о порядке расчетов и платежей после
введения лита – валюты Литовской Республики от
30.09.92г. (расчеты осуществляются по договор�
ным ценам в рублях, литах или СКВ по взаимной
договоренности контрагентов); о взаимном уч�
реждении торг. представительств от 12.10.92г.
(правительство РФ Постановлением от 19.06.94г.
№719 приняло решение об учреждении Торгпред�
ства РФ в Литве); о сотрудничестве в эконом. и
соц.�культурном развитии Калининградской обл.
от 29.07.91г.; о торг.�эконом. отношениях от
18.11.93г., предусматривающее взаимное предо�
ставление РНБ.

Правительство РФ приняло Решение (от
17.01.95г.) о введении в силу Соглашения о торг.�
эконом. отношениях, устанавливающее РНБ, ко�
торое «будет действовать в течение сроков приме�
нения Соглашения о перевозках через территорию
Литвы войск и воинских грузов».

Во время визита в Москву премьер�министра
Литвы в июне 1999г. договорно�правовая база
торг.�эконом. взаимодействия была существенно
расширена. Были подписаны на правит. уровне:
Совместное заявление о мерах по либерализации
взаимной торговли; Соглашение об избежании
двойного налогообложения; Соглашение о поощ�
рении и взаимной защите капвложений; Соглаше�
ние о долгосрочном сотрудничестве Калинин�
градской обл. РФ с регионами Литвы. И соглаше�
ния на межведомственном уровне: в области рыб�
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ного хозяйства, охраны окружающей среды, ту�
ризма, между минсельхозами РФ и ЛР.

В 2000г. итогом работы рос.�литовской МПК и
ее рабочих групп явилось завершение литовской
стороной процедур ратификации двух соглаше�
ний: об избежании двойного налогообложения
(требуется ратификация Российской стороной); о
поощрении и взаимной защите капвложений (тре�
буется ратификация Российской стороной);

В 2000г. литовская сторона приняла решение о
присоединении АО «Летовус энергия» к Соглаше�
нию между концерном «Белэнерго», приватизиру�
емым ГАО «Латэнерго», РАО «ЕЭС России» и АО
«ЕЭСТИ Энергия» о параллельной работе энерго�
систем (подписано Литовской стороной 7 фев.
2001г.).

Находились в процессе согласования соглаше�
ние: о сотрудничестве в области атомной энерге�
тики; о взаимном оповещении о ядерных авариях;
о сотрудничестве в области газовой промышлен�
ности; о сотрудничестве в области нефти и нефте�
продуктов; о сотрудничестве в области ж/д транс�
порта; о сотрудничестве МПС России и АО «Лету�
вос гяляжинкяляй» о прямом межд. сообщении; о
погран. ж/д собщении между МПС России и АО
«Летувос гяляжинкяляй»; о судоходстве по Курш�
скому заливу и внутренним водным путям Кали�
нинградской обл. России и Литвы.

Товарооборот с Россией за 2000г. По данным Де�
партамента статистики Литвы он составил 1786,6
млн.долл. По сравнению с 1999г. (1180 млн долл.)
товарооборот вырос на 606,6 млн долл. или на
51,4%.

Литва экспортировала продукции в Россию на
271,4 млн.долл. По сравнению с 1999г. (210,7 млн
долл.) экспорт увеличился на 60,7 млн долл. или на
28,8%. Импорт товаров в Литву из России соста�
вил 1515,2 млн.долл. По сравнению с 1999г. (969,3
млн.долл.) импорт увеличился на 545,9 млн долл.
или на 56,3%. Отрицательное внешнеторговое
сальдо в торг. отношениях Литвы с Россией (в
пользу России) за в 2000г. составило – 1243,8
млн.долл. В 1999г. отрицат. внешнеторговое саль�
до составило – 758,6 млн долл.

Изменение доли России в экспорте и импорте Литвы в %:

1997 1998 1999 2000

экспорт.....................................245..............16,5 ...................7 ...............7,1

импорт ....................................25,3..............21,2 ..............20,1..............27,7

За последние годы экспорт Литвы в Россию
имел тенденцию к снижению, а импорт Литвы из
России – более стабильный характер, но, в основ�
ном, за счет поставок нефти и нефтепродуктов и
других сырьевых товаров.

За весь 2000г. Литва импортировала 7386 новых
легковых автомобилей (общая масса не превыша�
ла 3,5 т.) по сравнению с 5934 автомобилями, за�
купленными в 1999г. (прирост – 24,5%). За те же
годы Россия поставила Литве 904 и 621 ед. соответ�
ственно (прирост – 45,6%). В 2000г. доля рос. лег�
ковых автомобилей в общем объеме закупленных
Литвой новых легковых автомобилей составила
12,2% (в 1999г. – 10,5%).

В 2000г. весьма успешно осуществлялись по�
ставки в Литву автомобилей заводов ВАЗ и ГАЗ, а
экспорт автомобилей УАЗ сократился в 2 раза. Из
22 марок новых легковых автомобилей, импорти�
рованных Литвой в 2000г., ВАЗ по количеству по�
ставленных в страну автомобилей занимает 5 мес�
то, ГАЗ – 10 место.

По результатам 2000г. Россия в торговле с Лит�
вой находится на 1 месте по товарообороту, на 4
месте – по экспорту и на 1 месте – по импорту.
Объемы товарооборота, экспорта и импорта Лит�
вы в торговле с Россией по сравнению с соответст�
вующими значениями 1999г. были превышены,
однако медленный рост экспорта и быстрый – им�
порта влияет на постоянное увеличение отрица�
тельного сальдо во взаимной торговле: в 1999г. от�
рицат. сальдо было на уровне 758,6 млн.долл., в
2000г. оно выросло почти в 2 раза и достигло
1243,8 млн.долл.

В Литве официально зарегистрировано с участи�
ем рос. капитала 1063 предприятия: 846 – СП, 217 –
со 100% рос. капиталом. Доля рос. капитала в ус�
тавном фонде этих предприятий составляет 16,1
млн.долл. Десять наиболее крупных рос.�литов�
ских СП инвестировали в их уставный капитал 7,2
млн.долл, т.е. почти 45% от общего объема вло�
женных рос. средств в Литве. Эти предприятия:
АО «Алитаус пенине» (производство молочных
продуктов, сыра, мороженного и пр.); ЗАО «Ниль�
ма» (производство и реализация древесины и из�
делий из них); ЗАО «Стэлла Витае» (участник РАО
«Газпром», поставки рос. газа в Литву); АО «Силь�
мега» (участник РГП «Сургут�Газпром»); ЗАО
«Литрада»; ЗАО «Гаргжду Мида» (участник РГП
«Сургут�Газпром», производство стройматериа�
лов); ЗАО «Мегатранс»; АО «Поласта» (участник
РГП «Сургут�Газпром»); ЗАО «Систем»; ЗАО
«Балтик Гарант» (участник АО «Ингосстрах»,
страховая компания).

В плане развития кооперационного сотрудни�
чества значит. роль играет создание в Литве «от�
верточного» производства автомобилей модифи�
каций ОАО «ГАЗ» в г.Рокишкис, Панявежисского
уезда, до 6 тыс. единиц в год, открытие которого
состоялось 14 дек. 2000г. В 1999�2000гг. большое
внимание было уделено укреплению экспортных
позиций на литовском рынке других конкретных
рос. предприятий, в частности автозаводов – ВАЗ,
ПАЗ и ЗИЛ, тракторных – Владимирского и Челя�
бинского, Заволжского моторостроит. завода, За�
вода им. Дегтерева (г. Киров), Ижевского машза�
вода.

Активно действующая на литовском рынке
нефтяная компания «Лукойл Балтия» зарегистри�
рована в Люксембурге. Является дочерней компа�
нией «Лукойла», который владеет 80% общего па�
кета акций. Только в строительство 62 бензоколо�
нок в Литве «Лукойл» уже инвестировал 62
млн.долл. Указанные бензоколонки снабжаются
нефтепродуктами, произведенными, в основном,
на Мажейкяйском НПЗ из сырой нефти, постав�
ляемой АО «Лукойл» из России по отдельным за�
крытым контрактам.

Примером участия рос. инвестиций в привати�
зации крупных перспективных объектов в Литве
является подписание 15 дек. 2000г. тольятинской
(российской) компанией ООО «Крис» с ФГИ До�
говора о покупке контрольного пакета акций
(51%) монопольного литовского предприятия
топливной аппаратуры для дизельных двигателей
«Кура Аппаратура», что дает рос. компании права
оперативного управления этим предприятием.

Значительными инвест. возможностями обла�
дает в Литве ряд рентабельно действующих хим.
предприятий на основе сырья, поступающего ис�
ключительно из России, в т.ч. «Ачема» (природ�
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ный газ. поступающий по льготным, почти на 20
долл. ниже мировых, ценам), «Лифоса» (апатиты
поступают из России с Кольского п�ва) и др.

Выставочная работа. 16�18 марта 2000г. в г. Ве�
ликий Новгород проходила литовская нац. вы�
ставка товаров и услуг под девизом «Литва предла�
гает». В выставке приняло участие 31 литовская
фирма, которые экспонировали большую гамму
пром., прод. товаров и услуг. Был подписан Мемо�
рандум между Новгородской обл. и Литвой о на�
правлениях дальнейшего сотрудничества.

В апр. 2000г. в выставочном центре «Литэкспо»
(в Вильнюсе) проходила ежегодная выставка авто�
мобилей, автоаксессуаров, техники, транспорта,
сервиса, инвестиций и логистики – АЛТ. В работе
выставки приняли ведущие производители авто�
мобилей в России автозаводы ВАЗ и ГАЗ. Автоза�
вод ВАЗ по итогам 10 мес. 2000г. занял четвертое
место по объемам продаж автомобилей в Литве,
пропустив вперед только продукцию концернов
«Фольксваген», «Рено» и «Опель».

В Вильнюсе ежегодно проводится выставка
«Балтийские текстиль и кожа», с целью поиска но�
вых партнеров и рынков. Эта выставка становится
центром торг.�эконом. связей не только для стран
Балтии, но и для других стран Европы. В 2000г.
выставка проводилась в девятый раз, в ее работе
участвовало 270 фирм из 21 страны: 145 фирм из
Литвы, 27 – из Польши, по 17 – из Германии и Эс�
тонии. В выставке участвовало 15 фирм из России
по сравнению с 11 фирмами в 1999г. На выставке
особое внимание было уделено фирмам, представ�
ляющим оборудование и запчасти для легпрома.
Из России участвовали Костромское СКБ, «Тех�
машэкспорт», «Коломнатехмаш», «Тексо», «Ре�
миз», «Красная Маевка», МЭЗ №1. Рос. машино�
строители представили свою продукцию, которая
пользовалась значит. спросом на выставке. На
крупных работающих текстильных предприятиях
Литвы «Алитаус текстиле» (3614 работающих, ос�
новной производитель х/б тканей), «Дробе» (2278
работающих, основной производитель шерстяных
тканей), «Кауно аудиняй» (423 работающих, ос�
новной производитель шелковых тканей), «Ли�
нас» (1635 работающих, основной производитель
льняных тканей), «Лину аудиняй» (906 работаю�
щих, крупный производитель льняных тканей) и
других предприятиях текстильпрома республики
работает от 90 до 100% ткацкого и от 50 до 90%
прядильного оборудования советского и рос. про�
изводства.

Торговые барьеры. С 2000г. правительство Лит�
вы приступило к активному использованию инст�
румента антидемпинговых расследований в отно�
шении товаров, ввозимых в страну по импорту, в
целях защиты своих нац. производителей продук�
ции аналогичной товарной номенклатуры. Такой
элемент в эконом. политике литовского прави�
тельства стал внедряться по причине активизации
договорно�правового процесса взаимодействия с
структурами ЕС.

Официально демонстрируемое равенство при
использовании тарифного регулирования в отно�
шении всех государств�участников внешнеэко�
ном. взаимодействия с Литвой, последняя основ�
ным предметом в этом секторе деятельности из�
брала продукцию, ввозимую в Литву Россией, Бе�
лоруссией и Украиной.

В 2000г. Советом по конкуренции ЛР было воз�

буждено 4 антидемпинговых расследований в от�
ношении ввозимых в Литву рос. товаров – асбес�
тоцементных гофрированных листов (рос. доля в
импорте Литвы – 0,3%), негашеной извести
(4,5%), аммиачной селитры (70%) и портландце�
мента (7%).

Инициаторами указанных антидемпинговых
расследований явились литовские предприятия –
единственные монополисты�производители вы�
шеназванной продукции в Литве, встретившие в
лице рос. экспортеров прямых конкурентов, со�
стязаться с которыми они оказались не в состоя�
нии по причине высокой по сравнению с рос. се�
бестоимостью и, естественно, ценами выпускае�
мой продукции.

Литовская сторона во всех вышеназванных
случаях расследований сужала временные рамки
процедур, предусмотренные Законом по антидем�
пингу Литовской Республики, путем запоздалых
направлений рос. стороне соответствующих уве�
домлений о начале расследований и опросных ли�
стов рос. поставщикам продукции, проходящей по
делам.

Литовская сторона за 6 мес. завершила анти�
демпинговое расследование в отношении экспор�
тируемой в Литву из России (и из Белоруссии) не�
гашеной извести и ввела на нее с 17 июля 2000г.
«миним. специфическую (количественную) вре�
менную пошлину на ввоз из России (также из Бе�
лоруссии) в 36 литов (9 долл.) за 1 т., повысив та�
ким образом прежний тариф на рос. (и белорус�
скую) продукцию сразу в 6 раз (эта пошлина со�
ставляла 15% от тамож. стоимости товара).

Вместе с тем, удалось приостановить антидем�
пинговые расследования в отношении асбестоце�
ментных гофрированных листов и аммиачной се�
литры, а также перевести процедуру расследова�
ния в отношении портландцемента в переговор�
ное русло на уровне литовских и рос. экспертов.

Межрегиональное сотрудничество. В орбиту
рос.�литовского сотрудничества вовлечены 7 ре�
гионов РФ (республики, области, города, районы)
и 7 регионов Литвы (округа). При этом между ад�
министрациями Тверской обл. и Утянского окру�
га, Республики Коми и Каунасского округа, Ряза�
ни и Тельшяйского округа, Великоустюгского р�
на Вологодской обл. и Таурагского округа подпи�
саны Соглашения о многостороннем межрегио�
нальном сотрудничестве. 

В 2000г. дополнительно к уже подписанным в
1999г. 8 соглашениям о сотрудничестве между ре�
гионами России и Литвы началась проработка во�
проса о возможности подготовки к подписанию
подобных документов между Белгородской обл.
РФ и Мариямпольским округом ЛР, Орловской
обл. РФ и Панявежским округом ЛР, Краснояр�
ским краем РФ и Вильнюсом.

Особое место в региональном сотрудничестве
отводится Калининградской обл., от развития ко�
торого в значит. степени зависит жизнеобеспечен�
ность этой области. В Литве помимо представи�
тельства Калинградской обл. действуют предста�
вительства Ярославской обл., «Лукойла», «Никой�
ла», «Ростест�Москва» (Госстандарта России) –
предприятие «Рависана», Ингосстраха.

В 2000г. в Тверской обл. с помощью ее Админи�
страции было создано два СП (по электротехнике
и лесным товарам). Рос.�литовское СП «Снол�
терм», одним из учредителей которого является
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литовское АО «Утянос электротехника», которое в
бывшем СССР являлось лидером по проектирова�
нию и производству лабораторных и пром. элект�
ропечей и сушильных шкафов, начало работать с
июня 2000г., реализуя на рос. рынке указанную
продукцию и закупая в России комплектующие.
За полгода оборот СП (продажи и закупки) соста�
вил 200 тыс. долл., при этом фирма постоянно рас�
ширяется, создает новые рабочие места для рос.
персонала, преобразуется из чисто торг. в произ�
водственно�торговую компанию.

В г.Кувшиново Тверской обл. было зарегистри�
ровано СП по лесным товарам (круглый лес и пи�
ломатериалы). Учредителями этого СП являются
рос. ООО «Каменский лесозаготовитель» и литов�
ское ЗАО «Галтия». Указанное СП внесло посиль�
ный вклад в 2000г. в увеличение экспортных по�
ставок рос. лесных товаров на литовский рынок.

В выставке легпрома в Вильнюсе 12�15 сент.
2000г. активное участие приняли представители
фирм: «Тверьхимволокно» и «Тверьмануфактура».
В результате проведенных на выставке перегово�
ров указанные тверские фирмы значительно уве�
личат экспортные поставки своей продукции на
литовский рынок. Эти конкретные результаты ре�
гионального сотрудничества между Тверской обл.
и Утянским округом основывались на хороших
личных контактах первого зама губернатора Твер�
ской обл. и губернатора Утянского округа.

Îáçîð ïðåññû
ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ

Наиболее важными отраслями экономики Лит�
вы являются энергетический комплекс, транзит
грузов (в том числе нефти и газа), а также перевоз�
ка грузов различными видами транспорта. Эти же
направления являются наиболее перспективными
для развития взаимовыгодных двустороннних от�
ношений между Россией и Литвой.

Электроэнергетика. Предприятия энергетики
Литвы находятся в стадии смены собственника. В
соответствии с требованиями ЕС их необходимо
перевести на рельсы свободного рынка. Несколь�
ко лет назад была разработана схема реструктури�
зации энергетического хозяйства. По словам ди�
ректора института энергетики Ю. Вилемаса за ос�
нову модернизации был взят опыт работы энерге�
тических предприятий скандинавских стран и не�
которых государств Восточной Европы. Намеча�
ется пройти все этапы реформ: акционирование
предприятий (уже завершен), перевод на коммер�
ческую основу, реструктуризации и, наконец,
приватизации. Сейчас продолжаются второй и
третий этапы. Впереди – самая болезненная фаза
– приватизация всего энергетического хозяйства
– электросетей, станций. ЕС настаивает на уско�
рении темпов реформирования.

Недавно был озвучен план реорганизации ли�
товской энергокомпании Lietuvos energija с дроб�
лением цельной структуры на пять независимых
предприятий. Можно считать, что он уже фор�
мально реализован. Реорганизация энергетичес�
кого хозяйства Литвы задумана как переходный
этап в подготовке Lietuvos energija ( LE ) к прива�
тизации, намеченной на 2002г. 

Из LE выделены две электрогенерирующие
компании – Mazeikiu elektrine и Lietuvos elektrine и
две электрораспределительные – Rytu skirstomeji
tinklai ( RST ) и Vakaru skirstomeji tinklai (VST).

Функции LE отныне ограничиваются лишь кон�
тролем над передачей электроэнергии. Уставной
капитал LE после дробления будет составлять
182,5 млн. долл., RST и VST – 123 и 101 млн. USD,
Mazeikiu elektrine и Lietuvos elektrine – cоответст�
венно 7,2 млн. долл. и 37,7 млн. долл. В управле�
ние RST отойдут восточные линии электропереда�
чи – Вильнюс, Паневежис, Алитус и Утена, запад�
ной VST достанутся электросети Каунаса, Клай�
педы и Шяуляй. При этом меняется статус литов�
ских электростанций: Каунасская гидроэлектрос�
танция и Круонская гидроаккумуляционная стан�
ция будут действовать на правах филиалов LE.
Ожидается, что все компании за исключением
RST в 2002г. будут работать с прибылью.

Литва в состоянии производить электроэнер�
гии значительно больше своих внутренних по�
требностей. Потребление электроэнергии снизи�
лось до уровня 70гг. Особенно оно упало на селе –
там электричество потребляется как в 1962г.

Основным производителем (75%) электроэнер�
гии в Литве является Игналинская АЭС. Евросоюз
настаивает на закрытии атомной станции. Соглас�
но закону, принятому в 1999г., Литва взяла на себя
обязательства перед ЕС прекратить эксплуатацию
первого блока Игналинской АЭС в три этапа: из
которых на первом – в 2000�2004гг. должны быть
выполнены подготовительные работы. Процесс,
включающий демонтаж оборудования и здания, в
зависимости от избранной стратегии, может затя�
нуться до 2080г. Большинство граждан Литвы от�
носятся к закрытию станции отрицательно. Со�
гласно опросу, восемь из десяти литовцев выска�
зались против. После прекращения работы АЭС
Литва лишится дешевой электроэнергии, которую
можно поставлять на экспорт. Еще потребуются
огромные суммы на само закрытие. На этот про�
цесс необходимо затратить более 800 млн. долла�
ров, а ЕС обещает выделить лишь 243 млн. долла�
ров. 

Не имея средств на производство и развитие
электрохозяйства, Литва будет вынуждена обра�
щаться к зап. инвесторам. Однако получить инве�
стиции будет трудно по политическим и экономи�
ческим причинам. По мере того как соседние
страны не рассчитываются за поставленную элек�
троэнергию, задолженность литовских потребите�
лей также растет.

Интерес к энергетическому хозяйству Литвы
проявляют рос. компании. Так, международная
группа компаний Itera собирается не только участ�
вовать в конкурсе на приватизацию литовской
компании Lietuvos dujos, но также приватизиро�
вать и провести реконструкцию силовой установ�
ки по производству электричества из газа и прода�
вать электроэнергию в Литве и других странах. 

Президент Itera Игорь Макаров заявил, что их
интерес к Литве в частности и к Балтии вообще не
ограничивается только лишь поставками в эти
страны природного газа. Учитывая, что к 2005г.
планируется остановка I блока Игналинской АЭС,
а это, естественно, повлечет за собой поиск аль�
тернативных источников энергии, Itera намерена
напрямую участвовать в проектах реконструкции
электростанций, дабы задействовать технологии
производства электроэнергии из газа.

В 2001г. перед Литвой открылись новые пер�
спективы в области экспорта электроэнергии. За�
логом тому стал подписанный долгосрочный до�
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говор между компаниями Lietuvos energija и рос�
сийской Интер РАО ЕЭС. 

В соответствии с договором Интер РАО ЕЭС
намерена за несколько месяцев закупить у Литвы
до 7 млрд. квт. электроэнергии для поставок ее в
Белоруссию (5 млрд. квт.) и Калининградскую об�
л. (до 2 млрд. квт.). Литве позволено использовать
принадлежащие России ЛЭП для экспорта литов�
ской электроэнергии в Польшу и Словакию. Речь
идет о незначит. поставках – 250 млн. квт.. Но вку�
пе – если к Белоруссии, Калининграду, Польше и
Словакии приплюсовать намечаемые 700 млн. квт.
для Латвии и 200 млн. для Эстонии – набирается
неплохое количество. Особенно в сравнении с го�
дом 2000г., когда на экспорт ушло всего 1,479
млрд. квт.. 

Заключенный договор выводит сотрудничество
между энергокомпаниями двух стран на качест�
венно новые высоты. Ведь известно, что отноше�
ния РАО «ЕЭС России» со странами Балтии, осо�
бенно с Литвой, сложные – со времен распада Со�
ветского Союза, они не были отрегулированы
должным образом. Когда появились государствен�
ные границы между республиками, входящими в
СССР, электрический сектор был разделен на на�
циональные энергосистемы республик бывшего
Советского Союза, в том числе стран Балтии. В те�
чение последних лет РАО «ЕЭС России» готовило
соглашение о долгосрочной совместной парал�
лельной работе энергосистем России, Белоруссии
и стран Балтии, с которыми имеется свое электро�
энергетическое кольцо.

Электроэнергетические компании России, Ук�
раины и Белоруссии проводят совместные иссле�
дования с западноевропейскими странами о пере�
ходе на совместную параллельную работу с Объе�
диненной Западноевропейской Энергосистемы
(UCPTE). 

Имеется большое количество электрических
связей, которые пересекают границы: Белоруссии,
Литвы, Латвии, Эстонии и России. Например,
энергосистема Литвы имеет пять ЛЭП 330 кв с
ОЭС Белоруссии, три из которых – непосредст�
венно от Игналинской АЭС, одна из них выполне�
на в габаритах 750 кв. Подписание энергетическо�
го соглашения открывает большие перспективы
для российского и литовского энергетического
комплексов. Это соглашение не содержит финан�
совых обязательств и призвано упорядочить рабо�
ту энергосистем, регламентировать порядок взаи�
моотношений в электроэнергетике. В рамках со�
здаваемого совместного координационного коми�
тета стороны смогут решить вопросы взаимодей�
ствия диспетчерских центров, разграничения пол�
номочий, оценки потерь мощности, осуществле�
ния взаиморасчетов, предоставления электричес�
ких сетей для транзита, осуществления взаиморе�
зервирования.

Для России это соглашение важно, с точки зре�
ния обеспечения надежного электроснабжения
Калининградской обл., которое осуществляется
электроэнергией из ЕЭС России транзитом через
сети Белоруссии и стран Балтии. В Калининграде
недостаточно своих источников электроэнергии и
РАО «ЕЭС России» планирует построить там но�
вую электрическую станцию.

Россия предлагает своим соседям избыточные
мощности Сев.�Зап. и Центр. регионов России, и
предоставляет возможность участвовать в соору�

жении Калининградской ТЭЦ�2 по современной
технологии. На строительстве уже освоено 15�20%
капвложений, имеются инженерные коммуника�
ции, котельная, развернута техника. 

Ведутся диалоги с Литовской энергосистемой
относительно ее участия в проекте сооружения
Калининградской ТЭЦ�2 и совместного выхода на
экспорт электроэнергии в Польшу. России необ�
ходим устойчивый транзитный договор с этими
двумя странами.

Литва прорабатывает вопросы сооружения эле�
ктрической связи с польской энергосистемой с пе�
редачей электроэнергии, выработанной крупной
гидроаккумулирующей станцией «Круонис». В
этом проекте будет принимать участие и Россия. 

Газовый комплекс. В октябре 2001г. литовское
правительство приняло окончательную модель
приватизации газового комплекса страны – Lietu�
vos dujos. Стратегический западный инвестор и
российский поставщик газа получат по 34% акций
LD, 24,36% останутся в распоряжении государст�
ва.

По окончании ряда консультаций и перегово�
ров – с российскими Газпромом и Itera, немецким
Ruhrgas и французским Gaz de France, Всемирным
банком (который в обмен на право получения
Литвой кредита выставил свои условия приватиза�
ции LD, например, чтобы стратегический инвес�
тор в сумме с государством управляли не менее
чем 51% акций) – А. Бразаускас заявил: «Утверж�
денная модель – тот оптимум, который устраивает
всех, и в первую очередь, Литву». 

Приватизация LD будет осуществлена в два
этапа: первый конкурс на место стратегического
западного инвестора (34% акций) уже объявлен.
Претендент должен обладать не менее чем десяти�
летним опытом управления газопроводами и сис�
темами передачи газа, действующими в Вост. и За�
п. Европе и соответствовать евроинтеграционным
критериям Литвы (обеспечение альтернативных
поставок газа). Не исключена вероятность того,
что участие в конкурсе на место западного инвес�
тора примет не отдельная компания, а специально
созданный консорциум. 

В 2002г. будет объявлен второй конкурс – на
место поставщика газа (34% акций). Претендент
должен предоставить гарантии по обеспечению
как минимум 70% потребностей Литвы в голубом
топливе, располагать собственными месторожде�
ниями газа и иметь долгосрочные договора по его
транспортировке. На роль акционера�поставщика
претендуют Itera и «Газпром». Естественно, побе�
дителя определит конкурс, но практически нет со�
мнений, что им станет «Газпром». Однако участ�
вовать в конкурсе он сможет лишь в консорциуме
с другими компаниями, поскольку как государст�
венное предприятие России «Газпром» не имеет
права владеть более чем 25% акций иностранного
предприятия. Среди его партнеров чаще всего на�
зываются фин.�пром. корпорация зап. Литвы Stel�
la Vitae («Газпром» – один из ее акционеров), хим.
концерн Achema (крупнейший потребитель газа в
стране). 

На 1 этапе конкурса цену 34% пакета акций бу�
дут определять размер и характер предложенных
инвестиций, на 2 этапе – долгосрочность контрак�
та и формула цены. Чем благоприятнее для Литвы
будут цены поставляемого газа, тем ниже окажет�
ся стоимость продаваемого поставщику пакета ак�

154ФРАНЦИЯ



ций LD. Остающиеся во владении государства
24,36% газовых акций будут проданы в течение
трех�четырех лет в несколько приемов. 

Разработан проект выхода российского газа в
Западную Европу, в частности в Германию (с обя�
зательным условием – в обход Польши). Экспер�
ты предложили 12(!) вариантов прокладки трубо�
провода, пять из которых проходят через террито�
рию Литвы: Выборг�Нарва�Паневежис�Калинин�
град, Грязовец�Минск�Вильнюс�Калининград,
Грязовец�Даугавпилс�Шяуляй�Лиепая, Грязовец�
Даугавпилс�Шяуляй�Клайпеда и Грязовец�Дау�
гавпилс�Шяуляй�Калининград. И далее – в Гер�
манию по дну Балтийского моря. Наиболее эконо�
мически выгодными для «Газпрома» являются те
маршруты, в которых задействован Калининград
(поскольку прокладка газопровода через анклав
одновременно решит проблему нехватки газа в об�
ласти). Став страной газового транзита, Литва бу�
дет существенную получать прибыль. 

Нефтяной транзит. В дек. 2001г. разразился
очередной скандал вокруг нефтяного концерна
Mazeikiu naftа. Нефтеперерабатывающий завод и
терминал Бутинге, на протяжении нескольких лет
остаются под пристальным вниманием иноинвес�
торов. В первую очередь, речь идет о рос. нефтя�
ных концернах ЮКОС, ЛУКОЙЛ и ТНК. 

В окт. 1999г., во время приватизации предпри�
ятия 33% акций досталось ам. компании Williams.
Американцы обещали, что уже в 2001г. MN выйдет
на прибыль, а в 2005г. принесет доход в 158 млн.
долл. К тому времени, заверяли представители
Williams, Мажейкяйский НПЗ станет самым со�
временным предприятием в Вост. Европе. Но на
деле все оказалось иначе. За 2000г. убытки Mazeik�
iu naftа выросли на 63%, за 8 мес. 2001г. – еще на
47% и достигли 500 млн. литов. Американцы не
спешат выполнять своего основного обязательства
– не занимаются модернизацией предприятия, без
которой, через несколько лет Mazeikiu nafta пре�
вратится в груду металла. В 2001г. на ремонтные
работы планировалось инвестировать 868 млн. ли�
тов; фактически же освоены 85 млн. литов.

В июне 2001г. в эконом. жизни Литвы произо�
шло знаменат. событие: подписан договор о со�
трудничестве между концерном Williams и рос.
нефтяной компанией ЮКОС. По условиям сдел�
ки ЮКОС обязуется в течении 10 лет ежегодно по�
ставлять на завод 4,8 млн.т. нефти, еще 4 млн.т. –
на экспортный терминал в Бутинге и открыть кре�
дит на 75 млн. долл. Взамен концерн получил пра�
во на приобретение 26,85% – блокирующего паке�
та акций Mazeikiu nafta – за 75 млн. долл. Но уже в
декабре договор был расторгнут по инициативе
ам. стороны. Камнем преткновения послужил во�
прос ответственности за невыполнение взятых
сторонами обязательств. ЮКОС не устраивает
предложенная американцами «штрафная» модель,
согласно которой размер фин. претензий опреде�
ляет Williams (этим вопросом должны заниматься
межд. независимые эксперты). Рос. концерн не
хочет оказаться на месте правительства Литвы (ос�
новного акционера MN), которому американцы
без устали выставляют гигантские счета по невы�
полненным обязательствам. 

В ноябре 2001г. Рэнди Мейджорс, пред. правле�
ния MN, объявил о прекращении выплаты про�
центов по кредиту, предоставленному предприя�
тию правительством, мотивировав это тем, что ли�

товская сторона не выполнила своих обязательств
перед концерном. Сумма процентных выплат, за�
держанных MN, равна 10,5 млн. литов (2,6 млн.
долл.), в то время как размер кредита составил 1,15
млрд. литов (287,5 млн. долл.). Действия руково�
дителя MN вызвали резкую реакцию со стороны
литовских политиков. Бывший премьер�министр
Литвы, депутат Сейма Роландас Паксас призвал
правительство отправить менеджеров, управляю�
щих MN, в отставку, а также потребовал провести
межд. аудит деятельности представителей ам. ком�
пании Williams International. Премьер�министр
Альгирдас Бразаускас назвал качество управления
концерном неудовлетворительным. Прокуратура
Литвы возбудила уголовное дело по факту разлива
нефти в Балтийском море. 

Транспортно�транзитная система. Литва имеет
наиболее развитую транспортную систему в Бал�
тийском регионе, модернизация которой – одно
из приоритетных направлений экономической
политики страны. Для поощрения экономической
деятельности и привлечения инвестиций в Литве
созданы три свободные экономические зоны в Ка�
унасе, Клайпеде и Шауляе.

Страну пересекают два европейских транс�
портных коридора: 1 в направлении север�юг, со�
единяющий скандинавские страны с Центральной
Европой, и 9 коридор восток�запад, проходящий
через Клайпеду�Минск�Москву с ответвлением на
Киев. Последний соединен регулярным паром�
ным сообщением с основными европейскими
портами: Роттердам, Антверпен, Бремен, Гамбург,
Киль, Стокгольм, Копенгаген.

Транспорт и транзит производят 8% ВВП
страны. В транспортной системе работает 50 тыс.
чел., что составляет 5% всего трудоспособного на�
селения республики. 

Одним из основных условий развития транс�
портно�транзитной сферы являются хорошие эко�
номические и политические отношения с сосед�
ними государствами, и в первую очередь с Росси�
ей. В янв. 2001г. в Москве состоялось 4 заседание
Рабочей группы по сотрудничеству в области
транспорта межправит. Литовско�Российской ко�
миссии. На нем обсуждались актуальные пробле�
мы гармонизации тарифной политики, развития
взаимовыгодного сотрудничества Калининград�
ского и Клайпедского портов, поощрения эксплу�
атационной деятельности по ответвлениям 9 меж�
д. транспортного коридора. Шла речь о задачах ак�
тивизации евроазиатского транзита, присоедине�
нии Литвы к многостороннему соглашению по
транспортному коридору «Север�Юг» (сейчас его
участниками являются Россия, Индия и Иран).
Это традиционный индийский и иранский тран�
зит, с колоссальными перспективами. Калинин�
град и Клайпеда могут стать его хорошим оконча�
нием на Балтике. 

Двусторонняя комиссия отмечает, что мощно�
сти обоих портов (Калининграда и Клайпеды) и
прилегающих к ним сухопутных железных и ав�
тодорог позволяют значительно увеличить объемы
перевозимых грузов без существенных доп. инвес�
тиций. Для более полного использования имею�
щегося потенциала разрабатывается проект ком�
плексного обслуживания транзита через оба пор�
та, т.н. называемый проект «2К».

Основным транспортным узлом Литвы являет�
ся комплекс Клайпедского морского порта, имею�
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щего статус гос. предприятия. Перевозки осуще�
ствляются судами крупнейшей компании LISCO
Литовского морского пароходства, отметившей в
1999 г. свое 30�летие. В компании работают 1700
человек. Уставной капитал LISCO 500 млн. литов.

Пароходство располагает 38 судами суммарной
грузоподъемностью 289 тыс.т. – это более полови�
ны тоннажа, зарегистрированного в Литве. Сред�
ний возраст судов 16 лет. Суда обслуживают регу�
лярные паромные линии, соединяющие Клайпеду
с Килем, Мукраном (ФРГ), Стокгольмом и
Охусом (Швеция). Семь судов пароходства зани�
маются перевозкой грузов и пассажиров на лини�
ях LISCO Baltic Service и LISCO Conline, давая
компании 35% всех доходов. Начиная с 1993г.,
LISCO приобрела 10 новых судов,что свидетельст�
вует о ее конкурентоспособности не только на
Балтике, но и на мировых морских путях. 

В порту работают 8 специализированных сти�
видорных компаний, 3 судоремонтных предприя�
тия, судостроит. завод. Построены современные
терминалы для перегрузки контейнеров, жидких и
сыпучих удобрений, цемента. Мощности порта
позволяют перегружать более 20 млн.т. грузов в
год. Порт постоянно модернизируется: реконстру�
ируются причалы, в акватории ведутся дноуглуби�
т. и очистные работы

В начале 1999г. вступил в эксплуатацию новый
современный контейнерный терминал мощнос�
тью 150 тыс. контейнеров в год. Построены прича�
лы для перегрузки металлолома и древесины в за�
ливе Малку. В порту действует телевизионная си�
стема обзора за всей территорией.

У Клайпедского порта есть ряд транзитных
преимуществ перед другими портами региона: яв�
ляется наиболее удаленным на восток незамерза�
ющим портом Балтийского моря; имеется хоро�
шее паромное сообщение, включая единственный
путь стандарта Motorway в странах Балтии, соеди�
няющий морской комплекс со странами бывшего
Советского Союза; расположен ближе к странам
Западной Европе, что помогает значительно со�
кратить время транзитных перевозок; имеются но�
вые, современные контейнерные и паромные тер�
миналы; совпадает размером колеи с железнодо�
рожной системой Белоруссии и России. 

Ведется разработка инвестиционной програм�
мы порта на 10 лет. Основная задача этой програм�
мы – углубление входного канала порта до 14,5 м.
от ворот порта до самого терминала Ро�Ро в юж�
ной части порта. В течение ближайших 4�6 лет ос�
новные работы по реконструкции причалов и уг�
лублению акватории должны быть завершены. За�
тем планируется углубить северную часть порта до
16,5�17 м.

Эти преимущества, несмотря на изменеия на
рынке грузоперевозок, гарантируют сохранение за
Клайпедой первого места среди транзитных пор�
тов бывшего Советского Союза. 

Важнейший участник транзитной инфраструк�
туры Республики – Акционерное общество «Ли�
товские железные дороги» сегодня переживает ко�
ренную реструктуризацию, по завершении кото�
рой предполагается отделить эксплуатационную
деятельность от инфраструктуры. При этом за го�
сударством будет сохранена функция формирова�
ния стратегии в областях модернизация инфраст�
руктуры, локомотивного и подвижного состава,
либерализация рынков грузовых и пассажирских

перевозок, создание правовых условий для дея�
тельности новых операторов, реализация приня�
той концепции государственных обязательств по
перевозке пассажиров.

Литовские железные дороги транспортируют
основную часть транзитных грузов по суше. В
2000г. объем услуг по перевозке грузов увеличился
на 8% по сравнению с 1999г. (с 28,3 млн.т. до 30,7
млн.т.). Перевозка транзитных грузов достигла
почти 18 млн.т. (в т.ч. 11,6 млн.т. через Клайпед�
ский порт, и 6,2 млн.т. через Калининградскую
обл.), что на 19% превысило уровень 1999г. По
подсчетам экономистов, для модернизации транс�
портной структуры Литвы необходимо инвестиро�
вать 2,3 млрд. евро (5,2 млрд. литов). 90% этих
средств требуется на реконструкцию транспорт�
ных коридоров – 1608 км. автодорог, 1173 км. –
железных дорог.

Наибольшие трудности у перевозчиков Литвы
возникают при проезде через посты пограничного
контроля Российской Федерации. Несмотря на то,
что в последнее время срок выполнения таможен�
ных формальностей сокращается, соответственно
уменьшаются очереди на границе, проблема все
еще остается. Перевозчики вынуждены по 2�3 су�
ток стоять в очереди на пограничном посту Кали�
нинградской области, на Себежском, Смоленских
таможенных постах. Обоснованную озабочен�
ность перевозчиков вызывают взимаемые на неко�
торых пограничных постах России различные эко�
логические, инфраструктурные и другие местные
сборы, введенные в соответствии с указаниями
районных и областных администраций. Хотя, со�
гласно заключенным между Литвой и Россией
межгос. договорам перевозчики обоих государств
освобождены от таких налогов.

Введены четыре вида тарифов перевозки грузов
через Литву и Россию, в зависимости от того, че�
рез территории каких стран и в какие порты везут
грузы. В результате грузоперевозки в Клайпеду че�
рез Россию стали дороже, чем в Калининград поч�
ти на 40%. Тарифы на перевозку грузов по терри�
тории Литвы в Калининград в среднем на 35% вы�
ше, чем в Клайпеду. Литовцы потеряли значит.
часть грузов, направлявшихся в Клайпеду, а вмес�
те с тем стабильный источник доходов: с увеличе�
нием стоимости транспортировки экспедиторы
обратили свои взоры на Латвию и Эстонию. По�
скольку эти государства имеют непосредственную
границу с Россией и до их портов ближе. 

Литва пошла на беспрецедентный шаг – в од�
ностороннем порядке ввела понижающий коэф�
фициент (0,15) для рос. грузов, транспортируемых
по железной дороге из России в Калининградскую
обл. по территории Литвы. Новые тарифы вступи�
ли в силу с 1 нояб. 2001г. Иными словами – срав�
нялись тарифы для грузов, направляющихся в ли�
товский порт Клайпеда и рос. Калининград. Литва
будет терять ежемесячно 1 млн.долл. Но она гото�
ва к этому, надеясь на ответные шаги со стороны
России.

27 дек. 2001г. произошло еще одно событие, ко�
торое может снизить доходы транспортно�тран�
зитной системы Литвы. А именно, в Приморске
Ленинградской обл. президент РФ В.Путин тор�
жественно открыл Балтийскую трубопроводную
систему.

Грандиозный объект был построен в рекорд�
ные сроки (18 мес. вместо 40 по плану) на высоком
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тех. уровне. Первая очередь трубопровода обо�
шлась в 460 млн.долл. В первое время через нее бу�
дет прокачиваться 12 млн.т. нефти в год. Сейчас
идут разговоры о второй очереди БТС, проект
строительства которой еще в ноябре одобрило
правительство. Для увеличения мощности систе�
мы с 12 млн.т. до 18 млн.т. необходимо проложить
245�километровый трубопровод от Ярославля до
Киришей, а также соорудить доп. резервуары в
Приморске общей емкостью 400 тыс.т. Уровень
тарифов в терминале Приморска в 2 раза ниже
латвийских и в 2,8 раза ниже литовских. Впрочем,
в прибалтийских странах надеются, что нефти хва�
тит всем.

Стоимость транспортировки нефти складыва�
ется из тарифа на прокачку по трубопроводу и из
платы за перевалку нефти в порту. Если в Бутинге
она составляет 4,7 долл. за т., то в Приморске –
1,94 долл. Не исключено, конечно, что «Транс�
нефть» будет поднимать тарифы. В свое время
средства на строительство БТС, например, были
найдены именно за счет повышения тарифов на
прокачку нефти.

Межд. проект «2К» (Калининград�Клайпеда).
Рос.�литовский транспортный проект 2К – одна
из крупнейших совместных взаимовыгодных ини�
циатив. В идее проекта заложено сотрудничество и
кооперация двух соседствующих балтийских пор�
тов, как структуры транзита в едином направле�
нии в целях увеличения транзитных грузопотоков,
следующих через Калининград и Клайпеду. При
поддержке и участии государственных органов ис�
полнительной власти, министерств и ведомств,
государственных и коммерческих организаций и
предприятий транспортного комплекса грузовла�
дельцы России и Литвы могут создать надежный
транспортный коридор, признавая при этом пор�
ты Клайпеда и Калининград равноценными воро�
тами в мир.

Концепция проекта 2К разработана в рамках
Соглашения от 29.06.2001г. между правительства�
ми Литвы и России о долгосрочном сотрудничест�
ве между регионами Литвы и Калининградской
обл. и совместного заявления президентов ЛР и
РФ от 30.03.2001г. по вопросу гармонизации ж/д
тарифов.

Организаторы проекта 2К поставили себе глав�
ную цель: создать такие условия, чтобы оба порта
были максимально загружены. Обозначим другие
цели проекта сотрудничества. Его реализация поз�
волит участникам активизировать свои действия
по:

– использованию Международных транспорт�
ных коридоров (Критских), «Север�Юг», «Восток�
Запад»;

– объединению усилий МПС России, Белорус�
ской железной дороги, Литовской железной доро�
ги по модернизации и обустройству дорог и подъ�
ездных путей к портам, выработке согласованной
тарифной политики;

– использованию действующих и организации
новых паромных переправ для освоения транзит�
ных грузопотоков;

– организация фидерных перевозок грузов;
– кооперация в вопросах складской деятельно�

сти для формирования необходимых объемов су�
довой партии грузов при организации фидерных
перевозок;

– совместным мероприятиям в рамках Евро�

пейской эконом. комиссии ООН (ЕЭК ООН),
Эконом. и соц. комиссии ООН для стран Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО), Организация содруже�
ства железных дорог (ОСЖД), Межд. морской ор�
ганизации (ИМО), Балтийского межд. морского
совета (БИМКО), Совета государств Балтийского
моря (СГБМ), развитию двусторонних межгос. от�
ношений;

Калининград и Клайпеда в большей степени
являются партнерами, а не конкурентами. Так
сложилось, что у каждого порта своя специфичес�
кая инфраструктура. Калининград по внутр. вод�
ным путям соединяется с тремя польскими порта�
ми. В нем имеется зерновой элеватор, вмещаю�
щий 46 тыс. т. грузов. Преимущества Клайпедско�
го порта – он более крупный и глубоководный.
Мощность Клайпедского порта – 25 млн.т. грузов
в год, Калининградского – 15 млн.т. Протяжен�
ность причалов Клайпедского порта – 19 км., глу�
бина у стенок причала – до 12 м. (после окончания
дноуглубительных работ она увеличится до 14,5
м.), в Калининградском порту общая протяжен�
ность причалов – 3 км., глубина возле стенок – 8,6
м. Клайпеда можем принимать суда длиной 210 м.
и более, калининградские портовики – только до
170 м. Клайпедский порт не замерзает даже в са�
мые суровые морозы, Калининградский порт от�
деляет от моря замерзающий 42�километровый
канал глубиной 9 м. По нему могут проходить суда
с осадкой, не превышающей 8,2 м. По каналу суда
могут двигаться лишь с минимальной скоростью.
В Калининградском порту отсутствуют мощные
специализированные терминалы, какие есть в
Клайпеде. Межд. морская переправа, терминалы
по перегрузке контейнеров и металла компании
KLASCO, современный терминал АО «Клайпедос
нафта», терминал сыпучих грузов морской стиви�
дорной компании «Бега» и другие действующие
или строящиеся грузовые терминалы. Величины
портовых сборов в Калининграде и Клайпеде при�
мерно одинаковы. Проект 2К позволит успешно
развиваться балтийским портам Калининград и
Клайпеда.

С.А. Сергеев,
рук. информ.�аналит. отдела

ЗАО «Бизнес�Центр Литвы».

ÏÐÎÅÊÒ 2Ê
Транзитный потенциал транспортной системы

Литвы. Для участников ВЭД большой интерес
представляют перспективы региона Балтийского
моря и, прежде всего, каким образом на портах
вост. побережья Балтики скажутся тенденции эко�
ном. развития России и других стран СНГ. Опти�
мистический, но вполне реальный сценарий пред�
полагает, что в перспективе во внешней торговле
России будет происходить постепенное замеще�
ние сырья и энергоносителей готовой продукцией
или ее составляющими. Дальнейшее развитие эко�
номики невозможно без разделения труда и более
глубокого сотрудничества с мировым производст�
венным и тех. рынком. А значит, будет возрастать
передвижение грузов в обоих направлениях, при�
чем нынешний дисбаланс, когда по тоннам рос.
экспорт превышает импорт чуть ли не в 10 раз,
должен выравниваться. Именно расчетом на эти
будущие грузопотоки можно объяснить обширные
инвест. программы в инфраструктуру портов во
всех странах Вост. побережья Балтики. 
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Не вызывают сомнения и перспективные воз�
можности России как транзитной страны для ев�
роазиатской торговли. Статус транзитной страны
предполагает создание равных возможностей для
всех участников транспортного процесса, отсутст�
вие дискриминации для одних и льготных условий
для других. Свобода выбора маршрута, вида транс�
порта, порта перегрузки, перевозчика и экспеди�
тора – все это обязат. условия для привлечения
грузовладельца. Перевозки контейнеров по
Транссибу сошли на нет несколько лет назад по
вполне объективным причинам и, чтобы возро�
дить их, усилий одной лишь России недостаточно.
Порты Балтийского моря могут внести свою весо�
мую лепту в продвижение идеи сухопутного пути
между Европой и Азией. 

Весомый фактор – грузы из Зап. Китая на Рос�
сию и в Европу. Несомненно значение нового ко�
ридора Север�Юг, в т.ч. и для портов Балтики. Для
того, чтобы эти коридоры стали работающими,
необходимо всемерно способствовать развитию
перевалочных и дистрибуционных центров ближе
к конечному потребителю, т.е. к стремительно
растущему потребит. рынку России. Причем даже
удобнее, если эти центры расположены на терри�
тории смежных государств. В контексте возраста�
ющей эконом. глобализации и ввиду благоприят�
ного географического положения регион Балтий�
ского моря имеет очень хорошие возможности и в
дальнейшем развиваться в роли важного звена в
цепи межд. торговли между быстро развивающи�
мися мировыми эконом. центрами. 

Литва, имеющая ограниченные природные ре�
сурсы и сравнительно небольшой потребит. ры�
нок, придерживается политики быть как можно
более открытым для мира государством. Одним из
главных условий для такой открытости является
густая сеть морских, автомобильных, ж/д и авиа�
ционных инфраструктур, обеспечивающих благо�
приятные условия межд. транзитному движению
грузов. Динамичный процесс приватизации, бес�
препятственная циркуляция капитала, притяга�
тельная цена трудовых ресурсов, строгая монетар�
ная политика, развитая фин. система – все это
также способствует развитию транзитных услуг на
территории нашей страны. 

Внимание уделяется совершенствованию сис�
темы правового регулирования транспортной дея�
тельности, а также участию в процессах межд. ре�
гионального сотрудничества с целью реализации
взаимовыгодной транспортной политики по орга�
низации транзита через Балтийский регион. Акти�
визировалось деловое сотрудничество с РФ, Бело�
руссией, Казахстаном и другими странами СНГ в
области выработки приемлемых эконом. условий
для транспортной деятельности. 

Комплекс Клайпедского морпорта является ос�
новным транспортным узлом в Литве, от деятель�
ности которого во многом зависят объемы в на�
правлении Восток�Запад. В 2000г. в порту перегру�
жено 19,4 млн.т. грузов, в 2001г. – 17,3 млн.т., в т.ч.
транзитных около половины. Клайпедский порт –
это 152 причала с их суммарной длиной 19 км.
Порт принимает суда с осадкой до 10,5 м. и длиной
до 200 м. Ежегодно в Клайпедский порт заходят
более 7000 судов из 45 стран и перегружается 16 –
20 млн.т. грузов. 

Основными видами грузов, обрабатываемых в
порту, являются нефтепродукты, удобрения, ме�

таллы и ферросплавы. Порт способен перегружать
практически любые грузы, включая мороженные
и охлажденные продукты, цемент, жидкие удобре�
ния, вагоны и автотехнику. Больше других балтий�
ских портов Клайпеда перегружает сахара�сырца,
рефгрузов (за исключением Петербурга), феррос�
плавов, металлолома, кормовых добавок, апати�
тов.

Быстрее всего растет перевалка грузов с приме�
нением современных технологий комбинирован�
ного транспорта. Ежегодный рост транспортиров�
ки трейлеров и автотрейлеров составляет до 20%
(125 тыс. ед. в 2001г.), контейнеров до 30% (более
50 тыс.TEU в 2001г.). Клайпеда обладает преиму�
ществом географической близости к основным
эконом. центрам Зап. Европы, поэтому нам пред�
ставляются хорошие перспективы дальнейшего
увеличения потоков между странами СНГ и запад�
ноевропейскими государствами через Клайпед�
ский порт. Паромные линии соединяют Клайпеду
с Килем, Ахусом, Мукраном, Стокгольмом, Ко�
пенгагеном, Фредерицией, а регулярные судоход�
ные линии – с главными портами Зап. Европы,
Юго�Вост. Азии и Америки. что и обуславливает
наибольшее развитие паромных и постоянных ро�
ро линий в Швецию, Данию и Германию. 

Основными странами�партнерами по транзиту
через Клайпедский порт являются наши соседи
Россия и Беларусь, товары которых в 2001 г. соста�
вили соответственно 4 и 3,5 млн. т. 

Оценивая потенциал транспортного комплек�
са, обслуживающeго транзит через Литву, надо об�
ратить внимание на преимущества нашей страны.

– Незамерзающий Клайпедский порт предо�
ставляет большие мощности по обслуживанию па�
ромов и контейнеровозов, а также эффективно
действующие регулярные морские линии этого
типа, способствующие развитию комбинирован�
ных перевозок автотрейлеров и ж/д вагонов; 

– Клайпедский порт имеет уникальное соору�
жение – ж/д переправу, построенную для пере�
правки вагонов в Германию и обладающую годо�
вой мощностью до 90 тыс. вагонов. 

– В Клайпедском порту функционируют совре�
менные терминалы по перегрузке металлов, неф�
тепродуктов, контейнеров, продовольствия, сыпу�
чих грузов, которые имеют стабильно хорошую
репутацию на межд. рынке этой продукции. 

– Система сухопутного транспорта Литвы, ока�
зывающая транзитные услуги, не является скон�
центрированной только на порт: значит. часть ж/д
и автомобильных потоков составляют перевозки
по суше в страны Зап., Вост. Европы и другие го�
сударства. 

– Более высокий, по сравнению с соседними
государствами, технический уровень сети литов�
ских магистральных автодорог способствует до�
статочно динамичному развитию транзитных по�
токов грузовых автотранспортных средств;

– В Литве функционирует развитая сеть им�
портно�экспортных терминалов и тамож. складов.
Ведущими транспортно�экспедиционными фир�
мами накоплен опыт по предоставлению логисти�
ческих услуг, что позволяет им успешно работать
на межд. рынке. 

Продолжается осуществление программы раз�
вития инфраструктуры Клайпедского гос. мор�
порта до 2015г. После завершения данных работ
Клайпедский порт сможет принять суда, которые
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могут перевозить до 90 тыс.т. грузов. Наряду с рас�
ширением инфраструктуры модернизируется и
оборудование частных грузовых компаний. По�
стоянно увеличивается поток пассажиров. В 2001г.
их обслужено более 100 тыс. Все большее внима�
ние уделяется развитию доп. обработки грузов и
дистрибуционной деятельности.

Сеймом принят закон о Клайпедском Свобод�
ном Порте и в ближайшее время, с принятием
подзаконных актов, а также с внедрением ряда ин�
формационных технологий по безбумажному до�
кументообороту, мы сможем подняться на качест�
венно новую ступень услуг.

K сожалению тенденции перевозок в 2001г. из�
за неблагоприятных ж/д тарифных условий на
территории России не настраивают на большой
оптимизм по поводу дальнейшего роста общих
транзитных потоков через порт. 

После принятия Россией известных протекци�
онистских мер в отношении собственных портов,
важнейшей из которых является применение т.н.
внутр. тарифа для рос. внешнеторг. грузов, на�
правляемых в российские порты, по многим пози�
циям экспортерам стало невыгодно работать через
порты стран Балтии. Как результат, в 2001г. грузо�
оборот Калининградского порта вырос на 32%, а
Петербургского на 15%. Многие грузоотправители
и экспедиторы сожалеют, что вынуждены уходить
из портов балтийских стран, которые их вполне
устраивают.

Как долго Россия сможет игнорировать эко�
ном. законы ценообразования в транспортной от�
расли и требования ВТО в части предоставления
одинаковых условий для всех участников эконом.
деятельности? Новые рос. порты в Финском зали�
ве будут вынуждены конкурировать с соседями без
ныне существующих льготных условий. И дай бог
им выжить. Так же, как и всем остальным порто�
викам Балтики, сидящим на своих полупустых
причалах. Остается надеяться, что прагматичес�
кий подход в транспортной политике возьмет верх
и грузовладельцы сами будут выбирать как своих
партнеров, так и порты, через которые им удобнее
работать.

Хорошим примером истинного прагматизма
является Зап. Европа. Основной ее «извозчик»,
Голландия, будучи по территории даже меньше
Литвы, перерабатывает в своих портах грузы всей
Европы, в том числе и большую часть немецких,
невзирая на то, что у Германии длинная береговая
линия и много удобных и развитых портов. И ни�
когда Германии не приходило в голову ограничить
прохождение своих грузов через голландские пор�
ты или ввести повышающие ж/д коэффициенты в
направлении Роттердама и Дордрехта. Конкурент�
ная среда выгодна всем, ибо только по законам
рынка происходит улучшение качества услуг, вне�
дрение новых технологий.

Помимо многомиллионных инвестиций в
строительство портов, в России достаточно сфер
приложения капиталов. Ждут своего решения
проблемы сохранения и развития быстро старею�
щего флота. Пока не выдерживают конкуренции
на европейских рынках автотранспортные пред�
приятия, парк которых по своему качеству несрав�
ним ни с одним из европейских. Даже магистраль�
ные автодороги пока значительно уступают по ка�
честву и оборудованию мировым нормам. В усло�
виях, когда экономика, а с ней и потребление бы�

стро оживают, становится очевидным недостаточ�
ное число и устаревшее оборудование тамож. тер�
миналов и центров дистрибуции товаров. Несо�
вершенно тамож. законодательство. Велики за�
держки при прохождении границ.

Все это требует внимания властей, как законо�
дат., так и исполнит. Для ликвидации этих узких
мест понадобится не одна программа и многие
миллиарды капвложений. Не сомневаемся, что
будущее России лежит в плоскости развития дове�
рия и сотрудничества с близкими и не очень близ�
кими соседями, а не в стремлении сохранить ото�
рванность от внешнего мира и свои собственные
законы и правила эконом. деятельности.

«Инициатива 2К» – пример межд. сотрудниче�
ства. Существование в центре Европы рос. экс�
клава Калиниградской обл. определяет насущную
необходимость для России вести особую политику
в отношении эконом. и соц. развития этого регио�
на, которая еще более усложняется ввиду предсто�
ящего в ближайшие 3 года вступления Литвы в ЕС. 

Таким образом, Калининградская обл. окажет�
ся со всех сторон окружена странами ЕС. С другой
стoроны, Литва также заинтересована в поддержа�
нии нормальных деловых и человеческих связей с
областью, а через нее и с остальной Россией. По�
лучается, что Литва тоже имеет особый статус, т.к.
через ее территорию будут осуществляться прак�
тически все эконом. и транспортные связи облас�
ти с Большой Землей. Интерес ее определяется и
нормальным стремлением иметь хорошие отно�
шения с великим соседом.

Портовики Калининграда и Клайпеды решили,
что им, как самым близким соседям (между порта�
ми всего 140 км.), лучше найти пути сотрудничест�
ва. Идея создать транспортный коридор под на�
званием «Инициатива 2К» нашла поддержку как
министерств транспорта России и Литвы, так и са�
мих портовиков и экспедиторов. Последние уже
давно используют мощности обоих портов в зави�
симости от загрузки, специализации и других об�
стоятельств.

В идее проекта заложено сотрудничество и коо�
перация двух соседствующих балтийских портов,
как структуры транзита в едином направлении в
целях увеличения транзитных грузопотоков, сле�
дующих через Калининград и Клайпеду. Россия и
Литва могут создать надежный транспортный ко�
ридор, признавая при этом порты Клайпеда и Ка�
лининград равноценными воротами в мир. 

Калининградский порт за последнее десятиле�
тие пережил не лучшие времена. Грузооборот сни�
зился чуть не вполовину по сравнению с пиковы�
ми нагрузками прежних лет, капвложения в ин�
фраструктуру были недостаточны. Естественные
ограничения порта по осадке и пропускной спо�
собности все больше мешают ему занять достой�
ное место в транзитной цепочке с востока на за�
пад. 

Клайпедский порт, будучи единственным в
Литве, дождался большего внимания властей и
большей активности предпринимателей. Капвло�
жения в порт стабильны и направлены на всеобъ�
емлющую модернизацию как самой инфраструк�
туры акватории и железных дорог, так и грузовых
терминалов. 

Рос. тарифная политика сделала доставку по
железной дороге массовых грузов, таких как сталь,
чугун, мин. удобрения и нефтепродукты в Клайпе�
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ду на порядок дороже, чем в Калининград или лю�
бой другой рос. порт. И в результате в 2001г. объем
грузов в Калининградском порту увеличился на
треть, тогда как в Клайпедском уменьшился на
11% по сравнению с 2000г. В грузообороте Клай�
педского порта все большее место занимают соб�
ственно литовские грузы. Сейчас уже до 50%. В то
же время объемы рос. грузов уменьшились до 24%. 

Калининградские портовики рассчитывают,
что Проект 2К позволит увеличить перевалку гру�
зов с нынешних 5 млн.т. до 10�12 млн.т. в год.
Клайпедский порт уже при нынешних мощностях
в состоянии переваливать до 25�30 млн.т. грузов.
Формирование общего транзитного транспортно�
го коридора через порты Калининград и Клайпеда
дает основание реально надеяться на такое увели�
чение загрузки.

Белорусские транспортники с большим инте�
ресом следят за ходом осуществления Проекта 2К
и по их просьбе приглашены участвовать в практи�
ческих мероприятиях, что неудивительно, ибо
увеличение объемов работы портов Калининграда
и Клайпеды будет означать и рост перевозок через
белорусскую территорию. Несомненна важность
этого коридора и для внешнеторг. грузов Белару�
си.

Говоря о Проекте 2К, мы имеем в виду не толь�
ко вопрос гармонизации тарифов, хотя согласо�
ванная тарифная политика является обязат. пред�
посылкой успеха проекта. Речь идет о том, чтобы
калининградский эксклав мог существовать и
нормально развиваться в окружении соседей.
Практически все сообщение области с остальной
Россией проходит через Литву. Область имеет осо�
бый статус и особый безвизовый режим для жите�
лей. Литовские предприниматели активно вкла�
дывают денгьги в совместные производственные и
транспортные предприятия в Калининградской
обл. Литва уже занимает второе место среди стран,
инвестирующих в экономику области. Мы рассчи�
тываем, что и рос. капитал заинтересуется Литвой,
как выгодным и надежным регионом для инвести�
ций, особенно в свете предстоящего вступления
страны в ЕС. 

Межд. сотрудничество портов – это один из пу�
тей реального повышения эффективности работы
отрасли. Проект 2К позволит активизировать так�
же действия по использованию Транссиба и ново�
го транспортного коридора Север�Юг. Чем боль�
ше альтернативных схем и вариантов эти проекты
предложат потенциальным клиентам, тем выше их
шансы на успех. Выбор ведь всегда за грузовла�
дельцем.

Виталиюс Маринецас
Глава представительства дирекции

Клайпедского гос. морпорта в Москве

ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÍÈÅ ÑÂßÇÈ Ñ ÐÔ
Развитию договорно�правовой базы торг.�эко�

ном. взаимодействия России с Литвой способст�
вовало создание рос.�литовской МПК, принципи�
альная договоренность о которой была достигнута
в фев. 1995г. в период офиц. Визита в Москву пре�
мьер�министра Литвы.

Этапы работы МПК: 28.02.97 – 1 встреча со�
председателей Рос. и Литовской частей МПК
(г.Вильнюс); 28.08.97 – 2 встреча сопредседателей
Рос. и Литовской частей МПК (г.Вильнюс);
28.08.97 – утверждено Положение о МПК;

18.10.97 – I сессия МПК (г.Москва); 27�28.11.98 –
II сессия МПК (г.Вильнюс); 14.04.99 – 3 встреча
сопредседателей Рос. и Литовской частей МПК
(г.Калининград); 22.11.99 – 4 встреча сопредседа�
телей Рос. и Литовской частей МПК (г.Вильнюс).

Договорно�правовую базу пополнил блок доку�
ментов, подписанных 29 июня 1999г. во время
встречи в Москве глав правительств России и Лит�
вы. На правит. уровне: совместное заявление о ме�
рах по либерализации взаимной торговли; согла�
шение об избежании двойного налогообложения;
соглашение о поощрении и взаимной защите
кап.вложений; соглашение о долгосрочном со�
трудничестве Калининградской обл. РФ с регио�
нами Литовской Республики; соглашение о пен�
сионном обеспечении; соглашение о временной
трудовой деятельности рос. граждан в Литве и ли�
товских граждан в России. 

На межведомственном уровне соглашения о
сотрудничестве: в области рыбного хозяйства; ох�
раны окружающей среды; архивов; туризма; об
эконом. и научно�тех. сотрудничестве в области
АПК.

Важные, для совершенствования торг.�эконом.
отношений, соглашения – об избежании двойно�
го налогообложения и поощрении и взаимной за�
щите капвложений – еще не ратифицированы рос.
стороной, поэтому пока не вступили в силу.

Россия и Литва являются естественными торг.
партнерами, с учетом особенностей географичес�
кого положения страны, предопределяющего про�
хождение транзитных путей из/в Россию через
Литву, использования возможностей Литвы для
жизнеобеспечения Калининградской обл. РФ, на�
ходящейся в анклавном положении, а также фак�
торов взаимной интегрированности государств,
особенно в части, касающейся зависимости Литвы
от рос. поставок энергоносителей (нефти, газа и
ядерного топлива для АЭС).

Доля России в товарообороте внешней торговли Литвы, в млн.долл. 

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. янв.�авг. 2000г.

1690,8 1987,4 2314,7 1785,6 1171,7 1118,6

Доля России в общем импорте Литвы, в млн.долл.

1139 1181,2 1370,6 1172,7 968,2 958,2

Доля России в общем экспорте Литвы, в млн.долл.

551,8 806,2 944,1 612,9 203,5 160,4

Сальдо товарооборота России с Литвой, в млн.долл.

+587,2 +375 +426,5 +559,8 +764,7 +797,8

Доля Литвы в общем товарообороте России по
итогам 1999г. составила 1,3%, в экспорте России –
1,6%, в импорте России – 0,4% (для сравнения:
доля США – 6,9%, 6,5%, 7,9%, соответственно).

Среди 38 государств Европы – рос. партнеров
Литва в рос. экспорте по итогам 1999г. заняла 14
место, в рос. импорте – 20, в общем товарооборо�
те России – 15, оставив позади Норвегию, Слове�
нию, Югославию, Грецию, Болгарию, Данию,
Молдову, Румынию, Хорватию, Швецию, Лат�
вию, Австрию, Ирландию, Испанию, Эстонию и
др.

По итогам I пол. 2000г., Литва продолжает вхо�
дить в число основных торг. партнеров России
среди стран ЦВЕ, где занимает 4 место после
Польши, Венгрии и Словакии (1,5% по общему
товарообороту), среди 38 государств Европы – 14
место.

В общем товарообороте Литвы за янв.�авг.
2000г. Россия занимает 1 место (18,7%), затем сле�
дуют Германия – (14,5%), Латвия (7,6%), Англия
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(6%).
В общем объеме экспорта Литвы за первые 8

мес. 2000г. 1 место занимает Латвия (15,7%), 2 –
Германия (14,4%), 3 – Англия (7,2%), 4 (впервые)
– Россия (6,4%).

Список основных импортеров Литвы, за этот
же период, возглавляет Россия (27,6%), 2 позиция
– за Германией (14,7%), 3 – Англия (5,3%), 4 –
Польша (5,1%).

За янв.�авг. 2000г. Литва больше всего экспор�
тировала товаров в страны ЕС – 1201,5 млн.долл.
(47,3% от общего экспорта Литвы) и импортиро�
вала из стран ЕС – 1530,3 млн.долл. (47,8% от об�
щего импорта Литвы).

Экспорт Литвы в государства СНГ за этот же 8�
месячный период 2000г. составил 389 млн.долл.
(15,5% от общего экспорта Литвы), импорт из го�
сударств СНГ – 1106,7 млн.долл. (31,8% от общего
импорта Литвы).

Основная позиция рос. экспорта в Литву –
энергоносители: сырая нефть, нефтепродукты,
природный газ, сжиженный газ, ядерное топливо
для Игналинской АЭС, на которые приходится до
70% стоимости всего экспорта России в это госу�
дарство. Другие статьи рос. экспорта: машины и
оборудование – 5%, недраг. металлы и изделия из
них – 4%, полимеры, пластмассы, резина и изде�
лия из них – 3,5%; продукция хим. и связанных с
ней отраслей промышленности – 3%; средства на�
земного транспорта, летательные аппараты, пла�
вучие средства – 3%; живые животные, продукты
животного происхождения – 2%; текстиль и изде�
лия – 1% и др.).

Основными импортируемыми литовскими то�
варами за аналогичный период 2000г. являются:
средства наземного транспорта – 24% (в основном
легковые а/м second hand иностр. производства,
реэкспортируемые через Литву в Россию); живые
животные и продукты животного происхождения
– 16%; машины и оборудование, электротех. обо�
рудование – 13%, готовые пищевые продукты –
8,5%; текстильные материалы и текстильные изде�
лия – 8%; продукция хим. и связанных с ней от�
раслей промышленности – 5%; полимерные мате�
риалы, пластмассы, резина и изделия – 4,5%; не�
драгоценные металлы и изделия из них – 3%, мин.
продукты (в основном – нефтепродукты) – 2%.

Резкий рост положит. сальдо рос.�литовского
товарооборота по итогам 8 мес. 2000г. – на 65,6% в
сравнении с аналогичным периодом 1999г., объяс�
няется возросшей диспропорцией между увеличе�
нием рос. экспорта (в основном за счет скачка сто�
имостных показателей нефти, нефтепродуктов и
газа, поставляемых из России в Литву) и, практи�
чески, прежних, на уровне 1999г., объемах литов�
ского экспорта в Россию (по стоимости).

За янв.�окт. 2000г. (за 10,5 мес. 2000г.) Россия
экспортировала только для нужд Мажейкяйского
НПЗ 3,15 млн.т. сырой нефти и перегнала транзи�
том через порт Бутинге на экспорт в другие евро�
пейские государства 1,8 млн.т. сырой нефти. До
конца 2000г. МНПЗ получил дополнительно 850
тыс.т. сырой нефти, т.е. общий объем поставок ее
в Литву составил 4 млн.т., в то время как транзит�
ный экспорт через Бутингский нефтетерминал до
конца 2000г. достиг 2,4 млн.т. сырой нефти).

Рос. нефтекомпания ЮКОС 8 сент. 2000г. под�
писала с литовско�ам. нефтекомпанией «Мажей�
кю нафта» долгосрочное соглашение об экспорте

нефти через Бутингский нефтетерминал в течение
5 лет до 4 млн.т. ежегодно. Кроме ЮКОС, другие
рос. нефтекомпании «Татнефть» и «Юганскнефте�
газ» (входит в состав ЮКОС) также планируют
экспортировать сырую нефть через порт Бутинге.
Добыча собственной нефти в Литве за I пол. 2000г.
выросла по сравнению с аналогичным периодом
1999г. на 41,5% или на 37,6 тыс.т. За янв.�июнь
2000г. в зап. регионе Литвы, где эксплуатируется
до 20 скважин, добыто 128,2 тыс.т. сырой нефти
легких фракций. Вся добытая нефть экспортиро�
вана в Польшу.

В янв.�авг. 2000г., т.е. за 8 мес., Россия экспор�
тировала в Литву 1,617 млрд.куб.м. прир. газа (по
контрактам литовской торг. компании «Летувос
дуйос» с дочерней «газпромовской» рос.�литов�
ской «Стелла Витае» – 674 млн.куб.м. и непосред�
ственно с РАО «Газпром» – 943 млн.куб.м.). По
сравнению с аналогичным периодом прошлого
1999г. поставки рос. прир. газа в 2000г. увеличи�
лись почти в 1,5 раза и, по прогнозным данным, в
текущем 2000г. объемы поставок в Литву этого
энергоносителя могут достичь 2,4 млрд.куб.м. (по
итогам I кв. 2000г. средняя цена за поставляемый в
Литву из России прир. газ составила 78 долл. за
1000 куб.м.).

Отмечается довольно резкое увеличение поста�
вок в Литву дизтоплива. Если в 1998г. этого топли�
ва было ввезено 5,2 тыс.т., в 1999 – 16 тыс.т., то по
итогам I пол. 2000г. – уже 24 тыс.т.

Следует отметить, что с начала 2000г. в торг.�
эконом. отношениях Литвы с Россией появилась и
начала приобретать устойчивый характер система
антидемпинговых расследований, проводимых
литовской стороной в отношении экспортируе�
мых в Литву рос. товаров.

Так, в янв.�окт. 2000г. литовской стороной бы�
ло заведено 4 антидемпинговые расследования в
отношении рос. экспортных товаров – асбестоце�
ментных гофрированных листов, негашеной изве�
сти, аммиачной селитры, портландцемента. С 17
июля 2000г. литовская сторона ввела временную
(на 6 мес.) антидемпинговую тамож. пошлину в 9
долл. за 1 т. импортируемой в Литву негашеной из�
вести, производимой в РФ и Белоруссии.

Товарооборот Калининградской обл. РФ с ЛР по
итогам I пол. 2000г. (по данным Тамож. департа�
мента Литвы). Составил 47,1 млн.долл., экспорт
КО в Литву – 12,1 млн.долл., импорт КО из Литвы
– 35 млн.долл.

По сравнению с аналогичным периодом 1999г.
товарооборот КО и Литвы увеличился на 9,8%,
причем калининградский экспорт увеличился поч�
ти в 2 раза (на 95%), в то время как импорт из Лит�
вы уменьшился на 4,6%.

Увеличение калининградского экспорта про�
изошло, главным образом, за счет возросших объе�
мов поставок в Литву продуктов животного проис�
хождения – в 9 раз, готовых пищевых продуктов –
в 3,9 раза, мин. топлива – в 5,2 раза, кожевенного
сырья и выделанной кожи – в 3,2 раза, текстиль�
ных материалов (в т.ч. хлопка) и текстильных изде�
лий – в 2,7 раза, плавучих средств – в 6,1 раза, оп�
тических и фотографических аппаратов и инстру�
ментов – в 13,4 раза, мебели – в 10,5 раза.

Уменьшение импорта КО из Литвы произошло,
главным образом, по причине снижения объемов
литовских поставок готовых продуктов из мяса и
рыбы – в 10,4 раза, мин. топлива – в 6,2 раза, изде�
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лий из кожи – в 4,3 раза, бумаги и картона – в 1,13
раза, обуви – в 1,7 раза, машин и оборудования – в
1,3 раза, оптических и фотографических аппаратов
– в 1,3 раза, мебели – в 1,8 раза.

В I пол. 2000г., по сравнению с аналогичным пе�
риодом 1999г., довольно резко, в 2 раза, выросли
поставки из Литвы черных металлов; овощей – в
3,6 раза, фруктов – в 2 раза, масличных семян – в
3,5 раза, какао и продуктов из него – в 2,8 раза, го�
товых продуктов из молока и зерен хлебных злаков
– в 1,5 раза, продуктов переработки овощей и
фруктов – в 1,9 раза, алкогольных и безалкоголь�
ных напитков – в 2,3 раза, мин. стройматериалов –
в 1,3 раза, продуктов неорганической химии – в 2,3
раза, органических хим. соединений – в 2,2 раза,
смешанных (разных) хим. продуктов – в 4,7 раза,
полимеров, пластмасс и изделий из них – в 2 раза,
каучука, резины и изделий из них – в 2,4 раза, из�
делий из кожи – в 4,2 раза, древесины и изделий из
нее – в 1,2 раза, массы из древесины – в 6 раз, из�
делий полиграфии – в 1,2 раза, хлопка – в 80 раз,
хим. нитей – в 1,3 раза, ваты, веревок и канатов – в
1,9 раза, ковров и ковровых покрытий – в 15,6 ра�
за, трикотажного полотна – в 3,2 раза, изделий из
камня, гипса цемента, асбеста – в 1,8 раза, стекла и
изделий из него – в 1,5 раза, драг. и полудраг. кам�
ней и металлов – в 3,75 раза, цинка и изделий из
него – в 4 раза, инструментов и столовых приборов
из недраг. металлов – в 1,7 раза, прочих изделий из
недраг. металлов – в 1,3 раза, теле� и звукоаппара�
туры, электромашин и их частей – в 790 раз, по�
движного ж.д. состава и ж/д оборудования – в 9
раз, средств наземного транспорта (кроме ж.д.) – в
1,1 раза, плавучих средств – в 32,7 раза, часов всех
видов и их частей – в 1,8 раза, музыкальных инст�
рументов – в 1,75 раза, игрушек и спортивного ин�
вентаря – в 3,6 раза, товapoв, к которым применя�
ются спец. условия классификации – в 8 раз.

Анализ структуры импортных поставок КО из
Литвы дает основание говорить о возможности
прямых поставок аналогичной номенклатуры то�
варов непосредственно из России, что позволило
бы избежать литовского реэкспорта по существу
товаров рос. производства в КО и связанных с
этим фин. потерь для рос. стороны. Сальдо това�
рооборота между КО и Литвой в последние 8 лет
стабильно остается отрицат. для калининградской
стороны.

Одним из правовых инструментов, который
позволил бы избегать подобных негативных явле�
ний в рос.�литовских торг.�эконом. отношениях,
явилось бы межправсоглашение об осуществле�
нии экспортного контроля, о подготовке проекта
которого обе стороны имеют принципиальную до�
говоренность.

На 01.01.2000г. на территории области было за�
регистрировано 329 предприятий с участием ли�
товского капитала, 19 филиалов литовских пред�
приятий и 5 представительств литовских фирм. По
этим показателям Литва занимает второе место,
уступая лишь Польше. В 1999г. зарегистрировано
36 предприятий с литовскими инвестициями.

Среди инвест. проектов можно назвать: мясо�
перерабатывающее предприятие «Калининград�
ский деликатес», построенное с участием АО
«Клайпедос Майстас»; кондитерский цех Шяу�
ляйской фабрики «Науйои Рута» в г.Советске;
сборка телевизоров Шяуляйского завода «Таурас�
Парус» в г.Калининград.

Наиболее крупные предприятия по уставному
капиталу: СП «Зимтранс» – уставный капитал 92,4
тыс. руб., основные виды деятельности – межд.
автотранспортные перевозки, проектные работы;
СП «Торгстрой» – уставный капитал 100 тыс. руб.,
основные виды деятельности – строительство, ре�
монтно�строит. работы; ИП «БРОДР Лондон ДА�
БА» (Литовско�Норвежское) – уставный капитал
83 тыс.руб., основные виды деятельности – аген�
тирование морских судов, морперевозки.

Отмечается относительно низкая активность
движения калининградских товаров и капиталов
на рынок Литвы. Основная причина – наличие
ввозных тамож. пошлин на большинство товаров,
ввозимых в ЛР, а также инертность калининград�
ских производителей и фин. структур.

О единой тамож. процедуре стран Балтии. Ре�
шение о введении единой тамож. процедуры Лат�
вии, Литвы и Эстонии было принято 19 янв. 2000г.
в Таллине на заседании тамож. комитета Совета
министров Балтии. Тамож. ведомствам стран было
поручено подготовить и согласовать проект соот�
ветствующего договора. 27 сент. в Риге состоялась
очередная встреча руководителей тамож. управле�
ний трех Балтийских государств, в ходе которой
договор был подписан (вступил в действие с 1 янв.
2000г.).

По мнению местных экспертов, заключение
Договора благоприятно повлияет на включение
трех стран в единую европейскую тамож. процеду�
ру. Положения договора предусматривают заклю�
чение только одной общей тамож. декларации с
приложением унифицированной гарантии на
груз. Предполагается, что упрощение тамож. про�
цедуры будет содействовать предпринимательству
на общебалтийском рынке и позволит экономить
60�80 долл. на каждой грузоперевозке. Внедрение
договора также должно положит. повлиять на раз�
витие транспортной логистики в регионе. В Риге
также было принято решение включить в текст до�
говора вопросы обучения таможенников, грузопе�
ревозчиков и поручителей.

О сотрудничестве в области электроэнергетики.
Сотрудничество РАО «ЕЭС России» с Литовской
гос. энергосистемой АО «Лиетувос Энергия» осу�
ществляется в рамках параллельной работы коль�
ца Россия�Балтия�Белоруссия�Россия. Условия
синхронной работы определяются межкорпора�
тивным Договором.

Это позволяет осуществлять бесперебойное
электроснабжение Калининградской обл. от ЕЭС
России транзитом через сети Литвы, а также вы�
полнять контрактные поставки электроэнергии в
Белоруссию. Между АО «ЦДУ ЕЭС России» и Ли�
товской энергосистемой имеется Договор о тран�
зите электроэнергии в Калининградскую область.

РАО «ЕЭС России» ощущает в своей деятель�
ности определенный прессинг со стороны Литвы,
когда реакцией на снижение (или предупреждение
о возможном снижении) поставок рос. газа, вслед�
ствие несвоевременных платежей, поступают све�
дения о возможном разрыве электрических связей
или снижения поставок электроэнергии в Кали�
нинградскую обл.

Объем поставок электроэнергии в энергосисте�
му Белоруссии из ЕЭС России сократился на 1
млрд.квтч. в год за счет дешевых поставок из энер�
госистемы Литвы от Игналинской АЭС, ядерное
топливо для которой поставляется из России. То
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же по поставкам газа, который в Литву поставля�
ется дешевле, чем на внутренний рынок для отече�
ственных ТЭС.

В целом энергосистемы прибалтийских стран
сбалансированы по мощности и электроэнергии.
Однако при кратковременном выводе из работы
одного из двух блоков на Игналинской АЭС (Лит�
ва покрывает до 50% потребностей в электроэнер�
гии региона), в Объединенной энергосистеме
(ОЭ) Балтии нет необходимых резервов, которые
могли бы компенсировать аварийную остановку
второго блока Игналинской АЭС. В настоящее
время за счет параллельной работы с ЕЭС России
этих проблем у Балтии нет. В 2001�02гг. необходи�
ма замена графитовых каналов на Игналинской
АЭС. Тогда вопрос продления работы АЭС вста�
нет очень остро и может оказать существенное
влияние на энергетическую политику стран Бал�
тии и развитие отношений с Россией.

В рамках ряда крупных межд. исследователь�
ских проектов, фин. из бюджета TACIS зап.евро�
пейскими энергокомпаниями и т.д., энергосисте�
мы Балтии прорабатывают вопросы перехода на
параллельную работу с энергообъединением стран
Зап. Европы – UCPTE. Такое присоединение на�
мечается выполнить сооружением новых линий
электропередачи между энергосистемами Литвы и
Польши. При этом, будут отключены все линии
электропередачи между ОЭС Балтии, с одной сто�
роны, и ОЭС Белоруссии и ЕЭС России, – с дру�
гой. Время реализации таких планов определяется
примерно 2005г.

Интеграция России в среднесрочной перспек�
тиве (2005�10гг.) в экономику ЕС позволит решить
вопрос о возобновлении параллельной работы
России и Украины со странами UCPTE, и сделает
неактуальным теоретические вопросы отделения
энергосистем стран Балтии от ЕЭС России.

В межд. проекте «Балтийское кольцо», по ини�
циативе зап. стран, рассмотрены варианты пере�
хода ОЭС Балтии на параллельную синхронную
работу с энергообъединением UCPTE/CENTREL
в 2005�10гг., с отделением ОЭС Балтии от син�
хронной работы с ЕЭС России.

О возможности погашения задолженности перед
физ. лицами во Внешэкономбанке в Вильнюсе. Задол�
женность Внешэкономбанка перед физ. лицами –
гражданами Литвы погашена в части, касающейся
текущих счетов, открытых на территории России.
Что касается погашения долгов перед литовскими
физ. лицами по текущим счетам, открытым в Лит�
ве, то решением правительства РФ от 2 июля
1993г. установлено, что эта проблема будет ре�
шаться после окончат. урегулирования между пра�
вительствами соответствующих государств, в т.ч.
Литвы, и правительством России вопросов право�
преемства в отношении внешнего долга и активов
СССР.

По вопросу урегулирования расчетов с бывшим
учреждением Внешэкономбанка на территории
Литвы 15 июня 1995г. подписан предварит. ликви�
дационный баланс по операциям указанного Бан�
ка.

Решением правительства России от 15 сент.
1995г. №АБ�П5а �24837 одобрен порядок, в соот�
ветствии с которым погашение задолженности пе�
ред физ. лицами�клиентами бывших учреждений
Внешэкономбанка в Литве будет производиться
после получения от каждого клиента заявления на

перевод причитающихся ему средств.
В развитие достигнутых договоренностей 1 ию�

ня 1999г. в Москве состоялось заседание рабочей
группы по вопросам взаиморасчетов и урегулиро�
вания претензий фин. характера рос.�литовской
МПК. Во время заседания стороны в принципе за�
вершили согласование Порядка погашения задол�
женности перед физ. лицами по текущим счетам и
вкладам типа («А»), «Б» и «В», числящимся в быв�
шем учреждении Внешэкономбанка в г.Вильнюсе.

После доп. сверки стороны в рабочем порядке
договорятся о распространении его действия на
счета типа «А» и, соответственно, уточнят сумму
валютного покрытия, подлежащего переводу в
Банк Литвы для расчетов с физ. лицами и минфи�
ном ЛР за произведенные им по решениям прави�
тельства ЛР выплаты компенсаций.

Стороны не пришли к взаимному согласию от�
носительно даты вступления указанного порядка
и, в качестве компромисса, договорились, что он
начнет действовать с момента достижения соот�
ветствующих договоренностей между правитель�
ствами РФ и ЛР.

Позиция рос. стороны заключается в том, что
основным условием для начала погашения задол�
женности перед вкладчиками бывших учреждений
Внешэкономбанка в странах СНГ и Балтии явля�
ется подписание соглашения о «нулевом вариан�
те» между правительством РФ и правительством
соответствующего суверенного государства по во�
просам правопреемства в отношении внешнего
долга и фин. активов бывшего СССР. До настоя�
щего времени литовской стороной это соглашение
не подписано. Следовательно, погашение задол�
женности по счетам и вкладам физ. лиц в бывшем
учреждении Внешэкономбанка в г.Вильнюсе мо�
жет быть начато только с момента достижения со�
ответствующей договоренности между правитель�
ствами России и Литвы. С этого момента должен
вступать в силу и согласованный сторонами поря�
док погашения задолженности.

По мнению литовской стороны, проведение
расчетов с физ. лицами не должно быть увязано с
подписанием соглашения об урегулировании во�
просов, связанных с внешним гос. валютным дол�
гом и фин. активами бывшего СССР, в связи с чем
указанный порядок должен вступать в силу с мо�
мента его подписания.

По мнению минфина России, предложение ли�
товской стороны не увязывать проведение расче�
тов с физ. лицами и подписанием Соглашения об
урегулировании вопросов, связанных с внешним и
внутренним валютным долгом, совершенно недо�
пустимо, поскольку у России со странами Балтии
вообще отсутствует какая�либо договоренность по
внешнему и внутреннему валютному долгу.

Отказавшись от подписания Меморандума о
взаимопонимании относительно долга иностр.
кредиторам СССР и его правопреемников от 28
окт. 1991г. и Договора о правопреемстве в отноше�
нии внешнего долга и активов бывшего СССР от 4
дек. 1991г., Литва, тем не менее, ставит вопрос о
размораживании и возвращении ей средств во
Внешэкономбанке.

Позиция минфина России и Внешэкономбан�
ка заключается во взаимном отказе от имеющихся
друг к другу фин. претензий, а именно, задолжен�
ность бывшего СССР перед предприятиями и ор�
ганизациями Литвы на 1 янв. 1992г. по информа�
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ции Внешэкономбанка составляет 186,6 млн.
долл. Если распространить на внутренний валют�
ный долг принцип долевой ответственности, зало�
женный в Договоре о правопреемстве в отноше�
нии внешнего гос. долга и активов Союза ССР от
4.12.1991г., с сохранением этих пропорций для
каждого государства СНГ и Балтии (данный Дого�
вор Литвой не подписан), то доля Литвы во внут�
реннем валютном долге перед юр. лицами соста�
вит 140 млн.долл. Кроме того, существует задол�
женность Литвы по перечислениям в Союзно�рес�
публиканский валютный фонд и фонд погашения
внешнего долга в 1991г., а также по расчетам с
бывшими учреждениями Внешэкономбанка в
Вильнюсе и по валютным кредитам на общую сум�
му порядка 153 млн.долл.

Таким образом, задолженность Литвы значи�
тельно превышает ее требования по внутреннему
валютному долгу за вычетом доли, которую Литва
должна погасить самостоятельно.

Задолженность перед физ. лицами по текущим
счетам, открытым в России, ликвидирована. За�
долженность перед физ. лицами по текущим сче�
там, открытым в Литве, – 15,81 млн.долл.

Об эконом. притязаниях ЛР к РФ. Сейм Литвы
13 июня 2000г. принял Закон (№VIII�1727) «О воз�
мещении причиненного оккупацией СССР ущер�
ба», на основании которого Межведомсгвенная
Комиссия литовских институтов в окт. 2000г.
представила правительству страны данные об
ущербе, подсчитанные Институтом экономики и
приватизации минхозяйства Литвы, составляю�
щие в стоимостном выражении 20 млрд.долл. по
нижеследующим позициям (данные неофиц.):
ущерб от гибели населения страны вследствие со�
ветской оккупации Литвы – 7,5 млрд. долл., гено�
цид и репрессии жителей Литвы – 1,8 млрд.долл.,
ущерб, причиненный преследованием резистен�
тов – 0,171 млрд.долл., насильственный призыв
граждан Литвы в Советскую Армию и военчасти в
1940г. и 1944�1990гг. – 2,3 млрд.долл., национали�
зация имущества населения, насильственное объ�
единение земледельцев в колхозы, присвоение
ценных бумаг и банковских сбережений граждан
Литвы – 0,5 млрд.долл., ущерб, нанесенный окку�
пацией католической церкви церквями иных ве�
роисповеданий – 0,2 млрд.долл., из�за насильст�
венного прекращения гос. функций – 1,4 млрд.
долл., вынужденная эмиграция и понесенный об�
щественными организациями ущерб – 6 млрд.
долл., общеэконом. потери из�за неполученного
нац. продукта – 0,8 млрд.долл.

К моменту вступления в СССР Литва являлась
аграрной страной, в которой 74% населения зани�
малось сельским хозяйством, 7% было занято в
промышленности, выпускавшей несложное с/х.
оборудование и некоторые потребительские това�
ры. По производству пром. продукции она в 3 раза
отставала от среднесоюзного уровня и занимала
одно из последних мест в Европе по уровню жиз�
ни.

Однако и этот небольшой соц.�эконом. потен�
циал страны был практически полностью уничто�
жен в годы ВОВ. Материальный ущерб Литвы за
годы войны составил 38 млрд.долл.В послевоен�
ные годы развитие экономики ЛР происходило в
рамках единого народнохоз. комплекса СССР под
решающим влиянием союзного бюджета, общих
фин. и материальных ресурсов, распределяемых в

централизованном порядке. Находясь в составе
СССР, Литва получила возможность развивать
свое народное хозяйство в больших масштабах,
чем позволяли объемы производимого ею нац. до�
хода. Это способствовало не только быстрому вос�
становлению уничтоженного во время войны, но и
созданию заново пром. производства.

Для расчета выгоды Литвы от межреспубликан�
ского разделения труда в рамках СССР за 1965�
90гг. были использованы данные о соотношении
между произведенным и использованным нац. до�
ходом Литвы.

Как следует из произведенных расчетов за пе�
риод 1965�90гг., суммарная выгода Литвы от меж�
республиканского разделения труда – превыше�
ние потребляемых ресурсов над производством
добавленной стоимости составила 34,5 млрд. руб�
лей в ценах 1990г. и 140717,9 млрд. рублей в ценах
1995г., или 30,8 млрд.долл. Получение этой выго�
ды можно отнести за счет России, крупнейшей со�
юзной республики в бывшем СССР, размеры сы�
рьевого и производственного потенциала которой
позволяли дотировать развитие экономики других
республик, в т.ч. и Литвы.

Более быстрыми темпами, чем в СССР в целом,
в Литве, осуществлялось кап. строительство (при�
мерно в 1,5 раза). За 1940�90гг. в развитие эконо�
мики Литвы было направлено примерно 65
млрд.долл. капвложений.

В Литве были созданы хим. и нефтехим. отрас�
ли промышленности, атомная энергетика. Наибо�
лее крупные предприятия – Мажейкяйский НПЗ
мощностью 12 млн.т. нефти в год, Кедайняйский
химзавод, Йонавский завод мин. удобрений, Иг�
налинская АЭС мощностью 2500 мвт. Из других
крупных объектов построены: паромная перепра�
ва Клайпеда�Мукран (Германия), судостроит. за�
вод «Балтия», целлюлозно�картонный завод, ПО
«Азот», четыре ДСК; введены мощности по пере�
валке нефтяных грузов.

В строительстве станкостроительного завода
«Жальгирис» и электротех. «Эльфа» принимали
участие предприятия других республик Союза.
Оборудование для Каунасского завода «Пяргале»
поставлялось из СССР, в строительстве Каунас�
ской ГЭС принимали участие многие рос. города,
в сооружении Литовской ГРЭС участвовали 200
предприятий, а оборудование для Кедайняйского
хим. завода поставляли более 300 предприятий
страны.

АПК Литвы обеспечивался материальными ре�
сурсами и капвложениями в несколько раз боль�
ше, чем АПК других регионов страны. Так, в девя�
той пятилетке (1971�75гг.) республике было выде�
лено кап. вложений производственного назначе�
ния в расчете на 1 гa сельхозугодий в 3,8 раза боль�
ше, чем в среднем по СССР и в 3 раза – чем в
РСФСР. Соответственно, в десятой пятилетке в
3,4 и 2,6 раза; одиннадцатой – 3,2 и 2,5 раза, в
1986�89гг. – в 3,4 и 2,5 раза. Это привело к тому,
что фондообеспеченность 1 га пашни в 1990г. в
Литве была в 2,8 раза выше, чем в РСФСР.

За счет госбюджета СССР в республике прово�
дились значит. работы по мелиорации земель, соц.
развитию села, дорожному строительству. К 1970г.
36% сельхозугодий здесь было мелиорировано, а к
1990г. этот показатель достиг 70% ( по СССР 3%).

Все это позволило увеличить общий объем
пром. производства в Литве в 1940�90гг. примерно
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в 85 раз и валовой продукции сельского хозяйства
– в 2,5 раза.

В наследство Литве была оставлена крупная
мат.�тех. база (военные городки, аэродромы, скла�
ды, заставы) МО России, погранслужбы России,
МВД России, создание которой финансировалось
только за счет союзного бюджета. Стоимость этих
объектов составляет 6,3 млрд.долл.

Кроме того, следует иметь ввиду, что развитие
экономики Литвы было субсидировано за счет по�
ставок дешевых ресурсов, в основном, из России,
и, прежде всего, нефти и нефтепродуктов, черных
и цветных металлов, лесоматериалов, хим. про�
дуктов и других ресурсов. В целом, выгоду Литвы
из участия в общесоюзном обмене продукцией
можно оценить в 35 млрд.долл.

В условиях более быстрого развития потенциа�
ла Литвы опережающими темпами развивалась ее
соц.�эконом. инфраструктура: сданы в эксплуата�
цию 33 тыс.км. шоссейных дорог, более 36
млн.кв.м. жилой площади, школ на 627 тыс. мест,
детских учреждений на 217 тыс. мест., больниц на
28 тыс. коек и большое количество других объек�
тов соц.�культурной сферы.

При увеличении обеспеченности общей жилой
площадью в целом по СССР с 1980г. по 1988г. все�
го на 2 кв.м., по Литве это составило 2,7 м. на од�
ного жителя. По гор. населению, соответственно,
СССР – 1,6 кв.м., Литвы – 2,1 кв.м. и по сельско�
му населению СССР – 3,1 кв.м., Литвы – 4,6 кв.м.

Возможная постановка вопроса литовской сто�
роной о компенсации Россией ущерба, причинен�
ного Литве в годы ее вхождения в Советский Со�
юз, неправомерна. Наоборот, Россия как наиболее
крупная республика в рамках бывшего СССР,
вносившая основной вклад в союзный бюджет
вправе выдвинуть требование ЛР о компенсации
России средств перераспределенных из союзного
бюджета в пользу Литвы, а также за счет поставок
из России энергоресурсов, мин. сырья по ценам,
значительно ниже мировых, на 72 млрд. долл.

ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ

Доля России во внешнеторг. обороте Люксем�
бурга незначительна (0,2%) и явно не отвечает

возможностям обеих стран. В 2000г. имел место
значит. рост товарооборота (+65%), который со�
ставил 1,6 млрд.люкс.фр. (36 млн.долл.).

Динамика рос.�люксембуржской торговли, в млн.долл.

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот ............38,2 ......42,8......21,1.....33,5......22,7......21,7 ........36

Экспорт России.........15,9 ......15,1........2,9 ......9,4 ..........6 ..........5 .....17,8

Импорт России..........22,3 ......27,7......18,2.....24,1......16,7......16,7 .....18,2

Сальдо ........................�6,4.....�12,6 ....�15,3 ...�14,7 ....�10,7 ....�11,7......�0,4

Наряду с таким резким ростом товарооборота в
2000г. впервые за последние 10 лет достигнут сба�
лансированный уровень торговли с Люксембур�
гом. Этому главным образом способствовал почти
десятикратный рост экспорта группы товаров «ме�
таллы и изделия из них», увеличение в 20 раз за�
продаж хим. товаров. На эти две группы товаров
приходится около 84% всего рос. экспорта в Люк�
сембург в 2000г.

Часть рос. экспорта в Люксембург носит «тран�
зитный характер», особенно это касается метал�
лов, которые после переработки на месте экспор�
тируются в третьи страны. Статистика страны не
отражает эти данные в рос. экспорте. В 2000г. в си�

лу ряда причин, в частности, невывоза перерабо�
танной металлопродукции за пределы страны, ста�
тистическое бюро Люксембурга (STATEC) вы�
нуждено было отразить в своей статистике закуп�
ленные рос. металлы как импорт Люксембурга.
Этим и объясняется такой впечатляющий рост
рос. экспорта в Люксембург, что и сбалансировало
в целом нашу торговлю.

Объем рос. импорта из Люксембурга в 2000г.
сохранился на уровне средней величины предыду�
щих лет – 18,2 млн.долл. В рос. импорте из Люк�
сембурга преобладают группы товаров «машины и
приборы» ( 63%), «изделия из пластмасс, резины»
(19,8%). Почти в 2 раза выросли объемы закупок
«металлов и изделий из них», на 20% увеличился
импорт «изделий из пластмасс и резины».

Несмотря на потенциальные возможности уве�
личения ТО между Россией и Люксембургом в
ближайшей перспективе реализовать это будет
весьма сложно, т.к. даже при самой благоприят�
ной торг.�полит. обстановке и сохранении эко�
ном. оживления в странах БЛЭС и ЕС в целом,
возможности существенного увеличения поставок
большинства товаров рос. экспорта в Люксембург
остаются ограниченными. Одним из перспектив�
ных направлений рос. экспорта может стать при�
родный газ. Учитывая, что Люксембург удовлетво�
ряет свои потребности в природном газе на 100%
за счет импорта – отсюда и интерес люксембурж�
цев к возможностям закупки рос. газа через бли�
жайшую нитку газопровода на границе с Германи�
ей.

При определении перспектив в области двусто�
роннего эконом. сотрудничества необходимо при�
нимать во внимание, что развитие этого сотрудни�
чества и, в первую очередь, реализация проектов,
связанных с привлечением в рос. экономику инве�
стиций из Люксембурга, зависит от решения цело�
го ряда проблем, стоящих перед рос. экономикой,
совершенствования законодат. базы и принятия
пакета законов, регулирующих инвест. деятель�
ность в России. Наличие серьезной, по мнению
люксембуржцев, проблемы криминалитета в Рос�
сии также отрицательно сказывается на их инвест.
намерениях.

Среди совместных проектов следует отметить
сотрудничество в области здравоохранения, кото�
рое реализуется в рамках подписанного 27 янв.
1998г. Соглашения между минздравами России и
Люксембурга о сотрудничестве в области здравоо�
хранения, медицинской науки и промышленнос�
ти. Оно касается таких направлений, как токсико�
мания и психиатрия, кардиология, молекулярная
биология и экспериментальная иммунология, ин�
форматика в медицине, оказание помощи по ли�
нии «медицина без границ» для приютов Москов�
ской обл. путем поставок медицинского оборудо�
вания и лекарств, подготовка кадров и организа�
ция системы оказания неотложной помощи, осна�
щение медицинским оборудованием и медпрепа�
ратами детской республиканской больницы в
г.Москве.

В соответствии с решениями 4 заседания сме�
шанной Рос.�БЛЭС МПК (10.11.1999г.) в июле
2000г. в Москве состоялось заседание рабочей
группы по вопросам здравоохранения, на котором
стороны договорились о практических шагах по
реализации указанных проектов в 2001�03гг. Об�
щая стоимость программы – 13,5 млн.люкс.фр.
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(320 тыс.долл.)
Учитывая, что Люксембург является крупней�

шим банковским центром в Европе, очень важ�
ным направлением сотрудничества может быть
также банковская сфера. В стадии реализации на�
ходится подписанное в янв. 1998г. между ЦБ РФ и
минфином Люксембурга межведомственное со�
глашение о сотрудничестве в области подготовки
банковского персонала.

В плане инвест. сотрудничества следует отме�
тить участие люксембургских компаний «Алерс
Интернешнл» и «Астрос» в строительстве склад�
ского комплекса на территории Ленинградской
обл. (Приморск). Предполагаемая стоимость
строительства – 6 млн.долл., начало строительства
– июнь 2001г. Рассматриваются также проекты
строительства портовых сооружений, кустовой ба�
зы сжиженного газа со специализированным экс�
портным газовым терминалом в районе Примор�
ска.

ÌÀÊÅÄÎÍÈß

Россия признала Македонию под ее конституци�
онным названием «Республика Македония» 4

авг. 1992г. В документах ООН используется назва�
ние Бывшая югославская республика Македония.
Дипотношения установлены 31 янв. 1994г.

Полит. диалог со Скопье осуществляется по во�
просам двусторонних отношений, югоурегулиро�
вания и нормализации ситуации в ЮВЕ, а также по
основным направлениям европейской и мировой
политики.

В России дважды побывал президент РМ К.Гли�
горов – на 50�летии Победы и в янв. 1998г. с офиц.
визитом, в ходе которого были подписаны Рос.�ма�
кедонская декларация о дружеств. отношениях и
сотрудничестве и ряд двусторонних соглашений. 

4 марта 2001г. состоялся телефонный разговор
между президентом РМ Б.Трайковским и В.В.Пу�
тиным. Президенты России и Македонии имели
беседу 23 марта 2001г. в Стокгольме в ходе саммита
ЕС. В связи с обострением кризиса весной�летом
2001г. Б.Трайковский неоднократно обращался с
посланиями к В.В.Путину с просьбами о полит.
поддержке, а также военно�тех. помощи. 24 авг.
2001г. в Киеве состоялась встреча глав государств
России и Македонии.

В окт. 1997г. осуществлен визит в Скопье пра�
вит. делегации РФ во главе с вице�премьером. В
ходе него было подписано 5 межправсоглашений: о
поощрении и взаимной защите капвложений; об
избежании двойного налогообложения; о создании
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству; об эконом. и тех. сотрудничестве в строитель�
ствЕ объектов энергетики, транспорта и связи,
водного и сельского хозяйства и непроизводствен�
ной сферы; о межд. автосообщении, а также Про�
токол о поставках нефти из России в Македонию. 

15�17 марта 2001г. с рабочим визитом в Москве
находился вице�премьер правительства РМ, пред�
седатель македонской части рос.�македонской
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству З.Крстевский. Достигнута была договорен�
ность о проведении первого заседания МПК в на�
чале окт. 2001г. в Македонии.

Поддерживаются межпарламентские связи. В
июле 1995г. и в мае 1999г. Скопье посетили делега�
ции Госдумы России, в марте 1997г. в Москве на�

ходилась делегация Собрания Македонии. В нояб.
2000г. с офиц. визитом в России побывал предсе�
датель Собрания РМ.

Начало контактам по линии внешнеполит. ве�
домств положено еще до признания РМ, когда в
мае 1992г. состоялся визит рос. министра в Ско�
пье. В ходе визита в Москву македонского минис�
тра иностр. дел в июле 1995г. подписан Протокол о
сотрудничестве между МИД России и Македонии.
30 июля 1999г. в рамках саммита Пакта стабильно�
сти для Юго�Вост. Европы в Сараево состоялась
очередная встреча министров иностр. дел двух
стран. В авг. 2000г. состоялись визит в Скопье и
встречи с македонским руководством пред. рос.
части МПК по торг.�эконом. и научно�тех. со�
трудничеству А.Н.Дондукова. В сент. 2000г. в
Нью�Йорке в ходе сессии ГА ООН мининдел Рос�
сии И.С.Иванов встретился со своим македон�
ским коллегой. Обстоятельный обмен мнениями
состоялся в ходе межмидовских консультаций в
мае 2000г. в Москве, в сент. 2000г. в Скопье. Была
подтверждена готовность к конструктивному вза�
имодействию с Македонией в межд. делах.

20�21 марта 2001г. состоялся рабочий визит ми�
нистра иностр. дел И.С.Иванова в Македонию.

Консульскими службами двух стран согласован
и парафирован проект новой Консульской кон�
венции, для подписания которой необходимо за�
вершить внутригос. процедуры. Достигнута прин�
ципиальная договоренность об открытии в Маке�
донии в г. Битола рос. почетного консульства.

В марте 2001г. состоялся визит в Москву мини�
стра транспорта РМ. Подписано межправсогла�
шение о воздушном сообщении. 

Перспективным направлением является уста�
новление хоз. связей на региональном уровне
между Македонией и субъектами Рос. Федерации.

Формирование договорно�правовой базы дву�
сторонних отношений началось в 1993г. с заклю�
чения рос.�македонского межправсоглашения о
торговле и эконом. сотрудничестве. Сейчас насчи�
тывается около 20 межправит. и межведомствен�
ных документов. Готовятся соглашения о сотруд�
ничестве в области туризма, о правовой помощи в
гражд. и уголовных делах, а также меморандум о
либерализации взаимной торговли. В целом нор�
мативная база обеспечивает условия для расшире�
ния рос.�македонских связей.

Товарооборот между Россией и Македонией в
2000г. составил 201,9 млн долл., что почти вдвое
больше, чем в 1999г. При этом положительное
сальдо торгового баланса в пользу России увели�
чилось до 191,6 млн долл. За I пол. 2001г. товаро�
оборот составил 90,8 млн долл. (экспорт – 84,3,
импорт – 6,6, сальдо – 77,8).

Товарооборот России и Македонии, в млн.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. I�XI.2000г.

Товарооборот ...................161 .......94,1 .....117,1 .....106,4......................177

Экспорт ............................122 .......68,5 ..........91 .......91,4...................167,6

Импорт ...............................39 .......25,6 .......26,1 ..........15 ......................9,4

Сальдо ................................83 .......42,9 .......64,9 .......76,4...................158,2

Доля России в товарообороте с Македонией, %

Общий объем товарооборота Экспорт Импорт

1996г.....................................................................5,8 .............3,4 ............7,5

1997г.....................................................................3,2 .............2,1 ............3,9

1998г.....................................................................3,6 ................2 ............4,8

1999г.....................................................................3,5 .............1,3 ............5,1

I�Х 2000г. .............................................................5,5 .............0,8 ............8,5

Структура рос. экспорта за 11 мес. 2000г., в млн.долл.
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Экспорт, в т.ч. ....................................................................167,5 ........100%

Машины и оборудование....................................................10,3 ..........6,15

Сырье и полуфабрикаты ...................................................148,6.........88,68

Другие товары........................................................................8,6 ..........5,16

В конце 1997г. по газопроводу, построенному
при участии России, македонским потребителям
пошел рос. природный газ. Возможности газопро�
вода позволяют поставлять порядка 900 млн.куб.м
газа в год. В 2000г. в Македонию поставлено лишь
110 млн.куб.м. газа. Для увеличения объемов по�
ставок газа требуются развитие системы газоотво�
дов, перевод на газопотребление действующих
пром. и энергетических предприятий и использо�
вание технологий на основе газа при строительст�
ве новых пром. и инфраструктурных объектов.

Наблюдается определенный рост поставок на
македонский рынок рос. машин и оборудования,
на которые в 2000г. приходилось 5,5%. Доля Рос�
сии в общем объеме македонского импорта со�
ставляет 9,2%.

В рос. импорте из Македонии превалируют де�
тали для автомобилей (45,6%), лекарственные
препараты и растения (30,7%), различные матери�
алы (9,4%), напитки и табак (5,8%). Доля России в
македонском экспорте составляет 0,8%, а в общем
товарообороте Македонии – 5,9% (6�е место). 

На развитии двусторонней торговли продолжа�
ют сказываться нехватка финансовых ресурсов,
нерешенность проблемы либерализации взаим�
ной торговли, трудности с транспортировкой гру�
зов.

Среди открытых вопросов в области эконом.
связей присутствует проблема погашения совет�
ского клирингового долга правопреемником быв�
шей СФРЮ, из которого Македония «по ключу
МВФ» претендует примерно на 80 млн долл.
(5,4%). Приступить к ее решению можно будет
только после урегулирования самими государства�
ми�правопреемниками вопроса о разделе активов
СФРЮ.

В июле 2001г. в г.Охриде состоялась встреча
экспертов рос.�македонской рабочей группы по
подготовке первого заседания двусторонней Рос.�
Македонской МПК по торг.�эконом. и научно�
тех. сотрудничеству. Были обсуждены вопросы
возможного участия рос. стороны в модернизации
и реконструкции работающих ТЭЦ, строительстве
новых ГЭС на условиях концессии, гос. кредито�
вания или акционерного участия. Македонцы вы�
разили заинтересованность в экспорте рос. элект�
роэнергии в объеме до 400 млн квт.ч., в нашем уча�
стии в развитии нефтяной промышленности пу�
тем приобретения 15�20% госпакета акций НПЗ
«Окта» (г.Скопье), расширении газопроводной се�
ти, переводе на природный газ ТЭЦ «Неготин» и
«Битола», а также других крупных пром. объектов.
В рамках МПК планируется создать пять рабочих
групп (торг.�эконом. и региональное сотрудниче�
ство, ТЭК, ВТС, транспорт и строительство, про�
мышленность и сельское хозяйство).

Развивается и сотрудничество с Македонией в
области культуры и науки. В мае 2000г. македон�
ская делегация приняла участие в Днях славян�
ской письменности и культуры в Рязани. Подго�
товлен договор о сотрудничестве между МГУ им.
М.В.Ломоносова и Университетом г.Скопье.

О рос.�македонском сотрудничестве в топливно�
энергетической сфере. Товарооборот между РФ и
Македонией составил в 2000г. 201,9 млн.долл.

(рос. экспорт – 191,6 млн., импорт – 10,3 млн.).
Основу рос. экспорта составляют сырьевые това�
ры (88,2%), причем на нефть и нефтепродукты
приходится – 84%, газ – 3,5%. В 2000г. в Македо�
нию поставлено 850 тыс.т. нефти и нефтепродук�
тов и 110 млн.куб.м. газа.

В импорте из Македонии превалируют лекар�
ственные препараты и растения, комплектующие
детали для завода «АвтоВАЗ», вино и табак.

Сотрудничество в топливно�энергетической
сфере является стратегическим направлением раз�
вития рос.�македонских отношений. Поскольку
Македония располагает ограниченным запасом
топливно�энергетических ресурсов, сложились
благоприятные условия для закрепления позиций
России в этом секторе ее экономики. 

В частности, македонцы планируют предло�
жить ОАО НК «Лукойл» выход на македонский
топливный рынок, приобретение госакций (до
20%) в НПЗ «Окта» в г.Скопье. Принятие этого
предложения обеспечило бы ОАО НК «Лукойл», с
учетом присутствия компании в Болгарии и Гре�
ции, наилучшие позиции в регионе.

Предусмотрены переговоры с РАО «ЕЭС Рос�
сии» по следующим направлениям: экспорт элек�
троэнергии в Македонию; поставки оборудования
и участие в модернизации энергообъектов, пост�
роенных при нашем техсодействии, а также строи�
тельство новых энергообъектов; участие РАО в ак�
ционерном капитале профильных македонских
предприятий.

Увеличение поставок газа в Македонию сдер�
живается небольшими годовыми объемами отбора
газа, что объясняется отсутствием в стране доста�
точного числа потребителей. Для перевода потре�
бителей на использование природного газа нужны
инвестиции. Подписанное в 1997г. Соглашение
между македонским правительством и МБРР о
предоставлении республике 60 млн.долл. на рас�
ширение газовых сетей из�за событий на Балканах
не реализуется. Кроме того, правительство Маке�
донии не решило вопросы в части приоритетного
использования природного газа в промышленнос�
ти и коммунальном секторе как экологически чи�
стого топлива. В то же время македонская сторона
рассматривает возможность участия ОАО «Газ�
пром» в строительстве и работе газотурбинной
ТЭС. Стоимость проекта – 120 млн.долл., потреб�
ление газа – до 200 млн.куб.м. Не решен вопрос о
возврате македонской стороной ОАО «Газпром»
кредита (свыше 20 млн.долл.), предоставленного
для строительства газопровода. Пропускная спо�
собность существующего газопровода (труба
крупного сечения проведена из Болгарии до г.Ку�
маново, а далее до г.Скопье – меньшего диаметра)
используется лишь на 12%.

Инвестиционное сотрудничество. Правовой ос�
новой инвест. сотрудничества является подписан�
ное в окт. 1997г. Межправсоглашение об эконом. и
тех. сотрудничестве в области энергетики, транс�
порта и связи, водного и сельского хозяйства и не�
производственной сферы. К Соглашению прило�
жены перечни направлений и объектов сотрудни�
чества России и Македонии. Они включают объ�
екты энергетики, цветной металлургии, ж/д
транспорта, ирригационные системы.

Однако до настоящего времени сотрудничество
по данному Соглашению осуществлено лишь в
строительстве концерном РАО «ГАЗПРОМ» уча�
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стка магистрального газопровода диаметром 500
мм, протяженностью 98 км, и отво�дов от него для
снабжения газом потребителей в г.г.Скопье, Ку�
маново, Кратово и Крива Паланка. Проектная
мощность газопровода составляет 800 млн. куб.м.
газа в год. Первая очередь сдана в эксплуатацию в
1997г. Стоимость проекта – 26 млн. долл.

Ожидается, что в 2001г. Македония сможет по�
требить лишь до 120 млн. куб.м газа. Это значи�
тельно ниже объемов, определенных Межправсог�
лашением.

Для приема в 2010г. запланированных объемов
газа потребуется развитие строящейся системы га�
зопроводов и отводов. Сооружение второй очере�
ди системы газопроводов, оказание тех. помощи в
развитии газоснабжения городов и переводе на га�
зопотребление действующих пром. и энергетичес�
ких предприятий могли бы быть предметом даль�
нейшего двустороннего эконом. сотрудничества.
ГП АО «Зангас» (Зарубежнефтегазстрой») готовит
тех. документацию для 2 очереди газопровода. Но
перспективы в этом проекте во многом зависят от
намерений македонского правительства развивать
местный рынок газа, готовности потребителей,
главным образом пром., к его приему.

Руководители и советы Общин принимают са�
мостоятельные решения по подключению насе�
ленных пунктов и отдельных пром. объектов к уже
проложенной газовой сети. В 2001г. планируется
ввести в строй газораспределительную сеть в
г.Крива Паланка, в районе Радишани (пригород
Скопье) и столичной Общине Чаир. Трубный за�
вод «ФЗЦ – 11 Октября» (г.Куманово), металлур�
гические предприятия «Балканстил» и «Макстил»
наращивают потребление газа. Сознание населе�
ния все больше меняется в пользу использования
газа в качестве основного топлива как в производ�
стве, так и в быту.

Македонская сторона участвует в строительст�
ве ряда объектов в г.Москве, в других субъектах
РФ. Фирмы «Бетон», «Пелагония», «Кубус», АО
«Алумина» выполняют подрядные работы по воз�
ведении деловых центров, музея в Ханты�Ман�
сийске, гостиниц, жилых зданий повышенной
комфортности. 

Основная проблема в инвест. сотрудничестве –
это отсутствие средств финансирования работ.
Поступающие деньги из межд. организаций и пра�
вит. фондов на сооружение объектов и модерниза�
цию предприятий на территории РМ, как прави�
ло, передаются на освоение нац. фирмам напря�
мую или через тендеры. В России македонские
фирмы из�за отсутствия инвест. средств вынужде�
ны довольствоваться лишь подрядными работами,
получаемыми у крупных инвесторов третьих
стран.

Македония располагает ограниченными запа�
сами энергоресурсов. Они выражаются преиму�
щественно в низкокачественном лигнитном угле с
плохими экологическими показателями и незна�
чительными гидрозапасами. Это является опреде�
ляющим в импортных потребностях страны. Доля
ввозимых энергоносителей высока и имеет посто�
янную тенденцию к росту.

Главным экспортером товаров топливно�сырь�
евой группы в Македонию является Россия, пол�
ностью обеспечивающая потребности РМ в нефти
и природном газе. Удельный вес энергоносителей
составляет более 80% из общего объема экспорта в

Македонию. Объекты переработки нефти и до�
ставки газа в страну были построены при тех. со�
действии России. В целом пром. объекты в Маке�
донии на 80% были возведены при помощи
б.СССР.

Истекшие 15�20 лет с момента пуска производ�
ственных мощностей в строй показали хорошую
тех. оснащенность и стабильность в работе объек�
тов. Тем не менее, уже подходят сроки для их ре�
конструкции, модернизации и просто ремонта.
Этим объяснялось некоторое оживление в 2000г.
работы на местном рынке рос. организаций и
предприятий.

ÌÀËÜÒÀ

Значит. событием в развитии двусторонних от�
ношений был визит в нюне 2000г. мининдел Д.

Борча в Россию, где было принято решение учре�
дить совместную Рабочую группу для решения те�
кущих вопросов и расширения сотрудничества.
Начало работы группы ожидается в середине
2001г. и на неё возлагаются большие надежды с
обеих сторон.

В Москве 15.12.2000г. министром финансов
Мальты Д. Дали подписано Соглашение об избе�
жании двойного налогообложения.

Успешно развивался товарооборот между дву�
мя странами и его рост за первые 3 кв. 2000г. со�
ставил 17,6%, достигнув 59,6 млн. долл. (экспорт
– 52,2 млн. долл.; импорт – 7,4 млн. долл.). Год
назад эти показатели были – 50,7 млн долл.(экс�
порт – 40,8 и импорт 9,9 млн. долл.) В рос. экс�
порте 2000г. преобладали машины и оборудова�
ние – 37642 млн.долл. или 72% (это суда, запчасти
для «Лад») и нефтепродукты – 12837 млн. долл.
(24%). Поставлялись также ячмень, семя подсол�
нечника, бумага газетная, ткани, алюминий и его
сплавы. В рос. импорте машины и оборудование
составляли 94% (суда, подвесные моторы, элект�
рические и электронные компоненты, надувные
лодки); поставлялись также упаковочная тара, пе�
чатная продукция и картофель (620 т.).

Увеличение товарооборота объясняется воз�
росшей активностью рос. поставщиков, а также
постепенным укреплением отечественной эконо�
мики.

Начались переговоры «АвтоВАЗа» с группой
компаний МИЦЦИ о возобновлении поставок на
мальтийский рынок новых моделей «Лада». Введе�
ние процедуры техосмотра на Мальте впервые в
2000г. вывело из эксплуатации очень старые авто�
мобили и в 1999г. было импортировано 16500 но�
вые единиц, против обычных ежегодных 10 тыс. В
стадии предварительных переговоров находится
поставка «ГАЗом» автомашин «Газель»и «Соболь».

Продолжает работать рос.�мальтийское СП по
сборке сувенирных часов Угличского завода.

На подъеме находится развитие российско�
мальтийского туризма. За 9 мес. 2000г. островную
республику посетило 16394 россиян (год назад их
было 14042 чел.). Российские туристы классифи�
цируются на Мальте как люди среднего и высшего
достатка, особенно приезжающие из Тюмени,
Екатеринбурга и С.�Петербурга. В 2001г. местные
туристические агентства ожидают около 25 тыс.
посетителей из России. Московское представи�
тельство Управления туризма Мальты организует
в фев. 2001г. в Москве ознакомительно�реклам�
ный семинар «Мальта: больше чем поверхност�
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ный взгляд».
Следует отметить снижение на 10% объема пас�

сажирские перевозок «Аэрофлотом». За 9 мес.
2000г. перевезено в каждый конец (Москва�Маль�
та) приблизительно по 6,2 тыс. пассажиров. Через
Мальту осуществляются только 2 проходящих
рейса из Африки. С апреля 1999г. еженедельные
рейсы в Москву осуществляет также «Эйр Маль�
та».

Прекращение регистрации новых офшорных
компаний повлекло за собой возрастание интере�
са здешних деловых кругов к прямой товарной
торговле, а также, учитывая общепризнанную зна�
чимость рос. рынка, к началу серьезной инвести�
ционной интервенции мальтийского капитала в
российскую экономику. Местная фин. группа
компаний «Бианки груп» предложила правитель�
ству Москвы вложить значительные средства в
развитие оптоволоконной системы связи столи�
цы. Этот многомиллионный проект находится в
стадии переговоров с «Мостелеком». Мальтийская
группа компаний «Коринтия» ведет переговоры в
С.�Петербурге о покупке крупной гостиницы.

В мае 2000г. мальтийцы пригласили губернато�
ра Саратовской обл. Д.Ф. Аяцкова, который заин�
тересован в развитии областной инфраструктуры
туризма. Подобран и рекомендован партнер (ме�
стная фирма «Бизнес процесс консалтинг») для
возможного сотрудничества в этой области.

Губернатор Новгородской обл. Прусак провел
здесь переговоры с министром финансов Д. Дали
о возможном сотрудничестве.

Отягчающим фоном для дальнейшего развития
эконом. отношений является дефолт некоторых
российских фирм по оплате поставленного маль�
тийцами товара до авг. 1998г., а также нерешенная
проблема российского долга Мальте и неурегули�
рованность вопроса по контракту ВО «Судоим�
порт» от 1984г. на поставку 6 судов�лесовозов. По�
нимая трудности переходной российской эконо�
мики, мальтийская сторона не особенно агрессив�
но, но регулярно, поднимала вопрос российского
долга за поставленный ранее ширпотреб по кон�
трактам ВО «Росвнешторг».

Россия отдельным павильоном на местной
ежегодной международной ярмарке была пред�
ставлена последний раз в 1994г.

В 2000г. из наиболее крупных делегаций регио�
нов следует отметить делегации Тверской обл. (20
чел. с предложениями о расширении товарной
торговли) и делегацию Свердловской обл. (40 чел.)
Последняя возглавлялась первым зам. премьера
правительства области Г.А. Ковалевой. Свердлов�
чане были заинтересованы в привлечении прямых
инвестиций в область (в г. Каменск�Уральский
уже работает совместное предприятие с мальтий�
ским капиталом) и им была оказана помощь в
проведении двусторонних переговоров, презента�
ции своих проектов в Торг. палате, Внешнеторг.
Корпорации и Институте поощрения малого биз�
неса.

ÌÅÊÑÈÊÀ

Внешняя торговля с Россией в 2000г. характеризо�
валась значительным увеличением товарообо�

рота. За год он составил 288 млн.долл., что более
чем в 2 раза больше уровня 1999г. Рос. экспорт

также в 2 раза превысил объемы 1999г. и достиг
284,4 млн.долл. Импорт имел объем несколько
меньший, чем год назад и составил 3,8 млн.долл.
Как и в предыдущие годы торговля складывалась с
положит. для России сальдо.

Динамика российско�мексиканской торговли, в млн.дол.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Т�оборот...............80,9 ........212,1 ......200,3 ........255,1........130,3 .......288,2

Экспорт ................63,6 ...........603 ......186,5 ........149,4........125,8 .......284,4

Импорт.................17,3 ........151,8 ........13,8............5,7 ...........4,5 ...........3,8

Сальдо ..................46,3.........�91,5 ......172,7 ........243,7........121,3 .......280,6

Источник: Статистика Минэкономики Мексики

В структуре рос. экспорта в Мексику произош�
ли изменения. Повысилась доля хим. продуктов,
удобрений и каучука (на них приходилось 55,3%;
157 млн.долл.), что позволило стать товарам этой
группы основной статьей экспорта. В группе удо�
брений наибольший удельный вес имела мочеви�
на (34% – 98,4 млн.долл.) и мин. удобрения (9,5%
– 27,1 млн.долл.). Объем поставок мочевины в
Мексику из России увеличился по сравнению с
1999г. в 3,7 раза. Несколько снизилась, но остава�
лась по�прежнему высокой доля сырья и полуфа�
брикатов из черных и цветных металлов – 39,3% –
116 млн.долл. Отмечалось снижение поставок ма�
шин и оборудования с 17,9 млн.долл. в 1999г. до
11,8 млн.долл. Их доля в общем объеме экспорта
не превысила 4,1%. Основной удельный вес в
этой группе имели авиатехника и металлообраба�
тывающие станки. Причем в 2000г. произошло
увеличение экспортных поставок последних, ко�
торое составило более, чем 3 раза по сравнению с
пред.г.

Основной статьей рос. импорта традиц. остава�
лись цинковые руды и концентраты (27,3% – 1,1
млн.долл.), этиловый спирт (19,1% – 0,7
млн.долл.) и лекарственные средства (14,9% – 0,6
млн.долл.).

Основные финансовые показатели

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Инфляция (%) ........................27,7..........15,7 .........18,6 ........12,3 ............9

% ставка (средняя)

Сетес 28 дней ..........................31,3..........19,8 .........24,8 ........21,6 .......15,2

TIIE .........................................29,7..........20,4 .........36,6 ........24,1 .......17,0

Курс обмена песо/долл. .........7,60..........7,92 .........9,14 ........9,56 .......9,50

Ден. масса, в млн.песо.........83991 .....108991 .....131598 ....134042 ...150114

Зарубежные активы,

нетто в млн. долл....................6313 .......19824.......23480......26515.....28114

Золотовалютные резервы

в млн.долл.............................17509 .......28003.......30140......30733.....35620

Доходы госбюджета в 2000г., млрд. песо

Статья Финансовые поступления Доля (%)

Всего ......................................................................1195,313....................100

Налоги.....................................................................565,422...................47,3

Подоходный............................................................232,772...................19,5

На прибыль.................................................................9,765 ....................0,8

На добавленную стоимость....................................169,062...................14,1

Спецналог на пр�во и услуги .................................107,016 ....................9,0

Бензин и диз.топл. ...................................................84,455 ....................7,1

Пиво............................................................................8,574 ....................0,7

Табачные изделия ......................................................7,981 ....................0,7

Алкогольные нап........................................................6,005 ....................0,5

На импорт .................................................................25,884 ....................2,2

С владельцев транспортных средств .........................8,756 ....................0,7

На приобретение 

автотранспортных средств.........................................3,635 ....................0,3

Неналоговые поступления.....................................629,891...................52,7

От предприятий и организаций.............................228,254...................19,1

Пошлины (сборы) в т.ч. от нефтяного ..................163,651...................13,7
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И газового сектора..................................................146,963...................12,3

Прочие ......................................................................16,688 ....................1,4

Финансирование (гос. дефицит) .............................70,992 ....................5,9

Отчисления в фонд 

социального страхования ........................................77,491 ....................6,5

Использование .........................................................79,838 ....................6,7

Прибыли от операций по выкупу 

государственного долга..............................................9,626 ....................0,8

Прочие ........................................................................0,010...................0,01

Источник: El Economista, 15.12.00

Товарооборот Мексика�бывшие республики СССР в млн.долл.

Экспорт Импорт Сальдо Товарооборот

1999г. .................................1 ..................88 ...............�87 ..........................89

2000г. .................................2 ..................49 ...............�47 ..........................51

Объем торговли Мексики с странами  б.СССР, в тыс.долл.

Экспорт Импорт Товарооборот Сальдо

Украина

1999г...........................124...............41864 .....................41988 ...........�41740

2000г...........................180...............85044 .....................85224 ...........�84864

Белоруссия

1999г. .............................1...............15042 .....................15043 ...........�15041

2000г...........................215.................7907 .......................8122 .............�7692

Молдавия

1999г. .............................2 ......................0.............................2 ....................2

2000г.............................13 ......................0...........................13 ..................13

Армения

1999г. .............................8 ....................18...........................26.................�10

2000г. .............................0 ......................6.............................6...................�6

Азербайджан

1999г. .............................1 ....................23...........................24.................�22

2000г...........................287 ......................1 .........................288 ................286

Грузия 1999г. ...............18 ......................0...........................18 ..................18

Казахстан

1999г. .............................0...............49260 .....................49260 ...........�49260

2000г...........................730...............40962 .....................41692 ...........�40232

Киргизия

1999г. .............................0 ......................2.............................2...................�2

2000г. .............................0 ..................416 .........................416 ...............�416

Таджикистан

1999г.............................19 ..................105 .........................124.................�86

2000г. .............................0 ..................298 .........................298 ...............�298

Туркмения

1999г.............................20 ..................283 .........................303 ...............�263

2000г. .............................0 ......................1.............................1...................�1

Узбекистан

1999г. .............................0 ..................141 .........................141 ...............�141

2000г. .............................0 ..................258 .........................258 ...............�258

Латвия

1999г. .............................0 ......................2.............................2...................�2

2000г. .............................0 ..................416 .........................416 ...............�416

Литва

1999г...........................149 ..................177 .........................326.................�28

2000г...........................100.................6640 .......................6740 .............�6540

Эстония

1999г.............................28.................3363 .......................3391 .............�3335

2000г...........................195.................5076 .......................5271 .............�4881

Îáçîð ïðåññû
ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ

Статданные о внешней торговле. В целом за 11
мес. 1999г. торговый оборот между Мексикой и
Россией по объективным причинам, связанным, в
основном, с эконом. кризисом в России, а также
многочисленными антидемпинговыми процесса�
ми в отношении рос. товаров, снизился и составил
88,4 млн.долл., рос. экспорт имел объем 86,5
млн.долл., импорт – 1,9 млн.долл. Как и в преды�
дущие годы торговля складывалась с положитель�

ным для России торговым сальдо.
Динамика рос.�мексиканской торговли, в млн.долл.

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 01�11.99г.

Товарооборот..........145,6.......80,9......212,1 ....200,3......255,1..............88,4

Экспорт...................140,7.......63,6 .......60,3 ....186,5......249,4..............86,5

Импорт .......................4,9.......17.3......151,8 ......13,8 .........5,7 ...............1,9

Сальдо .....................135,8.......46,3......�91,5 ....172,7......243,7..............84,6

Снижение товарооборота с Мексикой в 1999г.,
в основном, было вызвано снижением общего то�
варооборота России, связанным с финансово�
эконом. кризисом в стране, а также значительным
уменьшением поставок в Мексику черных и цвет�
ных металлов и полуфабрикатов из них. Если в
1998г. в рос. экспорте на долю металлов приходи�
лось 58% (136,5 млн.долл.), то в 1999г. экспорт сы�
рья и полуфабрикатов снизился до 41,8 млн.долл.
Таким образом, падение уровня экспортных по�
ставок товаров этой группы составило 227%.
Товарооборот Мексики с бывшими республиками СССР за янв.�нояб.

1999г., в тыс.долл.

Экспорт Импорт Т�оборот Сальдо

Армения .......................................8.................17 .................25 ................�9

Азербайджан ................................1.................22 .................23...............�21

Белоруссия ...................................0 ...........15041 ...........15041 .........�15041

Грузия .........................................17 ..................0 .................17 ................17

Казахстан .....................................0 ...........48537 ...........48537 .........�48537

Киргизия ......................................0 ..................2...................2 ................�2

Молдавия .....................................1 ..................0...................1 ..................1

Таджикистан ..............................18 ..................0 .................18 ................18 

Туркмения..................................19...............172 ...............191.............�153

Украина ....................................120 ...........37568 ...........37688 .........�37448

Узбекистан ...................................0...............140 ...............140.............�140

Латвия ..........................................0 ..................0...................0 ..................0

Литва.........................................129...............172 ...............301...............�43

Эстония ......................................21 .............3010 .............3031 ...........�2989

Источник: СЕКОФИ и Bancomext

Принятые мексиканским правительством в ре�
зультате антидемпинговых расследований чрез�
мерно высокие компенсационные пошлины на
рос. металлопрокат привели к тому, что поставки
холоднокатаного стального листа из России со�
кратились за 11 мес. 1999г. с 21,3 млн.долл. до
185,8 тыс долл., экспорт горячекатаного стального
листа также серьезно снизился – с 41,5 млн.долл.
до 7,3 млн.долл.

Тем не менее, несмотря на значительное сни�
жение объемов поставок металлопроката из Рос�
сии, сырье и полуфабрикаты из черных и цветных
металлов продолжали оставаться в отчетном году
основной статьей рос. экспорта в Мексику. В об�
щем объеме их доля составила 48,3%.

Вторая по значению группа товаров – удобре�
ния, хим. и фармацевтические товары и синтети�
ческий каучук, ее доля – 27,1%. В этой группе 46%
приходилось на поставки мочевины (10,9
млн.долл.). однако, в связи с ведущимися в насто�
ящее время антидемпинговыми расследованиями
в отношении мочевины рос. происхождения, и в
случае принятия высоких компенсационных пош�
лин, вполне вероятно, что в 2000г. снижение по�
ставок данного вида удобрения продолжится.

Отмечалось также снижение поставок рос. син�
тетического каучука: с 4,4 млн.долл. в 1998г. до 1,3
млн.долл. в 1999г., что было вызвано некоторым
снижением спроса на этот продукт на мексикан�
ском рынке.

Позитивным является тот факт, что в объеме
рос. экспорта значительно увеличилась доля ма�
шин и оборудования – с 6,9% в 1998г. до 19,5% в
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1999г. В этой группе основное место нанимали
авиатехника (вертолеты), поставки которых в от�
четном году увеличились и составили 14,4
млн.долл., а также металлообрабатывающие стан�
ки и автоматические швейные машины.

Структура торговли России с Мексикой (янв.� нояб. 1999г.)

тыс.долл. %

Экспорт ...................................................................................................86516,1..........100

Сырье и полуфабрикаты из черных и цветных металлов....................41772,7.........48,3

Удобрения, хим. товары, каучук синтет...............................................23454,5.........27,1

Машины и оборудование,.....................................................................16849,2.........19,5

Прочие......................................................................................................4439,7...........5,1

П/фабрикаты из углерод. стали прямоуг. и квадр. сечения ....................9622.........11,1

Листовая сталь горячекатаная ................................................................7316,6 ..........8,5

Листовая сталь холоднокатаная................................................................185,8...........0,2

Рельсы.......................................................................................................1821,3...........2,1

Прутки горячекатаные в бухтах, (углерод. сталь, ∅14мм) ....................1842,8...........2,1

Сталь легированная в слитках ..................................................................472,9...........0,5

Прокат плоский из легир. сталей, шириной 600 мм и более................1923,1...........2,2

Чугун передельный нелегированный.....................................................6713,6...........7,8

Алюминий необработанный (сплавы) ...................................................8800,9.........10,2

Лом алюминиевый ....................................................................................259,9...........0,3

Прутки из углеродистой стали (арматура) ...............................................492,1...........0,6

Трубы, трубки бесшовные из чермета......................................................277,6...........0,3

Ферросилиций ...........................................................................................613,9...........0,7

Феррохром .................................................................................................273,0...........0,3

Никель........................................................................................................678,3...........0,8

Прокат плоский из легир. сталей шириной менее 600 мм .......................94,7...........0,1

Ферротитан, ферросиликотитан ..............................................................136,5...........0,2

Оксиды титана ...........................................................................................209,9...........0,2

Прутки и профили из легированных сталей прочие.................................37,8.........0,04

Гидроортофосфат диаммония ................................................................4750,2...........5,5

Дигндроорто фосфат аммония ...............................................................2515,2...........2,9

Мочевина................................................................................................10899,1.........12,6

Хлорид калия ...........................................................................................1551,0...........1,8

Удобрения мин. или хим., содержащие азот, фосфор, калий ..............1834,4...........2,1

Синтетический каучук ............................................................................1311,8...........1,5

Орг. химсоединения (витамин А, сульфат гентамицина, гормоны)......592,8...........0,7

Бутыли, бутылки и аналогичные изделия из пластмасс .........................629,9...........0,7

Фанера клееная, панели деревянные фанерованные .............................669,5...........0,8

Рыба мороженая (камбалообразные)..........................................................345...........0,4

Экстракт солодовый (пищевые продукты) ..............................................163,1...........0,2

Целлюлоза древесная, сульфатная, небеленая из хвойных пород .........146,8...........0,2

Вертолеты ..................................................................................................14400.........16,6

Авиационные двигатели............................................................................297,5...........0,3

Валы трансмиссионные, карданы ............................................................256,1...........0,3

Несущие винты вертолетов.........................................................................42,9.........0,05

Металлообрабатывающие станки ............................................................545,7...........0,6

Швейные машины автоматические .........................................................658,5...........0,8

Сборочные комплекты (для двигателей и генераторов).........................336,2...........0,4

Провода и кабели с изолированными проводниками ..............................84,1...........0,1

Спортивный инвентарь.............................................................................157,9...........0,2

Изделия для аттракционов .........................................................................70,3.........0,07

Пальто, плащи, куртки из хим. нитей......................................................166,5...........0,2

Ткани из искусственных комплексных нитей окрашенные ....................56,8.........0,07

Карандаши с грифелями из графита........................................................227,0...........0,3

Водка ..........................................................................................................179,7...........0,2

Рубашки мужские из хим. нитей ................................................................31,0.........0,03

Комбинезоны, бриджи из синтетических нитей.......................................27,6.........0,03

Прочие......................................................................................................1796,8...........2,1

Импорт .........................................................................................................1905..........100

Руды и концентраты цинковые ................................................................538,3.........28,3

Части для безопасных бритв .....................................................................339,1.........17,8

Лекарственные средства (лекарства)........................................................277,9.........14,6

Игрушки, мячи спортивные .....................................................................256,0.........13,4

Предметы домашнего обихода из пластмасс ...........................................114.1..............6

Мебель для сидения с металлическим каркасом Обитая .........................84,7...........4,4

Хлорбензол, о�дихлорбензол, п�дихлорбензол.........................................54,0...........2,8

Кофе жареный без кофеина и с кофеином................................................96,7...........5,1

Экстракты, эссенции и концентраты кофе ...............................................35,7...........1,9

Орг. химсоединения (гетероциклические)................................................32,3...........1,7

Цветы срезанные (розы, гвоздики, герберы, гладиолусы и др) ...............19,8..............1

Насосы жидкостные прочие.......................................................................14,5...........0,8

Порошки пекарные готовые.......................................................................12,3...........0,6

Ферменты (энзимы) прочие .......................................................................12,2...........0,6

Автомобили легковые (объемом двигателя 1500�3000 куб.см.) .................6,7...........0,3

Домашняя утварь...........................................................................................4,5...........0,2

Обувь с верхом из кожи ................................................................................4,2...........0,2

Устройства ввода�вывода, комплектующие (выч. техника).......................1,1.........0,06

Печатные книги, брошюры и др. .................................................................0,8.........0,04

Папки, лотки для писем, документов и т.д. ................................................0,2..............0

Внешняя торговля Мексики, в млрд. долл.

Страна..............................................................................1998 ...01�11.1999 

ЕС, всего........................................Экспорт ......................3,9 ................4,9

........................................................Импорт ....................11,7 ..............11,7

..........................................................Сальдо.....................�7,8 ..............�6,8

..............................................Товарооборот ....................15,6 ..............16,5

Германия .......................................Экспорт ......................1,2 ................1,9

........................................................Импорт ......................4,5 ................4,7

..........................................................Сальдо.....................�3,4 ..............�2,7

..............................................Товарооборот ......................5,7 ................6,6

Испания.........................................Экспорт ......................0,7 ................0,9

........................................................Импорт ......................1,3 ................1,2

..........................................................Сальдо.....................�0,5 ..............�0,3

..............................................Товарооборот .........................2 ................2,1

Франция ........................................Экспорт ......................0,4 ................0,3

........................................................Импорт ......................1,4 ................1,3

..........................................................Сальдо........................�1 .................�1

..............................................Товарооборот ......................1,6 ................1,5

Италия ...........................................Экспорт ......................0,2 ................0,1

........................................................Импорт ......................1,6 ................1,5

..........................................................Сальдо.....................�1,4 ..............�1,4

..............................................Товарооборот ......................1,8 ................1,6

Великобритания............................Экспорт ......................0,6 ................0,7

........................................................Импорт ......................1,1 ...................1

..........................................................Сальдо.....................�0,4 ..............�0,4

..............................................Товарооборот ......................1,7 ................1,7

США ..............................................Экспорт ....................93,8 ............109,8

........................................................Импорт ....................84,9 ..............95,8

..........................................................Сальдо ......................8,9 .................14

..............................................Товарооборот...................178,7 ............205,5

Канада ...........................................Экспорт ......................1,4 ................2,1

........................................................Импорт .........................2 ................2,6

..........................................................Сальдо.....................�0,6 ..............�0,5

..............................................Товарооборот ......................3,4 ................4,7

АТЭС, всего...................................Экспорт ....................97,8 ............114,3

........................................................Импорт ....................99,4 ............112,7

..........................................................Сальдо.....................�1,6 ................1,6

..............................................Товарооборот...................197,2 ...............227

Аргентина ......................................Экспорт...................354,5 ...............228

........................................................Импорт...................246,3 ............184,6

..........................................................Сальдо...................108,2 ..............43,4

..............................................Товарооборот...................600,7 ............412,7

Бразилия........................................Экспорт .....................495 ...............364

........................................................Импорт...................968,8 ............946,2

..........................................................Сальдо .................�473,8...........�581,4

..............................................Товарооборот.................1463,8 ..........1311,1

Венесуэла.......................................Экспорт...................519,7 ............407,1

........................................................Импорт...................281,4 ............263,3

..........................................................Сальдо...................238,3 ............143,8

..............................................Товарооборот...................801,1 ............670,4

Чили...............................................Экспорт...................585,4 ............335,8

........................................................Импорт...................510,5 ............603,6

..........................................................Сальдо ....................74,9...........�267,8

..............................................Товарооборот.................1095,9 ............939,4

Колумбия.......................................Экспорт...................424,6 ............338,4

........................................................Импорт...................137,9 ............196,6

..........................................................Сальдо...................286,7 ............141,8
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..............................................Товарооборот...................562,5 ...............535

В структуре рос. импорта в 1999г. произошли
некоторые изменения. Если в 1998г. наиболее зна�
чительная (25,5%) доля приходилась на упаковоч�
ные материалы и тару, жаренный кофе (11,8%) и
игрушки (9,6%), то в 1999г. основными группами
импортируемых товаров стали; руды и цинковые
концентраты (28,3%), части для безопасных бритв
(17,8%), лекарственные средства (14,6%) и игруш�
ки (13,4%). Появились новые товарные позиции:
мебель, канц. принадлежности, книги и другие пе�
чатные материалы, узлы и детали для вычисли�
тельной техники и др.

ÌÎÍÃÎËÈß

Рос.�монгольский товарооборот увеличился на
13% к 1999г. и составил 224,6 млн. долл. Рас�

ширяется приграничная и региональная торговля,
сейчас более 70% нашего товарооборота с М. при�
ходится на сибирские регионы РФ. Наблюдается
благоприятный рост экспорта машинотех. про�
дукции и продовольствия.

На 10% сократился импорт в Россию монголь�
ского мяса. Из 143 тыс. т. медного концентрата,
причитающегося России, в 2000г. поставлено
лишь 27,3 тыс. т. Во многом активизации рос.�
монгольского торг.�эконом. сотрудничества спо�
собствовало проведение VIII заседания Рос.�Мон�
гольской МПК по торг.�эконом. и научно�тех. со�
трудничеству (Улан�Батор, 12�13 нояб.), на кото�
ром подписаны межправит. Протоколы VIII засе�
дания МПК и торг.�эконом. и научно�тех. сотруд�
ничества на 2000�2001 гг. (с закреплением в них
соответствующих возможностям обеих сторон
торг. обязательств по взаимным поставкам това�
ров и услуг).

О торг.�эконом. связях. Сотрудничество с СНГ
является одним из перспективных направлений
как в плане расширения связей с Россией и Казах�
станом, так и возобновления в полном объеме
контактов, утерянных после распада бывшего
СССР, со всеми независимыми государствами,
входящими в региональную организацию. Со
многими из этих стран имеется договорно�право�
вая основа для расширения торг., пром. и инвест.
связей: с Россией, Белоруссией, Казахстаном под�
писаны соглашения о торг.�эконом. отношениях,
взаимном поощрении и защите капвложений, об
избежании двойного налогообложения и др. С
Россией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызста�
ном и Украиной созданы межправит. комиссии по
торг.�эконом. сотрудничеству. ТПП М. имеет свои
представительства в России и Казахстане.

Возрос интерес монголов к взаимодействию с
региональным объединением в целом. Изучается
наше предложение о присоединении М. к Евра�
зийскому эконом. сообществу (ЕЭС).

С 1999г. наблюдается относит. рост товарообо�
рота М. с этими странами, в основном достигае�
мый за счет России, Казахстана и Белоруссии, на
которые приходится более 90% всей торговли СНГ
с М. (приложения 1 и 2). Это происходит по при�
чине высоких транспортных тарифов на межд. ж/д
перевозки грузов по территории РФ, существую�
щих тамож., ветеринарных и других барьеров.

Расширяются инвест. связи. По данным Агент�
ства по иноинвестициям и внешней торговле при
правительстве М. здесь зарегистрировано 290

предприятий (со 100% и долевым участием) из
стран Содружества с общим объемом капвложе�
ний более 50 млн. долл. Основными инвесторами
являются Россия, Украина, Кыргызстан и Казах�
стан. Инвестиции направляются в горнодобываю�
щую (в т.ч. золотодобычу) и пищепром, производ�
ство строит. материалов, транспортные, торг.�сер�
висные и другие услуги. Созданные с участием
коммерческих структур из этих стран такие ком�
пании, как «Золотой Восток», «Витимгеопром»,
«Инкон», «Монголэнергострой», «Монгол�УАЗ»,
«Востоксервис» (Россия), «Кримон», «ХАКС Ин�
тернэшнл», «Силвер» (Украина), «Самсон» (Ка�
захстан), «Монголлифт» (Белоруссия), «ГЛС
Трейд» (Молдова) и др. хорошо зарекомендовали
себя в местном производств. секторе, на рынке то�
варов и услуг. В нынешних условиях расширение
инвест. связей – наиболее приемлемый способ ак�
тивизации эконом. сотрудничества стран СНГ с
М.

Из стран Содружества самым крупным торг.
партнером М. является Россия. Сложившаяся для
обеих стран благоприятная рыночная конъюнкту�
ра способствует росту товарооборота, который по
итогам прошлого года составил 225 млн. долл. В
янв. 2001г. он увеличился почти в 5 раз к 2000г.
Происходит интенсификация приграничных и ре�
гиональных торг. связей, теперь на них приходит�
ся 2/3 рос.�монгольского товарооборота. Наблю�
дается рост экспорта нефтепродуктов, машинотех.
продукции и продовольствия из России. Состояв�
шееся в г. Улан�Удэ в фев. 2001г. второе заседание
«Круглого стола» рос. импортеров и монгольских
экспортеров мяса отчасти позволило «развязать
узкие места» на пути увеличения объема поставок
монгольского мяса на рос. рынок. Выполнение ре�
шений VIII заседания МПК по торг.�эконом. и на�
учно�тех. сотрудничеству также способствует ак�
тивизации наших связей с М.

В 2000г. монголо�казахстанский товарооборот
вырос в 7 раз к 1999г., хотя объем его остается
сравнительно малым – 7 млн. долл. Экспорт из
Казахстана значительно превышает импорт мон�
гольских товаров. В структуре первого преоблада�
ют продтовары (в основном, мука и зерно). В
2000г. осуществлены поставки в М. сельхозтехни�
ки из Казахстана. С Дарханским мясокомбинатом
подписаны контракты на поставку в нынешнем
году в Казахстан 6 тыс. т. мяса. Одной из проблем
эконом. отношений является неурегулирован�
ность долга Казахстана перед М. за поставленную
продукцию ГОК «Эрдэнэт» на сумму более 20 млн.
долл.

В I пол. 2001г. планировался приезд в Улан�Ба�
тор премьер�министра Белоруссии. Основной це�
лью визита будет открытие здесь дип. представи�
тельства Белоруссии (сейчас делами М. занимает�
ся посольство Белоруссии в Пекине). В ходе пере�
говоров планируется обсудить также проблемы и
перспективы двусторонних торг.�эконом. связей.
В прошлом году белорусскими компаниями осу�
ществлены поставки в М. товаров (в основном, с/х
техника) на сумму около 4 млн. долл., в янв. с.г.
поставлены трактора на 0,6 млн. долл.

Эконом. сотрудничество М. с СНГ имеет пер�
спективы развития. Расширение торг. связей со
странами Содружества позволит сгладить имею�
щиеся «перекосы» во внешней торговле М. в поль�
зу Китая, на который сейчас приходится 35% мон�
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гольского внешнеторг. оборота, а по итогам про�
шлого года в Китай импортировано монгольских
товаров на 260 млн. долл. Такая ситуация вызыва�
ет у монголов определенную обеспокоенность в
плане усиления зависимости состояния внешне�
торг. и платежного баланса М. от функционирова�
ния китайской экономики.

Интенсификации торговли с СНГ будет спо�
собствовать улучшение транспортной инфраст�
руктуры М. Ряд разработанных правительством
М. к VIII встрече доноров проектов, осуществить
которые планируется на средства Всемирного
банка, Азиатского банка развития, Японии и др.
доноров, охватывает строительство дорог в сев.�
зап. регионах М., сопредельных с территорией
Рос. Федерации. Прорабатывается вопрос об учас�
тии в этих проектах подрядных строит. компаний
из России и Казахстана.

ÍÈÊÀÐÀÃÓÀ

Характеристика товарного экспорта в Россию. В
2000г. Россия практически не импортировала

товары из Никарагуа. Закупки товаров в Никара�
гуа постепенно возрастали и в 1999г. составили
12,9 млн.долл. (было закуплено 68,5 тыс.т. сахара
– сырца и сахара белого).

Наряду с сахаром Россия могла бы импортиро�
вать из Никарагуа и других стран ЦА такие важные
товары массового спроса, как кофе, мясо, фрукты,
овощи, бананы, арахис, кунжут, сою, специи, ры�
бу, различные морепродукты, древесину ценных
пород и другие товары. Разумеется, если предло�
жения местных экспортеров будут конкурентоспо�
собны.

Возможность экспорта никарагуанских товаров
в Россию, на которые имеется спрос, в 2000г. про�
рабатывалась с рос. специализированными объе�
динениями и фирмами, однако ввиду неконкурен�
тоспособности предложений никарагуанских по�
ставщиков, они не нашли завершения.

Характеристика товарного импорта из России.
Объем экспорта рос. товаров в Никарагуа в 2000г.
составил 9950 тыс.долл. по сравнению с 11375
тыс.долл. в 1999г., т.е. сократился на 12,5%.

Товарная структура рос. экспорта в последние
годы практически не меняется. В Никарагуа были
поставлены металл и металлоизделия, удобрения
(хим. и мин.), запчасти к автомобилям, автомоби�
ли грузовые и легковые, шины и различные рези�
нотех. изделия, запчасти к тракторам, электропри�
боры, водка, газетная бумага и др.

Небольшая доля поставок машинотех. продук�
ции объясняется низкой активностью рос. произ�
водителей машин и оборудования и специализ.
внешнеторг. фирм на рынках стран Центр. Ам.,
неприемлемыми условиями поставки машин и
оборудования и предлагаемых видов расчетов, ог�
раниченностью денежных средств у покупателей,
а также повысившейся конкуренцией в этом на�
правлении торговли со стороны других стран и
прежде всего европейских и азиатских.

Из стран СНГ в 2000г. в основном поставлялся
металл (Украина, Казахстан), а также запчасти к
тракторам и автомобилям (Белоруссия).

Развитие рос.�никарагуанских торг.�эконом.
связей по итогам 2000г. характеризуется замедле�
нием темпов сотрудничества.

Из анализа динамики товарооборота за 1996�
2000гг. следует, что взаимная торговля вплоть до

1999г. имела повышательную тенденцию. Общий
объем товарооборота за 1996�1999гг. вырос в 7 раз,
при этом рос. экспорт увеличился почти в 4 раза, а
импорт из Никарагуа – в 25 раз.

Однако в 2000г. динамика роста была нарушена
и товарооборот сократился более чем на 50% в свя�
зи с сокращением рос. экспорта и отсутствием то�
варных закупок в Никарагуа.

Эта ситуация объясняется тем, что на протяже�
нии последних лет товарная структура рос. экс�
порта не претерпела никаких изменений. Традиц.
в Никарагуа поставлялись такие товары, как ме�
таллопродукция, удобрения, резинотех. изделия,
запчасти а автомобилям и тракторам и в неболь�
ших количествах автомобили («Лада» и «Камаз»).

Поставляемая рос. машинотех. продукция
пользуется спросом на местном рынке и доверием
покупателей. Однако отсутствие в стране спец. ма�
газинов, представителей фирм производителей,
системы обслуживания этой техники снижают ин�
терес к покупке рос. товаров.

Фин.�кредитные отношения с Россией. В ходе со�
стоявшихся в Москве 9�13 авг. 1999г. переговоров
с Никарагуанской стороной, было подписано до�
полнение к Соглашению между правительствами
РФ и Никарагуа об урегулировании задолженнос�
ти Республики Никарагуа перед РФ по кредитам,
предоставленным СССР, подписанному 8 окт.
1996г. Данный шаг со стороны России был обус�
ловлен договоренностями достигнутыми в рамках
стран�членов Парижского клуба об отсрочке всех
причитающихся со стороны Никарагуа странам�
кредиторам платежей в период с 1 дек. 1998г. по 28
фев. 2001г. по всем видам задолженности.

Было согласовано, что отсроченные платежи
будут выплачиваться никарагуанской стороной
десятью равными полугодовыми долями в сроки с
1 марта 2002г. по 1 сент. 2006г.

Проценты по обслуживанию долга в этот пери�
од (с 1.12.1998. по 28.02.2001г.) будут капитализи�
роваться и выплачиваться в те же сроки (с 1 марта
2002г. по 1 сент. 2006г.).

В фев. 2000г. «Внешэкономбанком» России и
Центр. банком Никарагуа подписано межбанков�
ское соглашение, конкретизирующее детали рас�
четов и сроков выплаты отсроченных платежей по
основному долгу и процентам в соответствии с
подписанным дополнением к межправит. согла�
шению.

Выполнение никарагуанской стороной обяза�
тельств по погашению задолженности перед Рос�
сией продолжает оставаться актуальным. Поступ�
ление выплат по задолженности от Никарагуа пре�
дусматривается в согласованные сроки, начиная с
1 марта 2002г. (в 1997�98гг. Никарагуа выплатила
России 32 млн.долл.). Во многом этот вопрос бу�
дет зависеть от решений принимаемых странми�
членами Парижского клуба в связи с принятием
Никарагуа в HIPC.

Рекомендации для закрепления положения рос.
поставщиков. Перспективы рос. экспорта связаны
с продвижением конкурентоспособных видов рос.
машинотех. продукции, современных тех. разра�
боток, патентов и лицензий. В частности, имеются
реальные перспективы по увеличению объема по�
ставок, зарекомендовавших себя на местном рын�
ке, грузовых автомобилей «КАМАЗ», легковых ав�
томобилей «Лада» и других марок рос. автомоби�
лей «Газель» и т. д., авиатехники (вертолеты и са�
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молеты), тракторов различных модификаций, до�
рожно�строит. машин, станочного оборудования,
а также функционирования служб по тех. обслу�
живанию указанной техники.

Большой интерес у местных потребителей име�
ется также к закупкам в России таких товаров, как
металлопрокат, хим. товары, удобрения, строит. и
другие материалы.

В числе основных направлений эконом. и тех.
сотрудничества следует назвать такие отрасли как
энергетика, освоение геотермальных ресурсов,
рыболовство и переработка морепродуктов, сель�
ское и лесное хозяйство, дорожное и жил. строи�
тельство, транспорт.

Перспективные рынки для рос. экспортеров. В
числе перспективных рынков в Никарагуа, пред�
ставляющих интерес для рос. экспортеров, можно
назвать такие как энергетическое оборудование
(включая оборудование для геотермальных стан�
ций, микро и малые электростанции для произ�
водства электроэнергии на нетрадиц. источниках
получения энергии), станочное оборудование,
транспортные средства, дорожная техника, трак�
тора и сельхозмашины, авиатехника, рыболовные
суда и средства лова, металлопродукция, хим. то�
вары и др. товары.

Перспективы и возможные направления совме�
стного выхода на рынки третьих стран рос. органи�
заций и фирм Никарагуа. Со стороны местных
предпринимателей и банкиров проявляется инте�
рес к сотрудничеству с рос. предприятиями и фир�
мами в различных областях торг.�эконом. сотруд�
ничества, как посредством купли�продажи това�
ров, так и привлечения рос. инвесторов и произво�
дителей к реализации проектов и созданию СП и
производств.

Поддержание имиджа России, как делового
партнера во многом будет зависеть от реального
участия рос. деловых и фин. кругов. Необходимо
прежде всего изменить, сложившееся ранее в Рос�
сии, стереотипное представление о Никарагуа,
как о стране с нестабильной соц.�полит. обстанов�
кой и неплатежеспособном партнере.

Перспектива сотрудничества Никарагуа с Рос�
сией в инвест. сфере. Важнейшим объектом ин�
вест. сотрудничества России с Никарагуа остается
проект строительства и эксплуатации геотермаль�
ной электростанции «Сан�Хасинто�Тиссате»
мощностью 130 мвт. Реализация этого проекта
проводится в рамках нового межд. консорциума
«Сан�Хасинто�Пауэр», с которым правительство
Никарагуа в конце 1999г. подписало контракт на
куплю�продажу электроэнергии, а в 2000г., предо�
ставило разрешение на получение лицензии на
разработку и эксплуатацию геотермального поля
«Сан�Хасинто�Тиссате». Участие представителей
рос. стороны состоит в выполнении буровых работ
на контрактных условиях. В этих целях в 2000г. со�
здано совместное никарагуано�рос. предприятие
Ceper по буровым работам. Рос. сторона представ�
лена объединением «Подзембургаз». Калужский
турбинный завод представил коммерческое пред�
ложение на установку паровых турбин для геотер�
мальной станции. Продолжение деловых перего�
воров о покупке рос. турбин предусмотрено в
2001г. 

ÍÎÐÂÅÃÈß

Данные 2000г.: торг. оборот: 1,1 млрд.долл.; экс�
порт из России увеличился на 19%; импорт из

Н. увеличился на 6%; рост торг. оборота, по срав�
нению с 1999г., составил 16,6%.

2001�01гг. отмечены достаточно интенсивными
контактами в эконом. области: эконом. форум в
Бергене с участием министра торговли; проходили
встречи министров экономики и торговли, минис�
тров транспорта, министров иностр. дел; визит
пред. правительства РФ М.М.Касьянова в Н. в
сент. 2000г. и визит премьер�министра Е.Столтен�
берга в Россию в июне 2001г., во время которых
проводились встречи с деловыми кругами; V сес�
сия МПК в Москве;

Возможности экстенсивного роста экспорта РФ
за счет наращивания вывоза сырья и полуфабрика�
тов исчерпаны. Это объясняется узостью внутрен�
него рынка Н. Все больше норв. компаний и фирм
выводят свои предприятия за пределы страны из�
за высоких налогов.

Не может устраивать ситуация, когда сырье и
полуфабрикаты, прежде всего, цветные металлы и
рыба, занимают 65�75% объемов рос. экспорта.
Возможно добиться изменения структуры экспор�
та за счет пром. кооперации, в т.ч., путем создания
СП. Необходимо и дальше развивать кооперацию с
норвежскими компаниями, которые уже имеют
связи и опыт работы на рос. рынке: «Норск Гидро»,
«Оркла», «Норске скуг» и т.д.

В Н. предстоят масштабные тендеры на гос. за�
купку оборудования для газовых теплоэнергостан�
ций, утилизацию нефтяных платформ, в которых
могли бы участвовать и рос. фирмы (в ближайшее
время планируется демонтаж 14 платформ, что
обойдется в 10�16 млрд. крон (1�1,6 млрд. долл.), в
зависимости от способа проведения работ).

Некоторые предприятия России накопили по�
ложит. опыт работы в этой области. Например,
предприятие «Звездочка» на недавней Межд. кон�
ференции по углеводородному сырью в Киркенесе
(5�6 фев. 2001г.) хорошо продемонстрировала свои
возможности, и не исключается их участие в про�
ектах в Н.

Основное препятствие на пути поставок нашего
оборудования и машин – законодательство Н.,
стандарты и сертификаты соответствия, Договор о
ЕЭП, особенно в тех областях, где речь идет о наи�
более крупных проектах (нефть, газ, энергетика). В
сент. 2002г. в Осло состоится выставка «Индустрия
2002». Начата работа с участниками и организато�
рами выставки, как с рос., так и с норв. стороны.

Приоритетной задачей является содействие
норв. инвестициям в Россию. Перспективные на�
правления: судостроение, химпром, высокие тех�
нологии, рынок телекоммуникаций, энергетика,
аэрокосмическая промышленность. Из крупных
инвесторов можно отметить концерн «Оркла», ко�
торый в настоящее время проводит полномас�
штабную экспансию на рос. рынке пива. В янв.
2002г. организуется конференция, посвященная
возможному участию норв. фирм в освоении шель�
фа Сахалина.

Северо�Запад России граничит с Н.. Здесь Рос�
сия обладает значит. морскими акваториями, глу�
боководными незамерзающими портами, соеди�
няющими транспортные потоки Европы, Америки
и Японии, а также уникальной минерально�сырье�
вой базой, биоресурсами, солидным пром. и науч�
ным потенциалом.
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Особую значимость в последние годы приобре�
тает развитие сотрудничества между северо�запад�
ными регионами России (Мурманская, Архангель�
ская, Ленинградская, Вологодская, Псковская,
Новгородская, Калининградская обл., Респ. Каре�
лия, Ямало�Ненецкий АО) и северонорвежскими
губерниями (Финнмарк, Тромс и Нурланд). Это
взаимодействие осуществляется как в формате
СБЕР, так и в рамках приграничного сотрудниче�
ства, а также на основе двусторонних соглашений
между местными администрациями рос. и норв.
регионов.

На протяжении последнего десятилетия дина�
мика развития внешнеэконом. связей субъектов
рос. Северо�Запада имеет явную тенденцию к рос�
ту. Сегодня на три северонорв. губернии приходит�
ся до трети норвежского импорта из России и око�
ло одной пятой экспорта. Наиболее активными
участниками этого сотрудничества с норвежцами с
рос. стороны являются Мурманская и Архангель�
ская обл. При этом норвежцы отдают приоритет раз�
витию связей с граничащей с ними Мурманской обл.,
с которой сотрудничают 40% всех норв. фирм и
предприятий, чья деловая активность связана с
Россией. Так, только в приграничной коммуне
Сер�Варангер функционируют 150 фирм, деятель�
ность которых ориентирована на Россию. Такое
сотрудничество в значит. степени способствует со�
зданию и сохранению в Н. рабочих мест, особенно
в сев. губерниях, где некоторые предприятия ры�
боперерабатывающей отрасли на 60�70% зависят
от поставок сырья из России.

Наиболее успешно развиваются двусторонние
региональные проекты в области здравоохране�
ния, образования и культуры. Проекты пром. со�
трудничества, как правило, являются капиталоем�
кими и требуют значит. фин. ресурсов, которыми
региональные и местные власти не располагают.
Без поддержки фед. уровня реализация крупных
проектов в этой области сотрудничества вряд ли
возможна.

Разнообразные аспекты развития трансгранич�
ных связей рос. регионов не нашли пока должного
отражения в федеральном законодательстве. На�
дежды связываются с ратификацией Федеральным
собранием РФ «Европейской рамочной конвен�
ции о приграничном сотрудничестве территори�
альных сообществ и властей» (1980), принятием
«Концепции развития приграничного сотрудниче�
ства в РФ», а также ряда законодательных актов, в
т.ч. Закона «О правовом статусе приграничных
территорий».

Работа администраций субъектов Федерации на
Северо�Западе России строится с учетом стратеги�
ческих планов их норв. и других сев. партнеров, из�
ложенных в «Баренцевой программе на 2000�
03гг.», «Концепции сотрудничества Совета минис�
тров Сев. стран с сопредельными территориями»,
нац. программах Н., Швеции и Финляндии по со�
трудничеству с сопредельными территориями Рос�
сии. Ориентируясь на них, регионы, исходя из сво�
их и фед. интересов, разрабатывают долговремен�
ные программы развития межд. и внешнеэконом.
сотрудничества. В Мурманской обл. завершена ра�
бота над «Концепцией повышения инвест. потен�
циала области». В Архангельской области разрабо�
тана «Программа поддержки экспорта на 2000�
03гг.». Разработана «Программа приграничного
сотрудничества Республики Карелия на 2001�

06гг.», подготовлена в формате «Еврорегиона Ка�
релия» программа действий «Наша общая грани�
ца».

В целях улучшения инвест. климата на своих
территориях корректируется местное законода�
тельство. В Мурманской обл. действуют законы
«Об инвест. деятельности и гарантиях ее осуществ�
ления», «О зонах эконом. развития»; в Архангель�
ской – «Об иноинвестициях», «О СЭЗ»; в Карелии
– «Об инвест. деятельности».

Сотрудничество Мурманской обл. и сев. губер�
ний Н. осуществляется в рамках рабочей группы
«Мурманский коридор». Правительство Н. придает
большое значение деятельности рабочей группы на
межрегиональном уровне и оказывает содействие и
фин. поддержку в осуществлении многих проек�
тов, основные из которых перечислены ниже.

Реконструкция автодороги Никель�Приречный
осуществляется на участке 0�10 км. с заменой гра�
вийного покрытия на асфальтовое. МИД Н. оказал
в 1999г. фин. поддержку этому проекту в 3 млн.
крон (освоены полностью). Норв. сторона вырази�
ла намерение продолжить оказание содействия в
изыскании денежных средств для реконструкции и
обслуживания автодороги.

В соответствии с межправит. рос.�норв. Согла�
шением от 28.05.1999г. правительством Н. выделе�
ны 22 млн.крон для строительства межд. автомо�
бильного пункта пропуска «Борисоглебский»
(пункт пересечения границы и тамож. пост) непо�
средственно на рос.�норв. границе с поставкой со�
ответствующего оборудования. Определен ген.
подрядчик – норв. компания «Муэльвен Хако».

Создание учебного рыбопром. центра на базе
Мурманского гос. тех. ун�та. Принято решение
правительства Н. о фин. поддержке проекта, и на�
чата работа по его реализации.

С марта 2000г. специалистами предприятия
«Оленегорскводоканал» осуществляется проект по
улучшению качества питьевой воды в п.Ловозеро
(реконструкция водозаборной станции). Общий
объем инвестиций, осуществляемых коммуной
Карашок (губерния Финнмарк) и Сев. фин. корпо�
рацией «Нефко», составляет 3 млн. крон Часть
средств освоена.

Строительство автозаправочных станций норв.
компании «Статойл» в г.г.Мончегорск и Апатиты.
Объекты введены в эксплуатацию в нояб. 2000г.
Оба проекта предусматривают комплексное обслу�
живание населения путем реализации широкого
спектра нефтепродуктов и масел, товаров народно�
го потребления, оказания сопутствующих услуг.
Объем инвестиций составляет по 1 млн. долл. для
каждого проекта.

По инициативе предприятий Мурманской обл.
ЗАО «Териберские судоремонтные мастерские» и
ЗАО «Терошшинг» совместно с норв. компанией
«Йоргенсен Холдинг» осуществляется проект «Те�
риберка�Ботсфьорд». Целью проекта является воз�
рождение прибрежного лова рыбы на Мурманском
побережье, реконструкция производственных
мощностей по рыбопереработке с внедрением со�
временных технологий и, как результат, развитие
поморского поселка Териберка.

Ботсфьорд, население которого занимается в
основном рыболовством и рыбопереработкой, рас�
положен в вост. части Финнмарка, в 250 км. от
Киркенеса. Учитывая географическую и культур�
ную близость Териберки и Ботсфорда, одинаковые
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климатические условия, общую промышленную
направленность, было предложено осуществить
проект по развитию между ними взаимовыгодных
добрососедских связей.

Финансирование предварительного проекта
осуществлено за счет средств СНД (Фонд индуст�
риального и регионального развития Н.) и местных
администраций его участников. В 2000г. норв.
партнеры организовали обучение 40 рос. стажеров
на фабрике «Хавпродуктер» в Ботефьорде. При со�
действии норвежцев приобретены два рыболовных
траулера. Начат капитальный ремонт еще двух про�
мысловых судов в Териберке. Рос. стороной подго�
товлен проект реконструкции цеха соленой рыбы.
Обязательства норв. участников проекта состоят в
поставке тех. оборудования, реконструкции цеха
для приемки и переработки рыбы в Териберке.

Одним из проектов, активно поддерживаемым
норв. стороной, является создание технопарка в г.
Апатиты. Ведется подготовка к созданию управля�
ющей компании, проработка ряда конкретных
проектов по созданию малых предприятий. Даль�
нейшее осуществление проекта связано с необхо�
димостью фин. поддержки программы обучения
кадров и создания будущего технопарка.

При содействии администрации области и при
поддержке Норв. Фонда регионального и индуст�
риального развития (СНД) институтом «Гипрос�
пецгаз» и норв. компанией «Барлиндхауг» прове�
дены расчеты строительства Печенгского газо� и
нефтеналивного порта в Лиинахамари и развития
сопутствующей инфраструктуры в Печенегской
губе. Результаты показали целесообразность созда�
ния подобного глубоководного порта с нефтяным
терминалом, способного обеспечить экспорт неф�
ти с месторождений Баренцева и Печорского мо�
рей и Тимано�Печорской нефтяной провинции.
Для подготовки ТЭО необходимо 650 тыс. долл. 

При поддержке Норв. группы энергетической
эффективности в Мурманске и Кировске созданы
Центры энергоэффективности, занимающиеся
разработкой и реализацией энергосберегающих
проектов в Мурманске и на Северо�Западе России
как в пром. секторе, так и в ЖКХ.

При поддержке норв. стороны осуществляется
реализация совместных проектов «Местное разви�
тие в Печенегском и Ловозерском районах», ори�
ентированных на развитие оленеводства, растени�
еводства и туризма.

Расширяется сотрудничество с северонорвеж�
скими регионами Архангельской обл. Доля Н. во
внешнеторг. обороте невелика, однако имеет ста�
бильную тенденцию к росту: от 7,5 млн. долл. в
1996г. до 10,7 млн. в 1999г. По данным обл. адми�
нистрации, связи с Н. имеют 37 участников ВЭД. В
основном это судостроит. предприятия Северод�
винска, предприятия лесопром. комплекса, рыбо�
ловные и транспортные компании, вузы и больни�
цы. На территории области действуют 4 рос.�норв.
СП, занимающихся производственной и проект�
ной деятельностью.

Более солидные результаты достигнуты там, где
имеет место содействие фед. центра. При поддерж�
ке рос. и норв. правительств успешно развиваются
связи между предприятиями г.Северодвинска и
норвежскими компаниями. Одним из примеров
такого сотрудничества является участие в осуще�
ствлении целого ряда совместных с норвежцами
проектов ГМП «Звездочка». В сотрудничестве с

норв. компанией «Квернер�Кимек» предприятие
строит серию рыбопромысловых траулеров проек�
та 50010 для рос. заказчиков. Финансирование по�
ставок оборудования и частично работ по строи�
тельству траулеров производится за счет кредита
по линии МИД Н. В 1999г. вступило в строй голо�
вное судно этого проекта. Всего предусмотрено
строительство 5 судов.

Успешно функционирует СП «Квернер�Звез�
дочка», учредителями которого являются ГМП
«Звездочка» и «Квернер Ойл Газ». В рамках СП
происходит реализация контрактов для норв. и
рос. заказчиков по обустройству нефтяных место�
рождений и строительству платформ (Сири, Саха�
лин�1).

Завершен проект по строительству хранилища
жидких радиоактивных отходов. Стоимость проек�
та – 30 млн.крон. Работа произведена под руковод�
ством фирмы «Квернер Маритайм», финансиро�
вание в рамках межправсоглашения.

Другим примером успешного взаимодействия с
норв. стороной является ПО «Севмашпредприя�
тие», специализирующееся на строительстве со�
оружений и оборудования для добычи нефти и газа
на континентальном шельфе. Предприятие ведет
строительство морской ледостойкой платформы
для освоения Приразломного месторождения. На�
чато изготовление конструкций МЛСП «Прираз�
ломная». Н. принимает участие в финансировании
проекта. Совместно с норв. фирмами изготавлива�
ется оборудование для освоения и обустройства
Тимано�Печорского и Харьягинского месторож�
дений. Ведется строительство платформы для
Штокмановского месторождения, в финансирова�
нии которого также участвует Н.

Совместно со «Звездочкой» и «Квернером»
«Севмаш» участвует в проекте по сооружению кон�
струкций для проекта «Сахалин�1». Проведено
совместное исследование возможностей предпри�
ятий по изготовлению модулей платформ и конст�
рукций для обустройства месторождение Аркуш�
Даги. Прорабатываются планы строительства на
ГП «Севмашпредприятие» среднетоннажных ры�
бопромысловых судов для ярусного лова.

Норв. сторона (СНД и компания «Пандестор»)
участвует в проекте соц.�эконом. развития Устьин�
ского р�на. Другие участники проекта – прави�
тельство Москвы в лице ГУП «Внешнеэкономиче�
ский торг. дом «Агроинторг», и администрация Ар�
хангельской обл. Основные задачи проекта – со�
здание в Устьинском р�не современного комплек�
са по заготовке и переработке древесины на основе
внедрения скандинавских ресурсосберегающих
технологий, производство из древесины конкурен�
тоспособной на западном рынке продукции, ста�
билизация прод. рынка. Орг.�правовой формой
инвест. проекта является ОАО «Устьинсклес». Под
совместную гарантию администрации обл. и «Аг�
роинторга» фондом СНД предоставлен кредит
фирме «Пандестор», осуществляющей поставку 2
лесозаготовительных машин. В наст.вр. осваивает�
ся комплекс этих машин, начата поставка лесома�
териалов на экспорт. Предполагается освоить с по�
мощью норв. стороны технологии сушки лесома�
териалов, переработки отходов и производства
строганных изделий из древесины. По расчетам ад�
министрации области, объем доп. инвестиций
здесь может составить 2 млн.долл.

В 2000г. начата реализация крупного проекта по
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развитию туризма в Архангельской обл. «Ком�
плексное развитие Соловков». Норв. сторона рас�
сматривает возможность инвестирования в него до
3�4 млн. рублей ежегодно.

Для активизации межд. деятельности в сфере
энергетики в Архангельске при фин. поддержке
МИД Н., Шведского агентства по межд. сотрудни�
честву и ассоциации «Рос. демонстрационные зо�
ны высокой энергетической эффективности» со�
здан Архангельский обл. центр энергоэффектив�
ности. Аналогичные центры имеются в Мурман�
ской обл. и Респ. Карелия. 

Другие приоритетные направления сотрудниче�
ства – освоение Тимано�Печорского нефтегазо�
носного бассейна (совместно с Ненецким авт. ок�
ругом); развитие телекоммуникаций (соответству�
ющий проект между «Артелеком» и «Теленур Кон�
салт» был приостановлен в 1998г. ввиду неблаго�
приятной эконом. ситуации в России); развитие
прибрежного рыболовства и строительство для не�
го маломерного флота, развитие береговых рыбо�
перерабатывающих предприятий.

ÏÀÍÀÌÀ

Главным интересом Панамы в торг.�эконом.
связях с Россией является сейчас стремление к

достижению договоренностей и предоставлении
судам под панамским флагом, заходящим в рос.
порты, аналогичных преференций, которые пре�
доставляются в рос. портах судам под др. флагами
в соответствии с действующими со времен СССР
соглашениями о сотрудничестве в области мор�
ского судоходства, заключенными с Кипром, Гре�
цией, Мальтой и др. странами.

По расчетам панамцев отсутствие, аналогично�
го рос.�панамского соглашения и непредоставле�
ние судам, зарегистрированным под панамским
флагом, преференций в рос. портах, привело за
последние 5 лет к снижению количества регистри�
руемых в Панаме под панамский флаг судов на 8�
10% и соответственно к потерям поступлений в
бюджет правительства Панамы на уровне 40�50
млн.долл.

Вопрос о заключении «морского соглашения»
панамцы ставят еще с 1996г., новым же в позиции
панамской стороны в 2000г. стало стремление со�
здать из этой проблемы препятствие на пути
вступления России в ВТО, поскольку, по мнению
панамцев, «имеет место дискриминация Панамы
Россией в специфической сфере предоставления
торг. услуг, в частности в области морского транс�
порта.

Под панамским «удобным» флагом в мире за�
регистрировано по данным на начало 1999г. 9796
судов общим тоннажем 119182 тыс.т.

В 2000г. Россией в Панаму было поставлено
12,6 тыс.т. металлопроката (слитки, горякатанный
лист, арматура) на 5713 млн.долл., а также в не�
больших количествах газетная бумага и бумага�
крафт.

Доля рос. металлопроката на панамском рынке
в 2000г. составила 8% от всего объема панамского
импорта черных металлов.

Металлопрокат поставлялся в основном с заво�
да «Северсталь» (г. Череповец) для находящегося
в Панаме передельного метзавода Aceros Panama,
а также для компании HOPSA, занимающейся об�
работкой металла и поставками профильного ме�

талла и труб для местных строит. компаний.
Пробная партия бумаги�крафт была поставле�

на для панамских компании El Cisne (22 т.).
С учетом указанного выше объема импорта в

Россию из Панамы (бананы на 3,408 млн.долл.,
товарооборот в рос.�панамской торговле составил
в 2000г. 9,159 млн.долл., а с учетом ввоза из Рос�
сии в СЗК – 9,423 млн.долл.

В 2000г. впервые стал заметным ввоз в СЗК из
России потребительских товаров (одежды, белья),
изготовленных в России на предприятиях, при�
надлежащим (полностью или частично) иностр.
компаниям, по их технологиям, лекалам и мар�
кам. Ввоз таких товаров с пометкой Made in Russia
(изделия из кожи, одеяла, детская верхняя одежда
и др.) составил в сумме 0,367 млн.долл.

Из стран�членов СНГ в торг. связях с Панамой
принимает участие Украина. В 2000г. с меткомби�
ната в Запорожье в Панаму было поставлено 10,2
тыс.т. металлопроката (слитки) на 2,08 млн.долл.
(в 1998г. – 25 тыс.т. на 4,11 млн.долл.).

Поставки металлопроката из России и с Украи�
ны в Панаму осуществляются через ам. посредни�
ческую компанию Latinoamerica Export & Import,
имеющую и в Москве, и в Панаме свои представи�
тельства.

Перспективы развития рос.�панамских торг.�
эконом. связей в краткосрочном плане связаны с
возможным расширением объемов поставок на
панамский рынок металлопроката, бумаги�крафт,
хим. товаров, возможно отдельных потребитель�
ских товаров.

С учетом намеченной панамцами реализации в
2000�05гг. программы оснащения полицейских
формирований возможно продолжение в неболь�
ших объемах поставок в Панаму некоторых видов
специмущества и спецтехники.

В целом же с учетом небольшой емкости собст�
венно панамского рынка и имеющихся реальных
объемов торговли этой страны с некоторыми ев�
ропейскими странами, уровень рос. сырьевого
экспорта в Панаму может увеличиться в 1,5�2 ра�
за, т.е. до 15�20 млн. долл. в год.

Основные же перспективы восстановления до
уровня 1990г. и роста нашего экспорта в эту стра�
ну, включая свободную зону Колон, и через нее в
др. страны Лат. Ам., связаны с возможными пози�
тивными сдвигами в машинотех. экспортном по�
тенциале рос. промышленности и соответственно
с ростом рос. экспорта машинотех. изделий и го�
товых пром. товаров потребительского назначе�
ния.

Îáçîð ïðåññû
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Î ÒÎÐÃÎÂËÅ

С точки зрения интересов России торг.�эко�
ном. связи с Панамой традиционно рассматрива�
лись, прежде всего, с точки зрения перспектив ис�
пользования географического положения этой
страны в центре ам. континента (с ее крупнейшей
в мире СТЗК, находящимся здесь Межд. банков�
ским центром, современной и быстро модернизи�
рующейся транспортной инфраструктурой в зоне,
непосредственно прилегающей к Панамскому ка�
налу).

Именно с этих позиций использовали и про�
должают использовать имеющиеся здесь возмож�
ности крупнейшие ТНК мира для расширения
своей торговой и инвест. экспансии в страны
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Центр. Америки, Карибов, а также в Колумбию,
Эквадор, Венесуэлу.

Ими наращивается экспорт через Панаму авто�
мобилей и запасных частей к ним, бытовой элек�
троники и электротехники, оптики, других науко�
емких потребтоваров, а также одежды, обуви, от�
дельных видов продтоваров (в основном напит�
ков), а также медпрепаратов. Активно участвуют
иностр. компании и в осуществлении портфель�
ных и прямых инвестиций в Панаме, составивших
в 1997�99гг. в 2 млрд.долл.

Российские компании имели перед собой уни�
кальный опыт использования с конца 70 гг. наши�
ми коммерсантами и производителями (и, прежде
всего, автомобильной техники: автомашин завода
ВАЗ и грузовиков КАМАЗ) СТЗК для экспорта
сюда через панамскую компанию МОИНСА своей
продукции и постоянного обеспечения ее запчас�
тями и тех. обслуживанием.

К сожалению, проводимые в России с начала
90 гг. реформы не были нацелены на поддержание
хотя бы на существовавшем тогда уровне нац. экс�
портного потенциала нашей промышленности,
что быстро привело к падению объемов рос. экс�
порта машин и оборудования, готовых промизде�
лий и, в особенности, на рынках, характеризую�
щихся высоким уровнем конкуренции.

Современный экспорт изделий с высокой до�
лей добавленной стоимости предполагает осуще�
ствление экспортерами значит. стартовых инвес�
тиций на создание представительств на рынках их
сбыта с соответствующими затратами на рекламу,
относительно низкими начальными ценами на не�
известную для рынка продукцию, что предполага�
ет необходимость и доступность получения экс�
портерами соответствующих кредитов.

В условиях же постоянного фин. и эконом.
кризиса в России, проведения в 1992�98гг. тогдаш�
ними рос. правительствами фин. политики, не
стимулировавшей экспорт и удорожавшей внут�
ренний кредит, осуществление таких инвестиций
и проведение агрессивной экспортной стратегии
было невозможным.

Объемы товарооборота в млн.долл.
1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г.

Экспорт РФ в Панаму ............1,8 .........0,8 ............2 ........2,5 .......11,2 ........5,4.........5,1

Экспорт в СЗТК....................78,9 .......78,3 .......62,8 ......24,2 .......21,4 ........6,1.........3,4

Экспорт,всего........................80,7 .......79,1 .......64,8 ......26,7 .......32,7 ......11,6.........8,5

Импорт в РФ из Панамы ......................2,5 .........1,4.......................0,3 ........1,2.........1,7

Импорт в РФ из СЗТК ...........2,5 .........4,9 .........5,7 ........6,2 .........1,4 ........0,9.......0,04

Импорт в РФ, всего ................2,5 .........7,4 .........7,1 ........6,2 .........1,7 ........2,2.........1,7

Товарооборот ........................83,2 .......86,5 ..........77 ......32,9 .......34,5 ......13,8.......10,1

За истекшие 8 лет рос.�панамский товарообо�
рот с учетом операций через СЗТК сократился в 10
раз: со 102 млн. долл. в 1992г., когда в СЗТК для
фирмы МОИНСА было поставлено 55 тыс. авто�
машин ВАЗ – до 10 млн. долл. в 1999г.

Главной причиной сокращения нашего экс�
порта явилось снижение до уровня 4,5 тыс.шт. ав�
томашин в 1997г., а с 1998г. – прекращение экс�
порта заводом ВАЗ на страны Лат. Америки через
Панаму легковых автомашин.

Прекращение экспорта автомашин ВАЗа в Па�
наму сопровождалось односторонним отказом
фирмы МОИНСА от сотрудничества в рамках ди�
лерского Соглашения с заводом с предъявлением
панамской фирмой иска к заводу на 288 млн.долл.
за понесенный фирмой ущерб из�за недопоставок
автомашин в нарушение контрактных обяза�

тельств в 1995�97гг.
Продолжает действовать дилерское Соглаше�

ние между МОИНСА и заводом КАМАЗ. Срок
действия этого Соглашения в 1999г. продлен до 1
янв. 2001г. Согласно этому Соглашению панам�
ская фирма имеет исключительные права продаж
грузовиков КАМАЗ в Аргентине, Чили, Колум�
бии, Боливии, Эквадоре и Панаме, т.е. в странах,
на которые пришлось в 1990�99гг. 82% всех про�
даж КАМАЗов в Лат. Америке через Панаму (все�
го через МОИНС было продано 4216 грузовиков
КАМАЗ). Фирма МОИНСА продолжает закупать
в небольших количествах также запчасти для авто�
машин ВАЗ, причем не только в России, однако
объемы этих закупок серьезно снизились (до 1
млн. долл. в год).

Металлопрокат и автомашины КАМАЗ в 1999г.
составили 70% нашего экспорта в Панаму, сокра�
тившегося до 8,5 млн.долл. Поставки рос. метал�
лопроката в Панаму осуществляются с 1996г. Ме�
таллопрокат (в основном стальные слитки) по�
ставляется через ам. посредническую фирму Lati�
noamerica Export & Import и ее представительство в
Москве главным образом с завода «Северсталь»
(г.Череповец). Ам. фирма осуществляет предопла�
ту поставок в форме авансового платежа, на что
панамские покупатели не идут, и таким образом
добивается скидок в цене и заработка для себя.

Металлопрокат в виде слитков покупается для
панамского передельного метзавода Aceros de
Panama, а также в виде листовой стали и проволо�
ки панамской компанией HOPSA. Емкость па�
намского рынка для металлопроката составляет
сейчас 120 тыс.т. и с учетом темпов роста в стране
объемов строительства может составить к 2000г.
150�170 тыс.т.

В 1999г. в Панаму поступило 16 тыс.т. рос. про�
ката в виде слитков, а также листа, проволоки и
арматуры, еще 25 тыс.т. в основном в виде сталь�
ных слитков – поставлено из Украины. Фактором,
который может существенно повлиять на дальней�
шее увеличение объемов поставок рос. металло�
проката в Панаму, является выход наших произво�
дителей и торговых фирм непосредственно на па�
намских покупателей, что может оказаться весьма
необходимым делом в условиях нарастающей ук�
раинской конкуренции.

Другими товарами рос. сырьевого экспорта, ко�
торые могли бы найти спрос на панамском рынке,
являются бумага крафт и газетная бумага (емкость
панамского рынка по этим товарам: 65 и 45 тыс.т.
соответственно или 90 млн. долл.), алюминиевые
слитки для недавно пущенной в эксплуатацию в г.
Колоне фабрики по производству 10 млн.шт. в год
алюминиевых банок под напитки компании
Envases del Istmo, удобрения в готовых смесях (в
Панаме нет производства мин. удобрений), стро�
ит. стекло.

Использование рос. экспортерами указанных
«ниш» сырьевых товаров, позволит, однако, под�
держивать наш экспорт Панаму на уровне не более
10�15 млн.долл., что объясняется относительно
небольшой емкостью панамского рынка и серьез�
ной конкуренцией на нем со стороны других, тра�
диционных поставщиков сюда этих товаров.

Что касается машинотех. экспорта, то, как по�
казывает опыт и межд. практика, наиболее пер�
спективной формой для начала продаж в Панаме
любых конкурентоспособны видов нашей техники
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является создание здесь нашими производителя�
ми своих собственных представительств.

В последнее время одна из рос. фирм: «Лада ав�
томотрис» получившая права от завода на осуще�
ствление в странах Лат. Америки продаж автома�
шин завода ВАЗ, в т.ч. новых моделей и марок,
предприняла попытки возобновления экспорта
автомашин в регион через организацию поставок
в Уругвай (поставлено в июле 1999г. 1100 автома�
шин) и в Коста�Рику (ведутся переговоры о по�
ставке первой партии в 400 автомашин).

Контакты с фирмой показывают, что в силу ее
ограниченных фин. возможностей и посредничес�
кой природы, она вряд ли сможет развернуть по�
следовательную работу по возвращению автома�
шин ВАЗа на латиноам. рынок так, как это могла
бы сделать внешнеторговая фирма завода, уже об�
ладающая самостоятельным опытом работы на ла�
тиноам. рынке.

Экспорт из России в Панаму

Код TH ВЭД 1998г. 1999г. 1999/98

тыс.т. тыс.долл. тыс.т. тыс.долл. %

ВСЕГО: ....................................................20........11612..............18 .........8566 ............73

В Панаму:.................................................19 .........5476..............16 .........5146 ............93

28�40 Пр�ты химпрома, косметика ..........� ...............�.................................4 ..............�

44�49 Древесина, целлюлоза, бумага........� ...............�...............................12 ..............�

72�83 Металлы и изделия из них ............18 .........5250..............16 .........4920 ............93

� стальные слитки....................................18 .........5250................4 .........1098 ............21

� стальной лист ..........................................� ...............�..............10 .........3662 ..............�

� проволока ................................................� ...............� ................. ............85 ..............�

� арматура...................................................� ...............�...............................74 ..............�

90�97 Другие товары: медоборудование ...� ...............�.................................5 ..............�

� специмущество........................................� ...............�.............0,4 ...........202 ..............�

В СТЗК..................................................1,52 .........6136.............1,2 .........3420 ............55

01�24 Продтовары, водка........................................262.............................602 ..........230

28�40 Пр�ты химпрома: Лекарства ...........� ...............�...............................13 ..............�

� Резинотех. изделия .................................� ...............� ............................ 137 ..............�

50�57 Текстиль, одежда, обувь ...............................250.............................229 ............91

84�90 Транспорт, оборудование:

� автомашмны КАМАЗ .............................� ...............� ...........................1000 ..............�

� автозапчасти............................................1 .........5624 ...........................1248 ............22

91�97 Другие товары:

� пневматические винтовки......................� ...............�...............................55 ..............�

Импорт России из Панамы

Код TH ВЭД 1998г. 1999г. 1999/98

тыс.т. тыс.долл. тыс.т. тыс.долл. %

ВСЕГО: ......................................................4 .........2210................6 .........1768 ............80

Из Панамы: ...............................................4 .........1215................6 .........1725 ..........142

01�24 Продтовары: Бананы свежие..........4 .........1215................6 .........1725 ..........142

Из СТЗК:.................................................................995...............................43 ..............4

28�40 Пр�ты химпрома: лекарства............� .............34................�............9,2 ..............�

50�67 Текстиль,одежда, обувь...................� ...............� ................�..........14,6 ..............�

84�90 Транспорт, оборудование:

� автозапчасти .........................................................939................� ...............� ..............�

� электроника быт. ....................................� ...............� ................. .........19,2 ..............�

91�97 Др. товары .......................................................23................� ...............� ..............�

Источник: Стат. управление Панамы (www.contraloria.gob.pa)

В связи с провозглашенной арнульфистским
правительством планом развития с/х районов и
планами широкого кредитования местных с/х
производителей перспективным является возоб�
новление поставок в Панаму тракторов марки
«Беларусь», которые имеют здесь свое представи�
тельство в лице фирмы Martin Alba у Cia в провин�
ции Чирики.

Товарооборот России с Лат. Америкой, в млн.долл.

1996г. 1997г.

Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот

Лат. Америка ......................2862..........1043 .........3906 ..........2174 .........1672.........3846

1. «Меркосур»....................170,1.........338,3 ........508,4 .........174,3 ........714,7 ..........889

� Бразилия .........................109,1.........204,4 ........313,5 .........146,3 ........465,9 .......612,2

� Аргентина .........................33,6 ..........90,7 ........124,3...........17,7 ........215,5 .......233,2

� Чили ..................................27,4 ..........43,2 ..........70,6.............9,2..........24,5 .........33,7

� Уругвай ..................................0 ...............0 ...............0.............1,1..........24,5 .........33,7

� Парагвай ................................0 ...............0 ...............0................0...............0 ..............0

2. Андское сообщество .......38,4.........163,7 ........202,1 .........145,2 ........232,7 .......377,9

� Колумбия ..........................15,3 ..........30,5 ..........45,8...........78,9..........51,6 .......130,5

� Перу ..................................13,7 ..........30,8 ..........44,5...........26,6.............26 .........52,6

� Эквадор...............................8,6 ..........65,2 ..........73,8...........30,8 ........104,7 .......135,5

� Венесуэла............................0,8 ..........37,2 .............38.............8,9..........49,6 .........58,5

� Боливия .................................0 ...............0 ...............0................0............0,8 ...........0,8

3. Мексика...........................14,3 ..........34,7 .............49...........79,7..........58,9 .......138,6

4. Куба................................465,2.........405,5 ........870,7.........283,9 ........351,5 .......635,4

5. Центр. Америка.................4,2 ..........22,3 ..........26,5...........43,1..........31,3 .........74,4

� Гватемала...............................0 ...............0 ...............0...........15,3............8,3 .........23,6

� Коста�Рика .........................4,2 ..........22,3 ..........26,5.............7,3..........15,1 .........22,4

� Гондурас ................................0 ...............0 ...............0.............8,3............2,7 ............11

� Никарагуа ..............................0 ...............0 ...............0.............3,5............5,2 ...........8,7

� Сальвадор ..............................0 ...............0 ...............0.............8,7...............0 ...........8,7

6. Панама...........................327,5 ..........17,8 ........345,5.........239,8..........10,8 .......250,6

7. Карибские о�ва............1842,7 ..........16,7 ......1859,4 .......1194,2 ........246,8.........1441

� Виргиния (брит.) ..........1605,6 ............8,1 ......1613,7 .........793,8..........23,1 .......816,9

� Antigua....................................0 ...............0 ...............0...........74,9 ........219,4 .......294,3

� Багамы.............................237,1 ............8,6 ........245,7 .........149,5............1,8........151,3

� Бермуды.................................0 ...............0 ...............0...........91,4............0,5 .........91,9

� Антиллы.................................0 ...............0 ...............0...........44,6...............0 .........44,6

� Барбадос ................................0 ...............0 ...............0.............3,3............0,3 ...........3,6

� Виргиния (EE. UU)...............0 ...............0 ...............0................0............1,5 ...........1,5

� Антильские о�ва ....................0 ...............0 ...............0.............0,2............0,2 ...........0,4

� Кайманские о�ва ...................0 ...............0 ...............0.............4,8...............0 ...........4,8

� S.Visent y Grenadina...............0 ...............0 ...............0...........24,4...............0 .........24,4

� S.Quito y Nevis .......................0 ...............0 ...............0.............7,3...............0 ...........7,3

8. Белиз.....................................0 ...............0 ...............0.............1,5............0,8 ...........2,3

9. Гаити.....................................0 ...............0 ...............0.............0,5...............0 ...........0,5

10. Республика Доминика .......0 ...............0 ...............0.............8,2............0,8 ..............9

11. Пуэрто Рико .......................0 ...............0 ...............0.............3,6............0,9 ...........4,5

12. Мальвийские о�ва ..............0 ...............0 ...............0.............0,1...............0 ...........0,1

13. Ямайка .............................0,1 ..........44,5 ..........44,6.............0,3..........55,3 .........55,6

Источник: ГТК РФ, окт. 1998г.

В торговых связях с Панамой имеется еще одно
направление сотрудничества, связанное с необхо�
димостью ужесточения с нашей стороны валютно�
го контроля над экспортно�импортными опера�
циями рос. компаний, использующих Панаму для
организации здесь своих посреднических фирм,
через которые ведутся торговые операции на тре�
тьи страны. Целью таких операции является укры�
тие в панамском анклаве части полученных от сде�
лок средств.

Так данные нашей тамож. статистики об экс�
порте в Панаму (по данным за 1997г.) в 20 раз пре�
высили реальные объемы нашего экспорта сюда.
Панамская сторона рассматривает переданный ей
в этой связи еще в авг. 1999г. проект Соглашения о
сотрудничестве между тамож. службами обеих
стран. 

ÏÅÐÓ

Итоги 2000г. Глава переходного кабинета Х.Пе�
рес де Куэльяр однозначно высказывался за

упрочнение и развитие дружественных традици�
онных связей с Россией. Это положение было убе�
дительно подтверждено как в письмах на имя
М.М.Касьянова и И.С.Иванова, так и в ходе бесе�
ды с Г.Н.Селезневым на инаугурации президента
Мексики. В янв. 2000г. Перу посетил зам.минист�
ра иностр. дел И.Д.Иванов в сопровождении груп�
пы рос. предпринимателей.
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В июле состоялась вторая после 1999г. поездка
в Лиму министра по чрезвычайным ситуациям
С.К.Шойгу. Были проведены беседы с высшим
руководством страны. Подписано межправит. со�
глашение о взаимодействии в предотвращении и
ликвидации последствий стихийных бедствий –
первый документ такого рода в отношениях Рос�
сии со странами ЛА.

На инаугурации А.Фухимори (28 июля) присут�
ствовал спец. представитель президента РФ пред.
Госкомрыболовства Ю.П.Синельник, который
провел переговоры по восстановлению двусторон�
него взаимодействия в рыбохоз. сфере. В конце
марта переговоры с перуанскими партнерами про�
вела делегация экспертов Госкомрыболовства.

Товарооборот России с Перу в 2000г. увеличил�
ся по сравнению с 1999г. и, по перуанским дан�
ным, составил 52,5 млн.долл. (1999г. – 47,8
млн.долл.), в т.ч. экспорт – 26,4 млн.долл. (26,5), а
импорт – 26,1 млн.долл. (21,3 млн.долл.).

Условия торговли для рос. экспорта были в це�
лом неблагоприятные, так как принятые перуан�
ской стороной антидемпинговые пошлины в 40�
56% по 11 товарным позициям на импорт металло�
проката препятствовали росту рос. экспорта в
2000г. Также продолжало оставаться основной
проблемой рос. экспорта отсутствие предоставле�
ния финансирования, особенно в части машин и
оборудования; в импорте – иногда нехватка необ�
ходимых количеств товаров.

Доля рос.�перуанского товарооборота во внеш�
неторг. оборотах России и Перу продолжала оста�
ваться незначит. (соответственно 0,04% и 0,37%).
Торг.�эконом. связи России с Перу в 2000г. осуще�
ствлялись в трудных условиях из�за полит. неста�
бильности в стране.

Торг.�эконом. сотрудничество осуществляется
в соответствии с Торг. соглашением между СССР
и Перу от 17 фев. 1969г., Протоколом между пра�
вительствами СССР и Перу об учреждении Торг.
представительств от 17 фев. 1969г. и Соглашением
о создании советско�перуанской МПК по торг.�
эконом., научно�тех. сотрудничеству и рыболов�
ству от 29 авг. 1979г.

Динамика товарооборота, в млн.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.I пол. 2001г.

Тов. оборот..55,4 ......44,5..........53 .......90,6 .......43,7 .......34,7 .............26,8

Экспорт .......31,9.......13,7.......26,9 .......82,3 .......37,2 .......27,9 .............17,1

Импорт ........23,5 ......30,8.......26,1.........8,3.........6,5 .........6,8 ...............9,7

Сальдо ...........8,4 .....�17,1 ........0,8 ..........74 .......30,7 .......21,1 ...............7,4

Источник: Тамож. статистика ГТК России.

В 2000г. товарооборот России с Перу умень�
шился по сравнению с 1999г. и составил 34,7
млн.долл., в т.ч. экспорт – 27,9 млн.долл., импорт
– 6,8 млн.долл., сальдо – 21,1 млн.долл.

За I пол. 2001г. товарооборот составил 26,8
млн.долл. Доля рос.�перуанского товарооборота
во внешнеторг. оборотах России и Перу составила
0,03% и 0,24%, соответственно.

Основными товарами рос. экспорта в 2000г.
были удобрения (15,6 млн.долл.), прокат черных
металлов (8,6 млн.долл.), самолеты и вертолеты
(1,5 млн.долл.), бумага газетная и картон (1,1
млн.долл.). Доля машин, оборудования и транс�
портных средств сократилась с 31,2% в 1999г. до
6,8%, стоимость оказанных услуг (в основном в
области грузопассажирских авиаперевозок) – с 4,6
млн.долл. до 2,5 млн.долл. в 2000г.

Из Перу импортировались рыбная мука (3,4

млн.долл.) и цинковый концентрат (1,4 млн.
долл.).

Эконом. сотрудничество с Перу: грузопасса�
жирские авиаперевозки (вертолеты Ми�8 и Ми�17
и самолеты Ан�24 и Як�40). Перспектива увеличе�
ния их объема связана с возобновлением активной
деятельности компаний в области нефтеразрабо�
ток; сотрудничество в области рыболовства нача�
лось с конца 70гг., когда при содействии советских
организаций в г.Пайта был построен рыбопром.
комплекс.

В 2000г. рос. рыболовные компании «Беломор�
ский рыбокомбинат» (Архангельск) и «Трал Центр
Вест» (Калининград) подписали 2 соглашения с
перуанскими компаниями: о сотрудничестве в
совместном промысле ставриды, скумбрии и дру�
гих видов рыб, а также морепродуктов; о тех. со�
трудничестве в области рыболовства и аквакульту�
ры, по подготовке и переподготовке кадров, а так�
же два контракта на совместную добычу рыбы и
морепродуктов в перуанской эконом. зоне. До�
стигнута договоренность о поставках перуанской
рыбной муки в Калининград для последующей ее
частичной переработки на комбикорма. Зарегист�
рировано рос.�перуанское СП «Мирамар» для ко�
ординации деятельности по рос.�перуанскому со�
трудничеству в области рыболовства.

Согласовываются проекты нового Соглашения
о торговле и эконом. сотрудничестве (на рассмот�
рении рос. стороны) и Соглашения об избежании
двойного налогообложения (на рассмотрении пе�
руанской стороны). Прорабатывается вопрос о во�
зобновлении деятельности МПК по торг.�эко�
ном., научно�тех. сотрудничеству и рыболовству.

Развитию рос.�перуанской торговли препятст�
вует введение перуанской стороной антидемпин�
говых пошлин (до 56%) на ряд позиций металло�
продукции, поставляемой из России. Остается не�
урегулированной проблема задолженности (27
млн.долл.) перуанцам со стороны рос. компаний
«Соврыба» (20 млн.долл.), «Рыбпром» (4
млн.долл.), ГПВО «Новоэкспорт» (2,2 млн.долл.),
ВО «Техностройэкспорт» (0,3 млн.долл.).

Товарооборот России с Перу в 1999г. Уменьшил�
ся примерно в 2 раза по сравнению с 1998 годом и
составил 47,8 млн.долл., в т.ч. экспорт – 26,5
млн.долл., а импорт – 21,3 млн.долл.

Товарооборот России и Перу (без учета спецпоставок), в млн.долл.

1998г. 1999г. 1999/98rг., %

Оборот ....................................................95,4...............47,8 ..................50,1

Экспорт ..................................................84,7...............26,5 ..................31,3

Импорт ...................................................10,7...............21,3 ................199,1

Сальдо.....................................................74,0.................5,2.......................7

Источник: Данные тамож. статистики Перу

Уменьшение произошло за счет резкого паде�
ния экспорта (более чем в 3 раза), в основном из�
за уменьшения поставок рос. металлопродукции в
результате установленных перуанской стороной
антидемпинговых пошлин, а также сокращения в
целом импорта Перу в 1999г., в связи с застоем в
перуанской экономике, при росте почти в 2 раза
импорта России из Перу.

Доля рос.�перуанского товарооборота во внеш�
неторговых оборотах России и Перу  составляла
соответственно 0,04% и 0,4%.

В 1999г. улучшилась структура рос. экспорта.
Доля машин, оборудования и транспортных
средств возросла до 9,8% против 3,6% в 1998г.

Доля прод. товаров и с/х сырья составила 0,2%
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(в 1998г. – 0,3%), продукция химпрома – 21%
(17,6%), металлов и изделий из них – 51% (55,3%),
т.е. сохранились примерно на том же уровне. Зна�
чительно сократилась, до 0,2%, только доля древе�
сины и целлюлозно�бумажных изделий (7,3%).
Несколько увеличился (до 17,5%) процент предо�
ставляемых услуг (15,8%)

Основными товарами экспорта являлись: про�
кат чермета – 8,9 млн.долл.; удобрения – 5,3
млн.долл.; ферросплавы – 4 млн.долл.; самолеты и
вертолеты – 2,3 млн.долл.

Новыми (впервые поставляемыми) товарами в
рос. экспорте стали ртуть – 52 тыс.долл., красите�
ли – 79 тыс.долл., синтетические моющие средст�
ва �17 тыс.долл., шины – 17 тыс.долл., печатная
продукция – 21 тыс.долл., пряжа синтетическая –
30 тыс.долл., трубы – 417 тыс.долл., алюминиевая
фольга – 51 тыс.долл., самолеты ИЛ�103 – 900
тыс.долл., вертолеты (МИ�2) – 240 тыс.долл.,
спортивно�охотничье оружие – 22 тыс.долл. Ито�
го 1846 тыс.долл.

Стоимость оказанных услуг составила 4,6
млн.долл., в т.ч. грузопассажирские авиаперевоз�
ки – 4,5 млн.долл., инжениринговые услуги и ока�
зание техсодействия авиации – 0,1 млн.долл. 

Импорт перуанских товаров в Россию в 1999г.,
как и ранее, осуществлялся в основном через по�
среднические фирмы и лишь небольшая его часть
посредством прямых контрактов между рос. и пе�
руанскими фирмами (в основном в результате ра�
боты АТС).

Основными импортными товарами были:
свинцовый концентрат – 13,8 млн.долл.; цинко�
вый концентрат – 3,7 млн.долл.; рыбная мука –
2,6 млн.долл.; топливо реактивное для самолетов
«Аэрофлота» – 0,8 млн.долл.; рыба (свежеморо�
женая и соленая) – 0,3 млн.долл.

По импорту велась работа по запросам рос. ор�
ганизаций и предложениям перуанских компаний
по закупке рыбной муки (впервые было закуплено
напрямую, минуя посредников) 1050 т. на 367
тыс.долл., рыбы и рыбных консервов, цыплят,
фруктовых соков, пряжи, шерсти и текстильных
изделий, изделий из древесины, шерстяных тка�
ней и изделий и других товаров.

Товарооборот России с Перу в 1999г. имел, как
и ранее, определенные стабильные составляющие
и, в основном, в экспорте, что связано с постоян�
ной потребностью экономики Перу в таких това�
рах, как прокат черных металлов, удобрения, бу�
мага, а также в услугах рос. авиатехники по осуще�
ствлению грузопассажирских перевозок в стране.
Импорт, тоже, в определенной мере имеет подоб�
ные составляющие, так как для экономики России
на регулярной основе необходимы концентраты
цветных металлов и ряд таких продовольственных
товаров, как рыба и рыбные консервы, а также
рыбная мука, иногда кофе и какао. Хотя их закуп�
ка в большей степени зависит от конъюнктуры
мирового рынка на эти товары и экспортных воз�
можностей Перу.

Условия торговли для рос. экспорта были в це�
лом неблагоприятные (антидемпинговые пошли�
ны и сокращение импорта Перу в целом), а для
импорта в основном благоприятные (снижение
цен на рыбную муку и свинец).

Основной проблемой рос. экспорта продолжа�
ло оставаться отсутствие предоставления финан�
сирования, особенно в части машин и оборудова�

ния; в импорте – иногда нехватка необходимых
количеств товаров (например, рыбной муки).

ÏÎËÜØÀ

Польша входит в десятку крупнейших торг.
партнеров России. В свою очередь, Россия по

итогам 11 мес. 2000г. переместилась с 4 на 3 (по�
сле Германии и Италии) место в списке главных
внешнеторг. партнеров Польши с долей в общем
товарообороте 6,6% (в 1999г. – 4,5%).

Сформировано правовое поле рос.�польских
торг.�эконом. отношений, хотя работа по совер�
шенствованию и развитию договорной базы про�
должается. Подписаны основополагающие доку�
менты, регламентирующие двусторонние отно�
шения, в частности. Договор между Россией и
Польшей о торговле и эконом. сотрудничестве от
25 авг. 1993г., с ратификацией которого в дек.
1994г. появилась возможность запуска всего пра�
вового механизма наших хоз. связей с Польшей
(40 соглашений), эффективного обеспечения ин�
тересов России.

В числе важнейших документов – Рамочное
соглашение об общих принципах урегулирования
взаимной задолженности от 30 янв. 1995г. и Про�
токол к нему от 13 нояб. 1996г. Соглашение о
строительстве транзитного газопровода Ямал�
Зап. Европа от 23 авг. 1993г. и Протокол к нему от
18 фев. 1995г. и целый ряд других.

Действующие рос.�польские соглашения вы�
полняются. Вступление Польши в ЕС может в бу�
дущем привести, и об этом польская сторона уже
заявила, к пересмотру отдельных двусторонних
договоренностей. Необходимо обеспечить углуб�
ленную проработку договорно�правовой базы
торг.�эконом. связей с РП в контексте отноше�
ний с ЕС и возможной денонсации двусторонних
соглашений (большой торг. договор, трансгра�
ничный договор, ряд межрегиональных соглаше�
ний и т.д.) на предмет их соответствия Соглаше�
нию о партнерстве и сотрудничестве между РФ и
ЕС.

Региональное сотрудничество. От дальнейшего
развития и расширения этой формы взаимодей�
ствия во многом будет зависеть динамика торгов�
ли между нашими странами. Региональные связи
между нашими странами за небольшой промежу�
ток времени приобрели устойчивый и многопла�
новый характер, возросли возможности прямого
выхода рос. предприятий, фирм и организаций на
непосредственные контакты с польскими партне�
рами.

Примером успешного межрегионального со�
трудничества является калининградское направ�
ление. Это подтверждается и результатами тор�
говли области с РП, объем которой на протяже�
нии последних лет удерживается на уровне 300
млн. долл. В отношениях между Калининград�
ской обл. и северо�вост. воеводствами Польши
установились эффективные партнерские отноше�
ния, наблюдается взаимная заинтересованность в
укреплении добрососедского сотрудничества,
стремление к активизации эконом. связей.

Особую актуальность приобретает вопрос рас�
ширения сотрудничества Калининградской обл. с
регионами Польши в связи с необходимостью
жизнеобеспечения этого рос. анклава, ликвида�
ции его транспортной и энергетической изоля�
ции, необходимостью обеспечения транзитного
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прохождения грузов в/из Калининградской обл.
через территорию Польши.

Вопрос расширения транспортной инфраст�
руктуры широко обсуждался на состоявшемся 24�
25 окт. 2000г. заседании Комиссии по транспорту
и судоходству рос.�польского Совета по сотруд�
ничеству Калининградской обл. РФ с регионами
РП. В частности обговаривался вопрос реконст�
рукции автомагистрали Калининград�Эльблонг и
строительства погранперехода «Мамоново�Гже�
хотки II». Реализации этого совместного проекта
способствовала бы привлечению средств ЕС.

Учитывая в недалеком будущем присоедине�
ние Польши к ЕС, КЕС подготавливает спец.
программу сотрудничества с этим рос. анклавом.
В нее, в частности, предполагается включить во�
просы выдачи виз для жителей области (намеча�
ется открыть консульства всех стран «15»), час�
тичное финансирование строительства очистных
сооружений на ее территории и предприятий по
переработке бытовых отходов, модернизацию по�
граничной инфраструктуры, интеграцию авто и
железных дорог в европейские транспортные ко�
ридоры, а также электросетей в европейские сети.

В начале 2001г. опубликован доклад КЕС Сов�
мину ЕС «ЕС и Калининград», в котором рассма�
тривается влияние процесса расширения ЕС и
разграничиваются вопросы, которые будут иметь
место в отношении всех рос. регионов и вопросы,
являющиеся специфическими для Калининград�
ской области. В документе отчетливо просматри�
вается роль, отводимая в этом торг.�полит. про�
цессе Польше. Варшава может помочь Брюсселю
в поиске решения проблемы КО. Количество
контактов между КО и КЕС должно быть максим.
Вопросы, которые не могут быть разрешены на
локальном уровне, должны решаться на линии
Москва�Брюссель.

Среди других рос. регионов, проявляющих по�
вышенный интерес к сотрудничеству с Польшей,
следует отметить Курскую, Смоленскую, Ниже�
городскую обл., Республику Татарстан. Делега�
ции этих субъектов посетили в 2000г. Польшу,
провели содержательные переговоры с руковод�
ством польских воеводств. В 2000г. в Польше по�
бывало 14 делегаций из 11 субъектов РФ, а 8 поль�
ских делегаций выезжало в Россию.

В результате проведения в Польше адм. рефор�
мы возникла необходимость актуализации согла�
шений о региональном сотрудничестве, что мо�
жет послужить толчком к активизации сотрудни�
чества регионов России с новыми воеводствами
Польши. На согласовании находятся соглашения
Смоленской обл. с Мазовецким воеводством,
Нижегородской обл. с Свентокшистским воевод�
ством, Саратовской обл. с Подкарпатским вое�
водством, Калининградской обл. с Вармино�Ма�
зурским и Поморский воеводствами РП.

10 из 16 новых воеводств РП установили либо
готовы установить двусторонние отношения с
рос. регионами с подписанием соответствующих
соглашений. В центре этой работы можно поста�
вить взаимные презентации регионов РФ и РП,
задуманные как важный компонент механизма
регионального взаимодействия. 

Совместная рос.�польская комиссия по торговле
и эконом. сотрудничеству. Была создана в соответ�
ствии с Соглашением между правительствами
РСФСР и Польши о торговле и эконом. сотруд�

ничестве от 3 сент. 1991г. Наличие Комиссии за�
фиксировано и Договором между РФ и РП о тор�
говле и эконом. сотрудничестве от 25 авг. 1993г.
Было разработано и в окт. 1992г. подписано По�
ложение о Совместной рос.�польской комиссии
по торговле и эконом. сотрудничеству.

В рамках МПК образована и действует рабочая
группа по инвест. сотрудничеству. На основании
межправит. договоренностей созданы и парал�
лельно с МПК функционируют: Рабочая группа
по сотрудничеству в области сельского хозяйства,
Постоянный комитет по транспорту, Смешанная
комиссия по рыбному хозяйству, Комиссия по
региональному сотрудничеству.

IV заседание МПК состоялось 12�13 апр. 1999г.
в Москве. Принятые на Комиссии рекомендации в
основном выполняются. В частности, в 2000г.: был
решен вопрос взаимной задолженности; в нояб. в
Варшаве проведена встреча обоих пред. нац. час�
тей МПК; в течение года дважды состоялись пере�
говоры на уровне зампредов нац. частей МПК; в
фев. польской стороной организована конферен�
ция по правовым условиям и возможностям реа�
лизации бартерных и компенсационных сделок в
двусторонней торговле; в марте в Варшаве прошли
консультации рос. и польских экспертов по вопро�
сам ВТС; в рамках рабочего визита в Москву пре�
зидента РП А. Квасьневского состоялся Эконом.
форум для рос. и польских деловых кругов; 24�25
окт. в Калининграде состоялось заседание Комис�
сии по транспорту и судоходству рос.�польского
Совета по сотрудничеству Калининградской обл. с
регионами РП; 9�11 окт. в Варшаве прошли кон�
сультации экспертов минфинов двух стран; 16�17
нояб. в Москве прошло 4 заседание рос.�польско�
го Постоянного комитета по транспорту; в нояб.
подписано соглашение о сотрудничестве между
ОАО «Ингосстрах» и Корпорацией страхования
экспортных кредитов Польши; в дек. Госкомстат
России и Центр. управление статистики Польши
подписали соглашение о сотрудничестве; продол�
жалась работа по совершенствованию договорно�
правовой базы сотрудничества.

К нерешенным вопросам следует отнести: на�
значение руководителя рос. части рос.�польской
Комиссии по межрегиональному сотрудничеству
(согласно межправсоглашению о трансграничном
сотрудничестве от 1992г.); ратификация рос. сто�
роной подписанного в 1992г. и ратифицированно�
го польской стороной соглашения о поддержке и
взаимной защите капвложений; затяжка польской
стороной в проведении внутригос. процедур для
вступления в силу межправсоглашения о межд. ав�
топеревозках, подписанного в 1996г.

В авг. 2000г. был назначен новый пред. рос. ча�
сти Совместной рос.�польской комиссии по торг.�
эконом. сотрудничеству. Им стал министр транс�
порта РФ С.О. Франк. Был также назначен ответ�
ственный секретарь (Усова С.В.) и утвержден со�
став рос. части МПК.

Взаимные поставки товаров между Россией и Польшей, в млн. долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г.11 мес.2000г.

Т/о ......................4180 ............4839 ..........3969,5 ..........3385,9 .............4858

Экспорт..............2526 ............2685 ..........2372,3 ..........2675,7 .............4088

Импорт...............1654 ............2154 ..........1597,2............710,2...............770

Сальдо ...............+872............+531..........+775,1 ......+ 1965,5 ..........+3318

По итогам 11 мес. 2000г. взаимный товарообо�
рот (без учета торговли, осуществляемой физ. лица�
ми) составил 4,8 млрд. долл. и увеличился по срав�
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нению с янв.�нояб. 1999г. на 63%. При этом рос.
экспорт вырос на 74,6%, достигнув 4,1 млрд. долл.,
а польский экспорт, преодолев отрицат. динамику
кризисного 1999г., увеличился на 20,7%. Столь су�
щественная разница в динамике обусловила фор�
мирование положит. для России сальдо торг. ба�
ланса, составившего по итогам 11 мес. 2000г. 3,3
млрд. долл., что составляет почти 20% всего дефи�
цита внешней торговли Польши. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сальдо вы�
росло практически в 1,7 раза, а его доля во взаим�
ной торговле – почти до 70%. Соотношение по�
крытия импорта экспортом в рос.�польской тор�
говле 1:5,3.

Прирост в рос.�польской торговле в 2000г. (по
итогам 11 месяцев) на 90% произошел за счет экс�
порта в РП товаров мин. группы – увеличения по�
ставок нефти и высоких цен на энергоносители.

Доля России во внешней торговле Польши за
анализируемый период увеличилась с 4,5% до
6,6%, в т.ч. в польском импорте с 5,6% до 9,2%, а в
польском экспорте с 2,6% до 2,7%. Экспертно
можно оценить, что на конец года взаимный това�
рооборот составит 5,3�5,4 млрд. долл. и будет самым
высоким за последние 10 лет сотрудничества.

Укрупненный анализ товарообмена по 21 груп�
пе товарной номенклатуры показывает, что в рос.
экспорте положит. динамика отмечена по 10 раз�
делам, а польском экспорте в Россию – по 14. На
долю мин. продуктов в нашем экспорте приходит�
ся 88,8%, на черные металлы – 3,4%, хим. товары
– 3%, древесину и изделия из нее – 1,9%, машины
и оборудование – 0,9%.

В польском экспорте в Россию удельный вес с/х
и продтоваров равен 26,7%, на изделия химпрома
приходится 18,8%, доля машинотех. продукции
возросла до 18,9%, 11% – это древесина и изделия
из нее, товары народного потребления – 8%.

Поставки из России природного газа и нефти по�
крывают импортные потребности РП соответствен�
но на 90% и 70%. На польском рынке реализуется
1/10 экспорта нефти из России (общий рос. экс�
порт нефти в 2000г. составил 124,5 млн.т.) и 1/20
экспорта природного газа (общий рос. экспорт
природного газа в 2000г. составил 129 млрд.куб.м.).

В 2000г. поставки рос. нефти в Польшу увели�
чились на 2,7 млн.т. и достигли 16,2 млн. т. При
общих перерабатывающих мощностях польских
НПЗ 17,5 млн.т. в год их загрузка составляла
91,6%. Нефтеперерабатывающие отрасли страны
ориентированы в тех. плане на рос. нефть. Урегули�
рована проблема транзита рос. нефти через порт г.
Гданьска (за год транзитные поставки составили
2,3 млн.т.). Ситуация на польском рынке нефте�
продуктов для рос. стороны в 2000г. была также
выгодной: были отменены импортные пошлины
на многие из этих товаров. 

Взаимоотношения в области поставок природ�
ного газа в Польшу были дополнены в 2000г. дис�
куссией о маршруте «газовой перемычки» газо�
провода Ямал�Зап. Европа по территории Польши
на Словакию, прокладки вдоль газопровода линии
оптоволоконной связи и в целом о судьбе соответ�
ствующего соглашения от 1993г.

С точки зрения использования польского рын�
ка для поставок рос. природного газа 2000г. был
удачным. Объемы поставок превысили уровень
1999г. на 0,7 млрд.куб.м., т.е. при всей оживленной
дискуссии в стране о необходимости диверсифи�

кации источников получения газа и предпринима�
емых правительством страны практических шагах
(переговоры с Норвегией о «большом» контракте
– 5 млрд. куб. м. газа в год, будирование вопроса о
строительстве в Щецине�Свиноустье терминала
по приемке сжиженного природного газа) Россия
имеет возможность сохранить за собой роль глав�
ного поставщика этого энергоносителя. При этом
важно учитывать изменения в фирменных струк�
турах, занимающихся импортом и распределением
в стране природного газа, возможность появления
на этом рынке новых самостоят. операторов (хим.
комбинаты, предприятия по производству удобре�
ний и т.д.).

Польша во все большей мере будет ориенти�
роваться на достигнутые странами ЕС соглаше�
ния начать либерализацию газовой промышлен�
ности с 2000г. Это будет способствовать перепро�
дажам и перепоставкам газа государствам�им�
портерам, причем по любым ценам. Положит.
фактором является наличие долгосрочных кон�
трактов, заключенных Россией с рядом европей�
ских стран, предусматривающих поставку при�
родного газа в 2,7 трлн. куб. м. в течение 25�30
лет, в т.ч. и в Польшу (250 млрд. куб. м.). Наибо�
лее крупными импортерами рос. газа по�прежне�
му будут Германия и Италия (40%), т.е. те стра�
ны, доступ на газовый рынок которых (без учета
сделок «слот») будет связан в определенной мере
с транзитом через Польшу. С учетом же доли са�
мой Польши по упомянутому контракту, доля
этих трех стран в рос. экспорте природного газа
на перспективу составит порядка 50%. Это могло
бы быть учтено в стратегии работы с поляками по
вовлечению их в рос. газовый бизнес в Европе. В
этом вопросе необходимы отработка новых под�
ходов как к польскому рынку топливно�сырье�
вых товаров, так и его транзитному значению, а
также их фиксация в соответствующих межправ�
соглашениях.

В качестве нового рос. товара на польском
рынке, хотя и в режиме реэкспорта, в соответст�
вии с установкой на расширение рос. энергоэкс�
порта, появилась электроэнергия. По контракту
РАО «ЕЭС России» и АО «Польские электро�
энергетические сети» в 2000г. начались поставки
электроэнергии в Германию. У этого контракта
(100 млн. долл.) имеются благоприятные пер�
спективы, но с обязат. польским компонентом.

Сдерживающее влияние на развитие рос. экс�
порта в РП оказывали ограничит. действия поль�
ских властей, осуществляемые под лозунгом за�
щитных мер. Что же касается проблем развития
польского экспорта в Россию, то в 2000г. они ос�
тавались в целом традиционными, усугубляясь
лишь показателями динамики по отношению к
рос. экспорту – польский экспорт рос практически
в 4 раза медленнее российского.

Нельзя не упомянуть активность польской
стороны в поддержке разнообразных конферен�
ций, посвященных, торг.�эконом. связям с Вос�
током. С размахом были проведены форумы
«Польша�Восток» (апр., Люблин) и Эконом. фо�
рум (сент., Крыница). В рамках рос.�польских
мероприятий следует выделить Эконом. форум в
Москве в ходе рабочего визита президента РП.
Широко осуществлялось финансирование по�
добных мероприятий более низкого уровня.

Кредитно�фин. поддержка нац. экспортеров и
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их выхода на рос. рынок. Подготовка программы
по линии Корпорации страхования экспортных
кредитов (КУКЕ) «Экспортные кредиты для Рос�
сии». Ее презентация которой состоялась в Моск�
ве в янв. 2001г. в рамках межд. выставки «Кон�
сум�экспо». Реализация данной программы при�
несет определенный эффект. Способствовать
этому будет и подписанные Корпорацией согла�
шения о сотрудничестве с 10 рос. банками, заин�
тересованными в данной программе. Важно ис�
пользовать также ее потенциал и для поощрения
рос. экспорта в Польшу. На это могло быть ори�
ентировано подписанное соглашение о сотруд�
ничестве между КУКЕ и ОАО «Ингосстрах».

Оправдано в этой связи поддержать меры, вы�
двигаемые хотя бы на уровне деклараций польско�
го правительства, в части программ, ориентиро�
ванных на рос. рынок («Экспортные кредиты для
России» и «Россия – наш торг. партнер»). Первая
программа предусматривает увеличение объемов
краткосрочных кредитов со сроком погашения до
1г. О второй, которая якобы должна охватывать
около 80% польского экспорта на рос. рынок, по�
ка только заявлено. Эти действия было бы целесо�
образно сочетать с выдвижением определенных
требований и к самой польской стороне. Упомяну�
тые программы имеется в виду базировать на
принципах, сотрудничества с рос. банками и стра�
ховыми структурами, что оправдывает возмож�
ность использовать предлагаемые механизмы и
для поддержки рос. экспорта в Польшу, в т.ч. в
рамках осуществления возможных совместных
инвест. и кооперационных проектов.

В целом же польская сторона полагает, что еще
в течение нескольких ближайших лет ей не удастся
восстановить позиции, характерные для начала
1998г. По экспертным оценкам, польский экспорт
в Россию достигнет в 2003г. лишь 80% от показате�
лей 1998г. против 45�50% в 2000г. Сложно будет
сдерживать растущую динамику торг. дефицита.
Эксперты минэкономики РП считают, что дефи�
цитная торговля с Россией будет вторым по значе�
нию (после Германии) источником усиливающе�
гося дефицита платежного баланса страны.

Предложения рос. поставщиков концентриро�
вались в основном на сырьевых товарах: сжижен�
ный газ, сажа, древесина, канифоль, синтетичес�
кие волокна. Эти оферты совпадали с запросами
польских фирм. Гораздо меньше предложений ка�
салось готовых изделий. 

В предложениях польских фирм, в основном
малых, фигурировали главным образом с/х и
продтовары, товары для детей, ширпотреб.

Рос.�польское инвест. сотрудничество развива�
ется медленно. По данным Польского инвест. бан�
ка, за последние 5 лет прямые польские инвестиции в
экономику России составили 40 млн. долл. Рос. ин�
вестиции в экономику Польши на конец 2000г. ос�
тались на уровне 1999г. и составляли 1185 млн.
долл. При этом 20 млн. долл. являются вкладом
«Газпрома» в уставной капитал «ЕвроПольГаза», а
1165 млн. долл. – финансирование строительства
польского участка газопровода Ямал�Зап. Европа.
ОАО «Газпром» является одним из крупнейших ино�
инвесторов в Польше.

Во исполнение решений III заседания МПК в
рамках комиссии создана Рабочая группа по инве�
стициям. В конце 2000г.�начале 2001г. польской
стороне были переданы перечни ряда инвест. про�

ектов фед. и регионального уровней, в т.ч. в 2000г.
инвест. проекты Ставропольского края и Новго�
родской обл. На уровне малого и среднего бизнеса
отдельный интерес к ним проявляется. Однако
практических результатов нет.

Сдерживающими факторами польских инвес�
тиций в Россию являются: отсутствие у польской
стороны свободных фин. средств, непривлека�
тельная эконом. ситуация в России, затяжка рос.
стороной ратификации соглашения о поощрении
и защите взаимных капвложений. В результате
сдерживаются возможности инвест. сотрудничест�
ва между Россией и Польшей, в т.ч. на региональ�
ном уровне. Отсечены рос. инвесторы и от опера�
ций с ценными бумагами на Варшавской бирже,
являющейся одной из приоритетных в регионе
ЦВЕ, что не позволяет им стать реальными, пря�
мыми инвесторами тех польских предприятии, ко�
торые уже сейчас включены в нац. программу при�
ватизации.

Научно�тех. сотрудничество с РФ. Осуществля�
ется в соответствии с Соглашением между прави�
тельствами РФ и РП о сотрудничестве в области
науки и техники, подписанным 25 авг. 1993г. в
Варшаве.

В рамках этого соглашения сотрудничество
происходит по линии минпромышленности, на�
уки и технологий РФ и Комитета по научным ис�
следованиям РП, между Академиями наук двух
стран, путем участия ученых обеих стран в работе
межд. научных центров и институтов в России и
Польше. Созданна в 1994г. Рос.�польская комис�
сия по научно�тех. сотрудничеству. 5 заседание
Комиссии состоялось в мае 2000г. в Варшаве.

Научно�тех. сотрудничество: фундаментальные
исследования, высокие технологии, новые мате�
риалы, материалы для электроники, машиностро�
ение и транспорт, соц. сфера, агропром. техноло�
гии. В совместных исследованиях участвуют 21
польская и 40 рос. организаций по 58 проектам.

Особый интерес проявляется сторонами к рас�
ширению сотрудничества в области инновацион�
ной деятельности, направленной на совместное
использование на коммерческой основе завер�
шенных в обеих странах разработок в области на�
уки и технологий, а также развитии связей между
малыми и средними предприятиями научно�тех.
сферы в России и Польше.

Представляют также совместный интерес но�
вые перспективы взаимовыгодного сотрудничест�
ва в рамках европейских интеграционных про�
грамм в сфере науки и технологий, связанные с
возможностями выдвижения совместных проек�
тов для их реализации в 5 рамочной программе ЕС
с целью привлечения капитала и зарубежных ин�
весторов.

Рос. Академия наук (РАН) является наиболее
важным партнером Польской Академии наук
(ПАН) в вопросах научного сотрудничества с
представителями рос. науки. Первое соглашение о
научно�тех. сотрудничестве обе академии подпи�
сали еще в 1957г. В наст.вр. действует соглашение
от 1 марта 1993г. В соответствии с ним предусмат�
ривается каждые 3г. подписывать очередные ис�
полнит. документы (протоколы), определяющие
детали научного сотрудничества.

В нояб. 1998г. в Москве был подписан Прото�
кол о научном сотрудничестве между РАН и ПАН
на 1999�2000гг., а Приложение к этому Протоколу
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на 2000�01гг. было подписано в Москве 10 сент.
1999г. Данный Протокол предусматривает разра�
ботку 89 совместных тем и проектов, а также без�
валютный обмен учеными на взаимной основе. На
конец 2000г. в стадии реализации находились 88
исследовательских проектов, тематика которых
охватывает практически все научные дисциплины,
представленные в ПАН.

Определенный в Протоколе и приложении к
нему годовой лимит безвалютного обмена для
каждой академии составляет 250 человеко�недель.
Под этот обмен подпадают молодые ученые, воз�
раст которых не превышает 35 лет, осуществляю�
щие совместные научные исследования, проходя�
щие научные стажировки в межд. научных цент�
рах, а также участвующие в межд. научных органи�
зационно�научных мероприятиях.

В 2000г. в рамках безвалютного обмена в Поль�
ше принято 115 рос. ученых на общий период 175
человеко�недель. Одновременно ПАН направила
в Россию 90 своих специалистов на 145 человеко�
недель.

Во время визита в Варшаву в нояб. 2000г. Пре�
зидента РАН Ю.С. Осипова была достигнута дого�
воренность об увеличении лимита безвалютного
обмена молодыми учеными, а также о награжде�
нии раз в три года денежными премиями наиболее
талантливых молодых ученых обеих стран.

Ограничения в отношении рос. товаров. В рамках
ЦВЕ Польша закрепила за собой роль инициатора
ограничительных мер в отношении рос. экспорте�
ров. Начиная с 1994г. польская сторона по нарас�
тающей предпринимает действия в отношении
рос. товаров, которые нельзя охарактеризовать
иначе как дискриминационные. В 1994г. были вве�
дены ограничения на один год на поставки в РП
рос. мин. удобрений. Почти одновременно пред�
приняты попытки остановить работу рос.�поль�
ского СП «Топгаз». Выдвинуты требования по пе�
ререгистрации рос. мед�препаратов. В качестве
дискриминационных следует рассматривать дей�
ствия польской стороны в отношении рос. пред�
принимателей, связанные с отказом выдачи виз на
временное (до 2 лет) пребывание в Польше. В мае
1998г. введена неавтоматическая регистрация им�
порта каменного угля из России как страны�не
члена ВТО. С янв. 1999г. установлена квота на его
импорт на 1999�2001гг. (690 тыс.т. с последующим
ежегодным увеличением на 5%). 23 окт. 1999г. си�
стема квотирования была расширена до 31 дек.
еще на 4 товарные позиции группы 2701 (практи�
чески вся номенклатура рос. каменного угля под�
падает под ограничения). В сент. 1999г. начато
расследование в отношении чрезмерного завоза на
польскую тамож. территорию аммиачной селитры
из России (завершилось введением с фев. 2000г.
сроком на 5 мес. доп. пошлины в 46 евро за т.). 22
окт. 1999г. объявлено о начале аналогичной про�
цедуры в отношении горячекатаного проката из
России, одновременно с Украиной и Казахстаном,
а 26 нояб. 1999г. – в отношении импорта б/у трак�
торов из ЕС, Чехии, Словакии, России и Белорус�
сии.

В течение 2000г. в Варшаве состоялось два тура
консультаций экспертов России и Польши по во�
просу урегулирования проблемы поставок рос. се�
литры в РП. Результатом их стало достижение
компромиссной договоренности об установлении
объемов поставок селитры в Польшу до конца

2003г.: 2000г. – 35 тыс.т., 2001г. – 90 тыс.т., 2002г.
– 100 тыс.т., 2003г. – 110 тыс. т. Также согласована
возможность возврата к этой теме после проведе�
ния мониторинга поставок.

В марте 2000г. в Варшаве прошли консультации
по вопросу доступа на польский рынок горячека�
таного проката. В результате аргументированной
позиции рос. стороны поляки заявили об исклю�
чении из процедуры расследования отдельных ви�
дов проката и согласились на рассмотрение дан�
ной проблемы с каждой из стран, охваченной про�
цедурой, отдельно. В последующем польская сто�
рона предложила провести еще один раунд кон�
сультаций с целью исключения России из списка
стран, в отношении которых было начато рассле�
дование.

Рос. сторона неоднократно заявляла о дискри�
минационном характере введенных поляками ог�
раничений на поставку в РП рос. угля. На ноябрь�
ской встрече сопредседателей МПК С.О. Франка и
Я. Штайнхоффа прозвучало обещание поляков не
продлевать после 2001г. контингент на импорт уг�
ля из России.

Среди крупнейших рос. предприятий на поль�
ском рынке – ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС Рос�
сии», ОАО «НК Сургутнефтегаз», ОАО «Сиданко»,
ОАО «НК Юкос», ОАО «Тюменская нефтяная
компания», ОАО «ТНК Нижневартовск», ОАО
«Татнефть», «Кузбассразрезуголь», Магнитогор�
ский, Новолипецкий и Череповецкий меткомби�
наты, Березняковский и Кировочепецкий хим�
комбинаты, ОАО «Акрон», ПО «Уралкалий», То�
больский, Пермский и Новокуйбышевский НХК,
ЗАО «Дорогобуж», Иркутский и Красноярский
алюминиевые заводы, СП «Рос�Ал».

Сложнее ситуация у машинотех. фирм и объе�
динений. Из года в год снижается доля машинотех.
изделий в общем рос. экспорте. Заметно еще при�
сутствие на польском рынке машиностроит. пред�
приятий – Волжский автомобильный завод, КА�
МАЗ, Липецкий и Владимирский тракторные за�
воды.

В последние годы в РП ликвидировали свои
представительства ряд крупнейших рос. внешне�
торг. объединений, таких как «Союзплодоим�
порт», «Продинторг», «Эксима», «Агроинторг»,
«Экспортлес», «Внешинторг», «Судоимпорт», «Аг�
рохимэкспорт», «Союзхимэкспорт», «Разноэкс�
порт», «Машиноэкспорт», «Атомэнергоэкспорт»,
«Энергомашэкспорт».

Пытается восстановить свои позиции на поль�
ском рынке «Тяжпромэкспорт». В 2000г. объеди�
нение участвовало в трех проводимых в Польше
тендерах на поставку оборудования для модерни�
зации пром. объектов. В результате: выигран тен�
дер на поставку динасового материала для коксо�
вой батареи №7 на коксокомбинате в г.Здешовице.
Стоимость контракта составляет 4,4 млн. долл.
Имеется хороший шанс подписать контракт (1,5�2
млн. долл.) на командирование рос. специалистов.
Возможна также поставка оборудования для этой
батареи. В случае успешного выполнения работ
возможна модернизация еще трех и строительство
одной новой батареи; подготовлен контракт на по�
ставку ротора турбины для химкомбината в г. Тар�
нув. Стоимость контракта 0,5 млн. долл. На вто�
ром этапе предполагается поставка новой турбины
25 мвт. Стоимостью 2,5 млн. долл.

Сохраняются перспективы расширения рос.
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экспорта в РП нефти и нефтепродуктов, природ�
ного и сжиженного газа, целлюлозы, химпродук�
ции, цветных металлов, машинотех. продукции и
товаров народного потребления. Польша импор�
тирует ТНП на 1 млрд. долл., а машино�техники на
5 млрд. долл., из которых на РФ приходится менее
1%.

В части рос. импорта товаров из Польши можно
выделить 5 основных групп – продтовары, медика�
менты, ТНП, машины и оборудование, хим. това�
ры. По импорту медикаментов лидером среди рос.
импортеров является ВО «Медэкспорт». В сравне�
нии с 1991�94гг., когда поставки медикаментов в
Россию осуществлялись против рос. газа, объемы
объединения постоянно снижаются. Августовский
1998г. кризис в России, резко сократил поставки из
РП текстильных товаров и кожевенных изделий и
Польша так и не смогла восстановить утраченные
позиции по этим товарам на рос. рынке.

На конец 2000г. на территории Польши зареги�
стрировано 160 польско�рос. СП. Большинство из
них занимаются торговлей в незначит. объемах и
не оказывают существенного влияния на увеличе�
ние товарооборота.

На принципиально новой основе действуют та�
кие СП, как «Газ�Трейдинг», «ЕвропольГаз»,
«Созтргнсавто�Польска», «Леда», «Медэкспорт�
Варшава», «Стиполь», «Лада Польска» и др.

В 2000г., в частности, «Лада Польска» сохраня�
ла свои позиции за счет поставок в Польшу авто�
мобилей ВАЗ, хотя по сравнению с 1999г. продажи
рос. автомобилей упали в 2,5 раза при общем свер�
тывании польского автомобильного рынка на 25%.
В 2000г. «Лада Польска» проводила работу по рас�
ширению номенклатуры поставляемых в Польшу
автомобилей. Была проведена сертификация авто�
мобиля «Газель» и впервые их было продано на
польском рынке 16 ед.

Еврогармонизация польской нормативной ба�
зы объективно ухудшает условия торговли с Рос�
сией, создает доп. трудности в поставках рос. това�
ров. В процессе адаптации Польши к европейско�
му рынку вводятся все более жесткие требования к
импортируемым товарам.

В Польше действует новый Тамож. кодекс, ко�
торый в полной мере соответствует европейским
нормам. Он, в частности, с одной стороны упро�
щает тамож. процедуры при переходе товара через
границу, а, с другой стороны, предусматривает не�
обходимость перевода на стабильные, прогнози�
руемые отношения польских организаций с зару�
бежными партнерами.

Перспективы развития рос.�польских торг.�
эконом. связей с точки зрения условий торговли
будут зависеть от прогресса в вопросах вступления
России в ВТО и двусторонних консультаций по
проблемам не ухудшения условий взаимной тор�
говли при вступлении Польши в ЕС.

В последние годы польская сторона предпри�
нимала конкретные шаги по ограничению доступа
отдельных рос. товаров на свой рынок – каменный
уголь, аммиачная селитра, горячекатаный прокат
черных металлов, оконное стекло, бывшие в упо�
треблении трактора. Потери рос. стороны из�за
введенных поляками защитных мер ежегодно со�
ставляют около 100 млн. долл.

В дальнейшем следует ожидать ужесточение за�
щиты собственного рынка со стороны Польши,
что создаст доп. трудности для рос. экспорта.

Внедрение Польшей норм Евросоюза по каче�
ству товаров, безопасности, сертификации, сани�
тарным нормам и т.д. будет являться препятствием
на пути рос. товаров.

В польских правит. и деловых кругах понима�
ют, что перспектива развития польского экспорта
на ближайшие годы лежит на Востоке. Однако
сколь�нибудь эффективных мер по стимулирова�
нию экспорта на этом направлении за последние
два года предложено не было.

Стабилизация эконом. и фин. ситуации в на�
шей стране рассматривается здесь как доп. воз�
можность наращивания двустороннего взаимо�
действия.

Эконом. развитие Польши, хотя и замедленное
в последнее время, создает возможность увеличе�
ния поставок из России отдельных товаров, в пер�
вую очередь топливно�сырьевой группы.

В нефтеперерабатывающем секторе происхо�
дит наращивание объемов производства. Из года в
год растут и поставки рос. нефти. В 2000г. объем
экспорта на польские предприятия составил 16,2
млн. т. и транзитом на гданьский терминал – 2,3
млн. т. Заявка польской стороны на 2001г. достига�
ет рекордного уровня в 17,5 млн. т. Возможно и
увеличение транзита.

В последние годы несколько стабилизирова�
лись поставки в Польшу природного газа на уров�
не 6,1�6,5 млрд. куб.м. в год. Однако в соответст�
вии с планами развития энергетики РП и достиг�
нутыми двусторонними договоренностями уже к
2010г. из России должно поставляться ежегодно
12,5 млрд. куб. м. природного газа.

Постепенно увеличивается и потребность
Польши в сжиженном газе (пропан/бутан). На
2001г. она оценивалась в 1,4 млн.т. Традиционно
75% импортных потребностей страны удовлетво�
рялось за счет рос. поставок. Имеется хорошая
перспектива и на более отдаленную перспективу.
Хотя борьба за польский рынок сжиженного газа
идет очень острая.

Актуальными для польского импорта остаются
и ряд товаров сырьевой группы: отдельные черные
и цветные металлы, удобрения и товары химпро�
ма, древесина и пиломатериалы, целлюлоза.

В Польше сохраняется достаточно высокий
спрос на легковые автомобили. В 1999г. было реа�
лизовано 640 тыс. автомобилей, что на 23% превы�
сило продажи в 1998г. В 2000г. хотя и произошло
снижение уровня продаж (на 25%), с точки зрения
потребит. спроса остается возможность поставок
автомобилей ВАЗ, которых было реализовано на
польском рынке в 2000г. чуть более 500 шт. против
1464 шт. в 1999г. Проводимая фирмой «Лада Поль�
ска» работа по организации сборки в Польше авто�
мобилей малой грузоподъемности ГАЗ и вездехо�
дов УАЗ будет способствовать расширению но�
менклатуры поставляемых автомобилей на поль�
ский рынок.

К перспективным направлениям инвест. со�
трудничества можно отнести строительство
второй нитки газопровода «Ямал�Зап. Европа»,
участие ОАО «Газпром» в создании на территории
Польши газовых хранилищ, а также участие рос.
фирм и организаций в процессе приватизации ра�
нее построенных при тех. содействии СССР пред�
приятий металлургического и энергетического
комплексов, участие в тендерах на поставку обору�
дования для модернизации металлургических
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комбинатов, коксовых батарей, энергетических
установок.

Îáçîð ïðåññû
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÏÎÐÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ Â ÐÔ»

Для облегчения торгового обмена между поль�
скими предпринимателями и их рос. партнерами
созданы льготы для экспортеров польских товаров
и услуг в РФ. Программа «Экспортные кредиты в
РФ» доступна в рамках гарантированного Гос. каз�
ной страхования экспортных контрактов.

Программа адресована банкам, финансирую�
щим экспортные контракты польских предприни�
мателей с их рос. контрагентами, а также польским
предпринимателям, реализующим экспорт отече�
ственных товаров и услуг на рос. рынок. Кредит,
стоимость которого не превышает 10 млн. долл.,
выдается со сроком погашения от 1г. до 5 лет.

Программа действует как в рамках страхования
кредита поставщика (купеческий кредит), так и
страхования кредита для покупателя. В рамках
кредита поставщика рос. банк, включенный в
Программу, выступает гарантом погашения плате�
жа со стороны рос. импортера. В рамках кредита
для покупателя рос. банк может выступать креди�
тополучателем или гарантом погашения платежа
со стороны рос. импортера. Итак, Программа со�
здает три вида отношений между сторонами экс�
портных контрактов, которым предоставляется
страховая охрана Kuke.

1. Рос. банк, включенный в Программу, высту�
пает гарантом при страховании кредита поставщи�
ка.

2. Рос. банк, включенный в Программу высту�
пает кредитополучателем при страховании креди�
та для получателя.

3. Рос. банк, включенный в Программу, высту�
пает гарантом при страховании кредита для поку�
пателя.

Этапы реализации экспортного контракта, фи�
нансируемого кредитом для покупателя, когда рос.
банк, включенный в Программу, выступаем гаран�
том погашения платежа со стороны рос. импорте�
ра:

1. Польский экспортер заключает контракт с
рос. импортером на поставку товаров и/или реали�
зацию услуг.

2. Отечественный или иностр. финансирую�
щий банк заключает кредитное соглашение с рос.
импортером, учитывающее условия выполнения
экспортного контракта.

3. Кредитополучатель заключает договор о бан�
ковской гарантии с рос. банком, включенным в
Программу. Рос. банк выдает банковскую гаран�
тию в пользу банка, предоставляющего кредит.

4. Отечественный или иностр. финансирую�
щий банк обращается в Kuke с заявкой на предо�
ставление страховой охраны для кредита вместе с
процентами, предоставленного на финансирова�
ние экспорта польских товаров и/или услуг. Kuke
заключает с финансирующим банком договор о
страховании, предусматривающий предоставле�
ние страховой охраны для кредита вместе с про�
центами, погашение которого обеспечено безот�
зывной, безусловной и подлежащей оплате по пер�
вому требованию банковской гарантией рос. бан�
ка, включенного в Программу.

5. Экспортер выполняет предусмотренные кон�
трактом обязательства и представляет в финанси�

рующий банк документы, подтверждающие вы�
полнение обязательств.

6. На основании полученных документов банк
переводит финансовые средства экспортеру и од�
новременно дебетует счет кредитополучателя (им�
портера).

7. Импортер погашает кредит в пользу финан�
сирующего банка в сроки и в размере, которые
указаны в кредитном соглашении.

8. Если импортер не погашает кредит, то проис�
ходит реализация банковской гарантии, выданной
банком включенным в Программу.

9. Если банк, включенный в Программу, не вы�
полняет свои обязательства по гарантии, Kuke вы�
плачивает страховое возмещение финансирующе�
му банку.

В данном случае в формуле финансирования
кредитом для покупателя рос. банк, включенный в
Программу, выступает гарантом. Кредитное со�
глашение заключено между финансирующим бан�
ком и рос. импортером. Рос. банк, включенный в
Программу, предоставляет в пользу финансирую�
щего банка безотзывную, безусловную и подлежа�
щую оплате по первому требованию гарантию.
Предметом страхования является кредит вместе с
процентами, предоставленный иностр. контраген�
ту, предназначенный для финансирования кон�
кретного экспортного контракта. В этой формуле
финансирования Корпорация страхует риск кре�
дита, то есть риск, существующий после поставки
товаров и/ или реализации услуг. Тем самым бан�
ку или другому учреждению, финансирующему
экспорт, обеспечена страховая охрана от риска не�
погашения кредита вместе с процентами.

Программа «Экспортные кредиты в РФ»: созда�
ет возможность предоставления страховой охраны
для платежей, вытекающих из экспортных кон�
трактов, финансируемых кредитом со сроком по�
гашения 1�5 лет, в рамках которых гарантом или
должником являются рос. банки включенные в
Программу; облегчает польским банкам налажи�
вание сотрудничества с рос. банками; позволяет
польским банкам интенсифицировать кредитную
деятельность на рос. рынке; создает условия для
развития фин. расчетов по экспортным контрак�
там между польскими и рос. банками; сокращает
процедуры рассмотрения заявок на предоставле�
ние страховой охраны.

Банки, включенные в Программу «Экспортные
кредиты в РФ» (по состоянию на 11.12.2000г.): АБ
«Собибанк». 121248 М., Кутузовский пр�т 17; АК
«Сбербанк России». 117817 М., Вавилова 19; АКБ
Московский Деловой Мир МДМ�Банк. 113035 М.,
Садовническая 3; Альфа�Банк. 107078 М., М.По�
рываевой 9; Банк Зенит. 117571 М., Акад. Анохина
8/1; Внешэкономбанк. 103810 М., Пр�т Сахарова
9; Внешторгбанк. 103021 М., Кузнецкий мост 16;
Газпромбанк. 117420 М., Наметкина 16Б; Гута�
Банк. 107078 М., Орликов пер. 5, корп. 3; КБ
«Промсвязьбанк». 109052 М., Смирновская 10,
корп. 22; Конверсбанк. 109172 М., Котельничес�
кая наб. 33; Межд. пром. банк. 103009 М., Бол.
Дмитровка 23/8; ОАО «Промышленно�Строи�
тельный Банк». 191011 С.�П., Невский пр. 38.

Kuke. 00�023 Варшава, ul.Widok 5/7/9, (0�22)
556�8300, 827�7884, ф.�3587, market@kuke.com.pl,
www.kuke.com.pl; 80�890 Гданьск, Хевелиуша 11,
(0�58) 321�7206, ф.�05, kukegdpa@gdanskJt�
nultinet.pl; 40�093 Катовице, Шопена 1, т/ф (0�32)
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253�8509,�0528, katowice@kuke.com.pl; 60�523 По�
знань, Домбровского 75/65, (0�61) 843�0743,
ф.843�4724, arank@wlkp.top.pl; 53�329 Вроцлав, пл.
Повстаньцув Слёнских 5, (0�71) 783�7582, ф.�83,
kukejwroclaw@poczta.gnet.pl.

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

Дипотношения между Россией и Португалией
существовали с 1779 по 1917 гг. Затем более по�

лувека не поддерживались. После свержения ре�
жима Салазара�Каэтану 9 июня 1974г. установле�
ны отношения между СССР и Португалией. 27
дек. 1991г. Португалия признала РФ в качестве го�
сударства�продолжателя СССР.

Между Россией и Португалией поддерживается
полит. диалог. Москву посещали с визитом прези�
дент Португалии М.Соареш (1987 и 1991 гг.), пре�
мьер�министр А.Каваку Силва (1994г.), премьер�
министр А.Гутерреш (2000г.). В 1996г. в Лиссабоне
в рамках саммита ОБСЕ состоялись встречи пред.
Правительства РФ с руководством Португалии.
Министр иностр. дел Ж.Гама посещал Москву в
1997г., в 1999г., дважды в 2000г. В марте 2000г. ми�
нистр иностр. дел И.С.Иванов побывал в Лиссабо�
не с рабочим визитом.

Поддерживаются межпарламентские связи. В
1994г. состоялся визит в Лиссабон делегации Со�
вета Федерации РФ. В 1996г. Россию посетила
парламентская делегация Португалии. Подписан
Протокол о сотрудничестве между парламентами
двух стран. 27 мая 2000г. делегация Совета Федера�
ции, возглавляемая Е.С.Строевым, сделала оста�
новку в Лиссабоне. Состоялась встреча Председа�
теля Совета Федерации с Председателем Собрания
Республики.

Развивается договорно�правовая база отноше�
ний. В 1994г. подписаны Договор о дружбе и со�
трудничестве, ряд двусторонних соглашений. В
1998г. подписано Соглашение о сотрудничестве в
области гражд. обороны, предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций. Большинство
этих документов уже вступило в силу. В ходе визи�
та в Россию премьер�министра А.Гутерреша в
2000г. также подписан ряд соглашений.

В 1999г. товарооборот с Португалией составил
214 млн.долл., экспорт – 199,2 млн.долл., импорт –
14,8 млн.долл. Основные позиции рос. экспорта –
нефть и нефтепродукты, рыбопродукты, с/х сырье,
растит. волокна, пряжа. В рос. импорте преоблада�
ют обувь и продукты питания. На территории Рос�
сии создано 14 СП с участием португальского ка�
питала. Существуют контакты в сфере туризма. В
1999г. Португалию посетило 10 тыс. рос. граждан,
Россию в 1999г. посетило 2,2 тыс. португальских
граждан.

В 1999г. в Москве и Лиссабоне прошли меро�
приятия, посвященные 25�летию установления
дип. отношений между двумя странами, встречи и
выставки, посвященные 200�летию со дня рожде�
ния А.С.Пушкина. Рос. культура была представле�
на в Португалии гастролями коллективов Балета
Кремля, Новосибирского театра оперы и балета.
Рос. кинематографисты приняли участие в кино�
фестивалях в Португалии, в Москве прошла пер�
вая неделя португальского кино. Ряд рос. и порту�
гальских университетов имеют протоколы о со�
трудничестве, наладили обмен преподавателями и
студентами.

ÐÓÌÛÍÈß

Нынешние руководители Р. подчеркивают
важность активизации российско�румынско�

го сотрудничества. Судя по их высказываниям, от�
ношения с Россией должны стать одним из при�
оритетов румынской внешней политики.

В нояб. 1999г. Москву посетил с рабочим визи�
том премьер�министр Р.

В июне 1995г. и фев. 2001 г. Р. посещал пред.
Совета Федерации, в янв. 1997г. и в июле 2000г. –
пред. Госдумы. В Р. находились зампреды Госду�
мы, председатели ряда комитетов и комиссий
Фед. Собрания (в мае 2001 г. Бухарест посетил
пред. комитета ГД по межд. делам Д.О.Рогозин).
Участвовавший в Петербургском эконом. форуме
(июнь 2001г.) пред. Сената Н.Вэкэрою имел
встречи с Е.С.Строевым, губернатором С.�Петер�
бурга В.А.Яковлевым.

Состоялись встречи мининдел в Нью�Йорке
(1997г., 1999г., 2000г.), Копенгагене (дек. 1997г.),
Страсбурге (1998г. и 2000г.), Осло (1998г.), Буха�
ресте (2000г.). В фев. 2001г. Москву в качестве
действующего председателя ОБСЕ посетил с ра�
бочим визитом глава МИД Р.

Развиваются связи по линии Конституционно�
го и Верховного судов, прокуратур и других ве�
домств, а также в области науки и образования.

Расширяются контакты между правоохранит.
органами с целью взаимодействия в борьбе с тер�
роризмом, контрабандой, незаконной миграцией,
преступлениями в сфере экономики. 

Однако процесс развития двустороннего со�
трудничества идет непросто. Румынская сторона в
вопросе о полит. договоре настаивает на осужде�
нии пакта Риббентропа�Молотова, включении в
текст проблемы золота, других неприемлемых для
нас положений имущественного и полит. характе�
ра, перерегистрации на РФ недвижимости бывше�
го СССР в Р., перераспределении имущества
СЭВ.

Торг. обмены между нашими странами (Россия
занимает 4 место во внешней торговле Р.) после
резкого спада (1990�93гг.) стали постепенно рас�
ти, достигнув в 1997г. 1,6 млрд.долл., а затем вновь
стали сокращаться (1998г. – 1,1 млрд., 1999г. – 650
млн долл.). В 2000 г. товарооборот составил 1,2
млрд. Устойчиво сохраняется положит. сальдо в
пользу России (рос. экспорт превышает румын�
ский в 10 раз).

Комплекс эконом. вопросов обсуждался в кон�
це марта�начале апр. 2001г. в Бухаресте сопредсе�
дателями нац. частей МПК (А.П.Починок и Д.По�
песку). В силу своего курса на скорейшую интег�
рацию в НАТО Р. сдержанно относится к разви�
тию ВТС с Россией. Сохраняется возможность
рос.�румынского внешнеполит. взаимодействия,
в частности, в ОБСЕ, ООН, ЧЭС, Дунайской ко�
миссии, в рамках Пакта стабильности для ЮВЕ.

Торг.�эконом. сотрудничество с Россией в 2000г.
Наша страна продолжает оставаться одним из ос�
новных торг. партнеров Р., занимая по итогам
2000г. 4 место в общем товарообороте, в т.ч. 3 мес�
то в ее импорте (8,6%) и 19 в экспорте (0,9%). В от�
личие от прошлых лет, торг.�эконом. отношения
развивались в условиях наметившейся стабилиза�
ции экономики и начавшегося роста пром. произ�
водства, вызвавшего повышение спроса на сырье�
вые товары. Определенную роль в этом процессе
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сыграло повышение мировых цен на энергоноси�
тели.

Объем товарооборота составил 1,2 млрд.долл. и
был на 61% выше показателя 1999г. На долю рос.
экспорта в общем товарообороте пришлось 92,6%,
румынского – 7,4% (соответственно 93,7% и 6,3%
в 1999г.).

Основными действующими межправит. доку�
ментами явились Соглашение от 25 окт. 1996г. о
расширении мощностей транзитного газопровода
на территории Р. для увеличения поставок газа из
РФ в третьи страны и в Р. и Соглашение от 18 авг.
1999г. об урегулировании взаимных обязательств и
задолженности в переводных рублях.

На основании Соглашения от 25.10.1996г. и
подписанного к нему протокола с румынской сто�
роной, на территории Р. было начато строительст�
во третьей нитки газопровода длиной 190 км., поз�
воляющей увеличить поставки газа с 10 млрд. куб.
м. до 19 млрд.

На строительство первого участка газопровода
(всего их три) длиной 90 км. был предоставлен
«Газпромом» товарный кредит. Из общей стоимо�
сти работ в 76 млн.долл. 65% оплачивается «Газ�
промом» и 35% «Трансгазом». Работы были нача�
ты в дек. 1999г. и завершены в дек. 2000г. Ввод это�
го участка позволяет увеличить на 30% поставки
газа в Турцию.

Компания «Газпром» продолжает переговоры с
«Трансгазом» по финансированию наиболее
сложного второго участка газопровода длиной 65
км., проходящего под руслом Дуная и канала Ду�
най�Черное море.

Нац. Ассоциацией экспортеров и импортеров
Р. (ANEIR) были в 2000г. организованы две поезд�
ки (в марте и окт.) представителей 35 производст�
венных и торг. фирм в 9 регионов России для озна�
комления предпринимателей с экспортными воз�
можностями и импортными потребностями реги�
онов, оценкой на месте конкурентоспособности
румынских товаров, установления непосредствен�
ных деловых контактов, результатами которых
явились конкретные договоренности.

В ходе последней поездки представителей
ANEIR были сняты трудности, связанные с систе�
мой оплаты поставок, так как представители экс�
портно�импортного банка Р., входившие в состав
делегации, смогли на месте убедиться в наличии
многих возможностей гарантирования и осуще�
ствления экспортно�импортных операций. Не�
сколько позднее одна из входящих в ANEIR фирм
открыла в Москве первое частное предприятие со
100% румынским капиталом по оказанию услуг по
экспорту и импорту товаров.

По сравнению с пред. г. объемы рос. экспорта в
2000г. возросли на 59,5% и составили 1120
млн.долл. Основными товарами экспорта продол�
жали оставаться нефть и нефтепродукты (580 млн.
долл.), газ природный (326), уголь (81), составив�
шие 88% его объемов. В физ. величинах поставки
нефти и газа сохранились на уровне 1999г., а угля
– возросли в 2,7 раза (с 560 до 1550 тыс.т.), валют�
ная выручка возросла на 56%, главным образом,
из�за роста цен на мировом рынке.

Среди оставшихся 12% объемов экспорта (133
млн. долл.) основная доля пришлась на металло�
прокат – 36,8% (рост против 1999г. с 29,6 млн.
долл. до 49 млн. долл.) и медь и изделия из нее –
13,9% (в 1999г. не поставлялась). Далее следуют

минеральная продукция – 8,8 млн. долл. (в 1999г.
– 9,1 млн.), продукция органической и неоргани�
ческой химии – 14,2 млн. долл. (10,6), удобрения –
6,8 млн. долл. (7,3), газетная бумага и картон – 5
млн. долл. (3,3). Позиция «Машинно�тех. продук�
ция» практически отсутствует.

Объем рос. импорта составил 88,8 млн.долл. и
был практически в два раза выше предыдущего го�
да (47 млн. долл.). Вместе с тем, если принять во
внимание, что на продукцию неорганической хи�
мии, представляющую собой поставку глинозема с
алюминиевого комбината ALOR г.Орадя, акции
которого приобрела рос. компания АО «Русский
алюминий», приходится 57% экспорта Р. (50,7
млн. руб.), то чисто румынский экспорт составил
всего 38 млн.долл. (в 1999г. соответственно 37,4
млн. долл.) и был практически на уровне экспорта
пред. г. Это еще раз подтверждает, что румынский
экспорт сфокусирован главным образом на Зап.
Европу и не имеет товаров для рос. рынка.

Определенные изменения произошли и в набо�
ре товаров. Возросли поставки металлопроката в
Россию, составившие 12,3 млн.долл. (в 1999г. – 1,6
млн. долл.), мебели – с 6,3 млн. долл. до 7,3 млн.,
фарм. продукции – с 1,6 млн. до 4,2 млн. долл., ко�
жаных изделий – с 1,6 млн. до 1,9 млн.долл. Доба�
вились услуги по транспортировке глинозема мор�
ским и речным путями (1,2 млн. долл.), в номенк�
латуре появились алкогольная продукция и мине�
ральное сырье.

Не были предложены на экспорт традицион�
ные для двусторонней торговли товары, такие как
продовольствие, одежда, обувь, поставки которых
из года в год снижались, но в 1999г. все�таки соста�
вили 10 млн.долл. А Р. сама превратилась в импор�
тера агропром. продукции.

Возрастание объемов товарооборота сказалось
на сальдо платежного баланса между странами, до�
стигнувшего 1 млрд.долл., против 655 млн. в
1999г., но фактический рост румынского экспорта
позволил сократить дисбаланс с 1:15 в 1999г. до
1:12,6 в 2000г.

Рос. поставки газа, нефти и угля обеспечивают
соответственно 100%, 85% и 60% потребности стра�
ны. Они создают костяк рос. поставок, остальные
же 12% приходятся на металлопрокат (5%), хим.
продукцию (2,5%) и другие товары. Поставки ма�
шинно�тех. продукции из России не играют осо�
бой роли, хотя спрос на отдельные товары элект�
ротех. продукции сохраняется и обеспечивается
нелегальным ввозом через Молдову. Оттуда же за�
возятся прод. деликатесы, вино�водочные изде�
лия, рыболовные принадлежности, автозапчасти и
т.д.

С румынским экспортом дела обстоят более
сложно. Поставлявшиеся ранее товары прод. груп�
пы теперь отсутствуют в номенклатуре поставок.
Что касается вина, то с отменой тамож. пошлин
объем его поставок в ЕС в 2001г. возрастет на
42,3%, составив 300 тыс. декалитров. В связи с по�
стоянным ростом вывоза необработанной древе�
сины сокращается производство классической де�
ревянной мебели, а сама страна практикует ввоз
мебели немецкого образца на облегченной метал�
лической основе. На долю готовой одежды и обу�
ви, производимой в стране на основе системы
Lohn из давальческого сырья, в общем румынском
экспорте приходится треть его объемов и постав�
ляется эта продукция целиком на Запад, а уже за�
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тем в Россию под видом зап. продукции.
Общий объем вложений рос. инвесторов в Р.

составил на конец года 3,22 млн.долл. и приходит�
ся он на 162 мелких СП, занимающихся главным
образом мелкооптовой торговлей.

Расширение мощностей транзитного газопро�
вода, предусмотренное Межправит. соглашением
от 25.10.1996г., ведется местными румынскими ор�
ганизациями за счет товарных кредитов, предо�
ставляемых «Газпромом», но без его участия в
строительстве.

С выполнением всех формальностей и вступле�
нием в силу контракта на поставку энергетическо�
го оборудования для блока ТЭС «Минтия – Дева»
в счет долга рос. стороны Р. на 21,7 млн.долл. мо�
жет перерасти, после выполнения долговых обяза�
тельств, в крупный инвест. объект с общим объе�
мом работ порядка 400 млн.долл.

ÑÈÐÈß

Рос.�сирийские торг.�эконом. отношения осу�
ществляются в соответствии с Соглашением

между правительствами РФ и Сирийской Араб�
ской Республики о торг., эконом. и тех. сотрудни�
честве от 15.04.93г. Соглашение является правовой
базой для торг.�эконом. сотрудничества наших
стран, предусматривает исключительно коммерче�
скую основу отношений между рос. и сирийскими
компаниями с расчетами в СКВ и местной валюте.

В условиях острой конкурентной борьбы рос.
организации активно работают на сирийском
рынке. CAP продолжает оставаться для нас одним
из ведущих торг. партнеров на Ближнем Востоке.
Сохраняются потребности ее развивающейся эко�
номики в современном рос. оборудовании, запча�
стях и материалах с учетом многолетнего опыта со�
трудничества. Россия остается для С. привлека�
тельным рынком сбыта нац. товаров.

С целью дальнейшего развития сотрудничества
между нашими странами и придания ему долго�
временного и поступательного характера в 2000г.
была подписана долгосрочная программа по реа�
лизации Соглашения о торг., эконом. и тех. со�
трудничестве от 15.04.93г. Подписано также Со�
глашение об избежании двойного налогообложе�
ния между Россией и С..

Определились перспективы рос.�сирийского
сотрудничества в области транспорта. В дек. 2000г.
согласован текст проекта межправит. Соглашения
о межд. перевозках на автомобильном транспорте,
которое планируется подписать в ходе второго за�
седания Межправкомиссии.

Важнейшими проблемами в двусторонних рос.�
сирийских отношениях продолжают оставаться
урегулирование задолженности С. перед Россией и
принятие сирийской стороной гарантий Внешэко�
номбанка РФ. Достигнута договоренность о на�
правлении в С. группы рос. экспертов для выверки
взаимных (фин. обязательств. Принятие положит.
решения сирийской стороной по указанным про�
блемам может дать мощный импульс развитию
торг.�эконом. сотрудничества между нашими
странами.

В 2000г. товарооборот между Россией и С. вы�
рос и достиг 158 млн. долл., за счет увеличения
объема сирийского экспорта в Россию. Доля Рос�
сии в товарообороте С. составила 2%.

Динамика товарооборота РФ и CAP, в млн. долл.

1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот ...........................174 ..........................138.........................158

Экспорт ......................................73 ............................78...........................80

Импорт .....................................101 ............................60...........................78

Сальдо .......................................�28 ............................18 ............................2

Структура рос. экспорта в С. характеризуется
основными товарами: оборудование (энергетичес�
кое, ирригационное, ж/д, строит. и др.); материа�
лы (прокат черных и цветных металлов, пиломате�
риалы, удобрения, нефтепродукты и др.); проект�
ные работы; услуги специалистов.

Рос. импорт из С. в 2000г.: изделия легпрома
(ткани, тюль, трикотаж, обувь, чулочно�носочная
продукция и др.), продтовары (цитрусы, овощи и
фрукты свежие, сухофрукты, кондитерские изде�
лия и др.) продукция химпрома (парфюмерия, ко�
сметика), машино�тех. изделия.

Экспорт в С. товаров аналогичных, экспорти�
руемым Россией, осуществляется также по линии
других иностр. фирм и компаний. Наиболее ак�
тивно на сирийском рынке работают фирмы Гер�
мании, Италии, Франции, Японии, Ю. Кореи, Ав�
стрии, Болгарии, Югославии, Румынии, Чехии,
Турции, Пакистана, Индии, Китая и других стран.
Фирмы указанных стран продвигают свою про�
дукцию на сирийский рынок путем предоставле�
ния кредитов, участия в межд. торгах, использова�
ния услуг сирийских дилеров, возможностей сво�
их представительств в С. и создания СП.

Товары зап. фирм конкурентоспособны как по
тех. уровню, так и по уровню цен и отвечают тре�
бованиям межд. стандартов и рынков. Товары ту�
рецких, пакистанских, китайских и болгарских
фирм уступают по качеству западным, однако це�
ны на них на 20�25% ниже. Наряду с предоставле�
нием кредита фактор цены при выборе поставщи�
ка играет решающую роль.

Что касается ряда рос. товаров, особенно ма�
шин и оборудования для объектов энергетики,
нефтегазовой и химпрома и транспорта, то по не�
однократным заявлениям сирийских специалис�
тов рос. оборудование по показателю цена/качест�
во зачастую превосходит зап. аналоги и, тем более,
производимые в Китае или Турции. Такие заявле�
ния были сделаны в апр. 2001г. эксплуатационным
персоналом и директорами Евфратской ГЭС,
нефтяного месторождения в Румелане и Генераль�
ной компании по эксплуатации сирийских желез�
ных дорог в г. Алеппо. Сирийская сторона под�
твердила свою заинтересованность в использова�
нии рос. оборудования на этих объектах и призва�
ла рос. организации активнее участвовать в объяв�
ляемых С. тендерах на поставку комплектного и
разрозненного оборудования.

Работа рос. организаций с сирийскими гос.
компаниями в ближайшей перспективе будет осу�
ществляться в таких областях, как энергетика,
нефтяная промышленность, ирригация, водное
хозяйство, освоение земель и транспорт для обес�
печения надлежащей работы построенных ранее
при нашем содействии и строящихся сегодня объ�
ектов. Рос. организации, выполняя контрактные
обязательства, будут продолжать:

– тех. содействие в эксплуатации гидроэнерге�
тического комплекса в составе Евфратской ГЭС и
ГЭС «Аль�Баас», а также ТЭС «Тишрин», постав�
ки сменных узлов, приборов, запчастей и матери�
алов и командирования специалистов, осуществ�
ления по мере необходимости текущих и профи�
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лактических ремонтных работ, реализацию про�
граммы модернизации технологического оборудо�
вания Евфратской ГЭС;

– тех. содействие в строительстве ГЭС «Тиш�
рин», командирование специалистов, осуществле�
ние тех. и авторского надзора за строительством
станции;

– проектирование и оказание тех. содействия в
эксплуатации ирригационных и водохозяйствен�
ных объектов и систем;

– сотрудничество по индивидуальным кон�
трактам в области проектирования, разведки, раз�
работки и освоения месторождений нефти и газа,
ремонта скважин и бурового оборудования;

– ремонтные работы на судоремонтном заводе
в г. Тартусе;

– поставки материалов для ж/д путей и запчас�
тей для тепловозов.

Мощный импульс развитию инвест. сотрудни�
чества двух стран может дать принятие сирийской
стороной решения о возможности реинвестирова�
ния части сирийской задолженности в виде рос.
доли в уставной капитал СП, а также использова�
ния ее в качестве банковских гарантий для рос.
компаний, участвующих в межд. тендерах в CAP.

Существуют также перспективы сотрудничест�
ва на двусторонней основе. На рассмотрении в Го�
сорганизации по хим. промышленности минпро�
ма CAP находятся тех.�коммерческие предложе�
ния ВО «Тяжпромэкспорт» на строительство в С.
заводов по производству тройного суперфосфата и
пестицидов. Сирийская сторона заинтересована в
сотрудничестве с рос. компанией по реализации
данных проектов. Минпром САР приглашает рос.
организации к сотрудничеству и по другим пер�
спективным объектам: строительству завода по
производству азотных удобрений, модернизации
завода по производству фосфорных удобрений,
заводу по изготовлению шин, расширению це�
ментного завода в г. Адра, реконструкции ЦБК,
созданию предприятий по производству металли�
ческого кремния. Госорганизация пром. предпри�
ятий минпрома CAP предложила ВО «Тяжпромэк�
спорт» подготовить ТЭО для строительства метза�
вода в г. Эль�Заре. Предполагается, что реализа�
ция указанных проектов будет осуществляться за
счет кредитов арабских фондов.

В янв. 2001г. в Москве на встречах в минэконо�
мразвития, минпроме России, а также с руковод�
ством ВО «Тяжпромэкспорт» министры планиро�
вания и высшего образования С. обсуждали во�
просы интеграции экономики С. и России, при�
оритеты для рос. компаний и организаций на си�
рийском рынке, проблемы сирийской задолжен�
ности перед Россией и путях ее решения.

Складываются хорошие предпосылки для даль�
нейшего развития сотрудничества между нашими
странами в области строительства плотин и гидро�
сооружений, проведения тех. исследований и осу�
ществления проектных работ по сооружению ир�
ригационных объектов, реализации проектов по
освоению земель, а также модернизации и рекон�
струкции ГЭС «Аль�Баас» и «Аль�Фурат». В соот�
ветствии с протоколом, подписанным в янв. 2001г.
в Москве министрами природных ресурсов Рос�
сии и ирригации С., стороны договорились пере�
дать предложения по реализации направлений и
объектов сотрудничества, включенных в Долго�
срочную программу по выполнению межправит.

Соглашения от 15.04.93г. в области ирригации,
водного хозяйства и освоения земель CAP.

Перспективными направлениями рос.�сирий�
ского сотрудничества являются расширение и мо�
дернизация ТЭС «Тишрин», строительство ГЭС
«Балих» по проекту АО «Гидропроект», проекти�
рование и строительство подстанций и ЛЭП, реа�
лизация проектов по использования атомной
энергии в мирных целях, проектирование и строи�
тельство железных дорог, портовых сооружений,
ремонт самолетов и поставка запчастей и материа�
лов для его осуществления.

В последние годы образовались новые рынки,
связанные со строительством заводов по произ�
водству удобрений, цемента, модернизацией неф�
тегазового и энергетического комплексов, созда�
нием современной системы связи, развитием
транспортной инфраструктуры. С. испытывает
постоянную потребность в поставках продуктов
нефтехимии, удобрений, синтетического волокна,
металла, пиломатериалов, бумаги, электронных
средств информации и связи, технологического
оборудования для переработки сельхозпродукции,
транспортного оборудования, отдельных видов
лекарств и медикаментов и др.

Рос. производители и экспортеры используют
перечисленные потребности С., поставляя для си�
рийских заказчиков отдельные виды машин, обо�
рудования и материалов. Однако их активность в
получении заказов на строительство объектов пу�
тем участия в межд. тендерах сдерживается из�за
ограниченных фин. возможностей.

Одним из ведущих секторов экономики С. по
объемам инвестиций и поставкам оборудования,
материалов и запчастей остается нефтегазовый
комплекс. Зап. компании, участвующие в разра�
ботке сирийских нефтяных и газовых месторожде�
ний, вкладывают значит. фин. средства в эту от�
расль.

Рос. компании РВО «Зарубежнефть», ВО «Тяж�
промэкспорт», ЗАО «Стройтрансгаз», компания
«Альфа�Эко», ОАО «Уралмаш» и другие готовы
продолжить сотрудничество с министерством
нефти и минеральных ресурсов CAP и его компа�
ниями по предложенным ими направлениям и
объектам как на двусторонней, так на тендерной
основе: проектирование, разведка, разработка и
комплексное освоение сирийских месторождений
нефти и газа; строительство нефте� и газопроводов
и нефтехранилищ; ремонт скважин и бурового
оборудования; поставка оборудования, материа�
лов и запчастей; подготовка кадров.

Торг.�эконом. сотрудничество России с CAP
имеет весьма благоприятные перспективы. В слу�
чае успешного участия рос. компаний в межд. тен�
дерах в CAP и достижения договоренности о пога�
шении задолженности С. путем инвестирования
ее части в уставной капитал создаваемых рос.�си�
рийских СП и использования в качестве банков�
ских гарантий для рос. компаний, участвующих в
тендерах, а также поставками сирийских товаров в
Россию, уровень торг.�эконом. отношений наших
стран станет достаточно высоким. Ежегодный то�
варооборот в ближайшие годы между Россией и С.
может достигнуть 200�250 млн. долл., в т.ч. экс�
порт – 100�130 млн. долл., импорт – 100�120 млн.
долл.

Отношения С. и России в области использова�
ния атомной энергии в мирных целях под контро�
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лем МАГАТЭ определены соглашением от
01.02.83г. между СССР и CAP, а также меморанду�
мом о взаимопонимании, подписанным 23.02.98г.
между минатомом РФ и Комиссией по атомной
энергии CAP. Соглашение и меморандум предус�
матривают оказание научного и тех. содействия
сирийцам в сооружении исследовательского реак�
тора мощностью 2�10 мвт. с лабораторией актива�
ционного анализа широкого профиля и лаборато�
рией по производству радиоактивных изотопов в
составе создаваемого в CAP Центра атомных ис�
следований, а также в подготовке кадров для экс�
плуатации указанных объектов.

ÑËÎÂÀÊÈß

Россия занимает третье место во внешней тор�
говле Словакии (после Германии и Чехии).

Словакия входит в число двадцати основных торг.
партнеров России в «дальнем зарубежье» с долей в
рос. товарообороте около 1,5%.

Словакия является традиционным рос. партне�
ром и играет большую роль как транспортная ар�
терия, связывающая Россию с Западом. Через сло�
вацкую территорию осуществляется транзит неф�
ти в Чехию и природного газа в Зап. Европу (до 90
млрд.куб.м. в год).

Обновленная договорно�правовая база позво�
ляет развивать весь комплекс отношений между
Россией и Словакией. Действует межправит. со�
глашение о торг.�эконом. и научно�тех. сотрудни�
честве, устанавливающее режим наибольшего
благоприятствования во взаимной торговле. В це�
лом подписано более 60 новых межгос., межпра�
вит., межведомственных и других соглашений и
договоров.

Урегулирование задолженности бывшего
СССР и РФ перед Словацкой Республикой осуще�
ствляется на основе Межправит. соглашения от
24.06.1994г. Непогашенный остаток задолженнос�
ти составляет 1,2 млрд.долл.

Товарооборот между Россией и Словакией в млн.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. I пол. 2001г.

Товарооборот ...........2055 ......2028 ......1566......1450 ......2200 .............1185

Экспорт.....................1789 ......1743 ......1373......1346 ......2100 .............1128

Импорт .......................266........285 ........193........104 ........100.................57

Сальдо ....................+1523 ...+1458....+1180 ...+1242....+2000 ..........+1071

В структуре рос. экспорта в Словакию основ�
ную долю (свыше 80%) составляют энергоносите�
ли и сырье. Доля машин и оборудования – 7%.
Рос. организации оказывают техсодействие сло�
вацкой стороне в достройке первой очереди АЭС
«Моховце», в реконструкции 5 и 6 энергоблоков
ТЭС «Вояны», в сооружении лазерного и цикло�
тронного центров (в счет погашения задолженно�
сти).

В структуре рос. импорта из Словакии основ�
ная доля приходится на машины и оборудование –
27%, готовую пром. продукцию (в основном това�
ры ширпотреба и медикаменты) – 22%, изделия
полиграфической промышленности – 21%, про�
дукцию хим. и резинотех. промышленности –
12%, металлопродукцию (в основном прокат чер�
ных металлов) – 12%, продукты питания – 5%.

Россия имеет значит. актив торг. баланса в тор�
говле со Словакией, превышающий 1 млрд.долл. в
год.

Основные направления рос.�словацкого торг.�
эконом. связей: сотрудничество в области поста�

вок и транзита нефти и природного газа. Между
Россией и Словакией подписано межправит. со�
глашение о долгосрочных поставках нефти до
2014г., создано СП в области газпрома. Прораба�
тываются проекты увеличения объемов транзита
рос. нефти через территорию Словакии с исполь�
зованием нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» ; со�
трудничество в области классической энергетики;
участие заинтересованных рос. организаций в
приватизации пром. объектов в Словакии и, преж�
де всего, объектов, использующих рос. сырье –
НПЗ «Словнафт», нефтепроводы, газопроводы и
т.п.

18�19 июня 2001г. в Братиславе состоялось IX
заседание Рос.�Словацкой межправит. комиссии
по торг.�эконом., научно�тех. и культурному со�
трудничеству. Комиссией приняты рекоменда�
ции, по которым ведется работа в целях дальней�
шего развития и углубления двустороннего со�
трудничества. Остается нерешенным вопрос сов�
местной переработки поставляемой для АО
«Словнафт» рос. нефти (100%) и реализации неф�
тепродуктов. Словацкая сторона проявляет инте�
рес только в закупке нефти в России.

Достаточно динамично развивается рос.�сло�
вацкое торг.�эконом. сотрудничество на межрег.
уровне (имеется 39 соответствующих соглаше�
ний). Наиболее интенсивное сотрудничество осу�
ществляется с Татарстаном, Башкортостаном,
Екатеринбургом, Санкт�Петербургом и Ленин�
градской обл., Омском.

Экспорт Словакии в Россию (16 место) с о �
ставлял 105,7 млн.долл. или 0,9% от всего словац�
кого экспорта. При этом в 2000г. он увеличился по
сравнению с 1999г. почти на 2%.

В 2000г. из Словакии в Россию были поставле�
ны: изделия, классифицируемые в основном по
материалам, на 33,6 млн. долл. (в 1999г. – 36,7 млн.
долл.); машины и оборудование – 26,8 млн.долл.,
(31,8 млн.долл.); различные промтовары 26,5 млн.
долл. (20,1 млн. долл.); хим. продукты – 10,6 млн.
долл. (10,1 млн. долл.), в т.ч.: фарм. препараты –
5,6 млн. долл. (4,4 млн. долл.); продукты питания
– 6,8 млн. долл. (4,4 млн. долл.), в т.ч.: продукция
мукомольной промышленности – 2,3 млн. долл.,
кондитерские изделия – 1,1 млн. долл., молочные
изделия – 0,4 млн.долл.

В словацком экспорте в Россию в 2000г. отме�
чены незначит. изменения по сравнению с преды�
дущими годами. Из Словакии были поставлены:
бумага, картон и изделия из бумажной массы –
19,1 млн.долл.; различное оборудование, кроме
транспортного – 13,9 млн.долл.; продукция поли�
графпрома – 13,5 млн.долл.; приборы и аппараты
оптические – 7,3 млн.долл.; пластмассы и изделия
из них – 5.3 млн.долл.; электромоторы и оборудо�
вание к ним – 4,9 млн.долл.; керамические и стек�
лянные изделия – 4,8 млн. долл.; ж/д локомотивы
и подвижной состав – 3,8 млн.долл.; каучук и ре�
зиновые изделия – 3,1 млн. долл.; трикотажные
изделия, одежда, обувь – 1,7 млн.долл., (в т.ч.
обувь – 1,3 млн.долл.); хирургическая мебель – 1,4
млн.долл.

Импорт Словакии ориентирован в основном на
европейские страны (доля в 2000г. – 90,8%). Това�
ры в основном импортировались из стран ЕС (до�
ля 48,9%) и стран – ЦЕССТ (21,4%). При этом на�
ибольшая доля словацкого импорта приходится на
Германию – 25% (в 1999г. – 26,1%), Россию – 17%
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(12%), Чехию – 14,7% (16,7%), Италию – 6,2%
(6,1%), Австрию – 3,9% (4,8%), Францию – 3,3%
(3,9%), Польшу – 3,1% (2,8%), Великобританию –
2,4% (2,2%), Испанию – 2,4% (1,4%), США – 2,1%
(2,6%), Венгрию – 2,1% (2,3%), Японию – 1,7%
(1,6%), Бельгию – 1,6% (1,6%), Нидерланды –
1,5% (1,7%), Украину – 1,5% (1,3%). Китай – 1,4%
(1,3%) и Швейцарию – 1,2% (1,3%).

Импорт Словакии из России занимал 2 место и
в 2000г. составил 2155,6 млн.долл., или 17% от об�
щего словацкого импорта. Он увеличился по срав�
нению с 1999г. на 60%.

Из России в Словакию в 2000г. были поставле�
ны: мин. топливо на 1916,3 млн.долл., (в 1999г. –
1126,6 млн.долл.); машины и оборудование, вклю�
чая ТВЭЛы для АЭС – 58,2 млн.долл. (84,2
млн.долл.); сырьевые материалы – 79,8 млн.долл.
(61,9 млн.долл.); изделия, классифицируемые в
основном по материалам – 66,8 млн.долл. (51,2
млн.долл.); хим. продукты – 32,3 млн.долл. (21,5
млн.долл.). В словацком импорте из России в
2000г., как и в предыдущие годы, преобладали по�
ставки энергоносителей и сырьевых товаров. В те�
чение года из России в Словакию были поставле�
ны: сырая нефть на 990 млн.долл. (5,3 млн. т.);
природный газ – 882 млн.долл., (8,1 млрд. куб.м. в
т.ч. 3,8 млрд.куб.м. в счет транзита и 4,3
млрд.куб.м. – на коммерческой основе); ядерное
топливо для АЭС (ТВЭЛы) – 35 млн.долл.; черный
энергетический уголь – 48,5 млн.долл. (1,5
млн.т.); алюминий и изделия из него – 47,9
млн.долл.; железосодержащее сырье – 42,7
млн.долл. (2,5 млн.т.); бумажная масса из древеси�
ны, бумага и картон – 25 млн.долл.; продукты ор�
ганической химии – 18,6 млн.долл.; различные
виды наземного, ж/д и воздушного транспорта –
17,2 млн.долл.; печатные издания – 14,3 млн.долл.
синтетический каучук – 9,1 млн.долл.; удобрения
– 8,4 млн.долл.; кожевенное сырье – 6,9
млн.долл.; черные металлы и изделия из них – 6,2
млн.долл.; продукты неорганической химии – 4,9
млн.долл.; цинк и изделия из него – 3,6 млн.долл.
и другие товары.

За счет импорта из России Словакия покрыва�
ет свои потребности на 100% в ядерном топливе
для АЭС; почти на 100% в природном газе; на
98,4% – в нефти и нефтепродуктах (поставки из
Чехии – 1,2%. из Казахстана – 0,4%); в железосо�
держащем сырье – 39% (поставки из Украины –
60%, Швеции – 1%); в черном энергетическом уг�
ле – 28% (поставки из Чехии – 44%, Польши –
20%, Украины – 8%).

Оценка перспектив развития внешней торговли
России со Словакией. Позиции на словацком рын�
ке в части поставок энергетических и сырьевых то�
варов.

Поставки из России полностью покрывают по�
требности Словакии в нефти, природном газе,
ядерном топливе для АЭС; 35% потребностей, к
поставкам железосодержащего сырья, 25% энерге�
тического угля, искусственного каучука; в мень�
шей мере в поставках стального проката и алюми�
ния. Эти товары составляют свыше 90% товарной
структуры рос. экспорта в Словакию.

Одним из важнейших направлений торг.�эко�
ном. сотрудничества между Россией и Словакией,
сохранившимся в новых условиях, является топ�
ливно�энергетический комплекс, который состав�
ляет фундамент торг.�эконом. отношений. Торго�

во�эконом. межгос. отношения в этой области
строятся на долгосрочной основе.

Словакия является достаточно крупным потре�
бителем рос.природного газа – 7�8 млрд. куб.м. в
год, а также одним из стратегических партнеров
России по транспортировке природного газа в
страны Европы. Через территорию Словакии тран�
зитом ежегодно проходит 80�90 млрд.куб.м. при�
родного газа или около 75% от общего объема газа,
экспортируемого Россией в страны дальнего зарубе�
жья.

Поставки газа осуществляются в соответствии с
долгосрочным контрактом, подписанным в янв.
1997г. между ВЭП «Газэкспорт» РАО «Газпром» и
словацкими компаниями ГП «Словацкая газовая
промышленность» и АО «Кераметал» на срок до
конца 2008г. Предусмотренный объем ежегодных
поставок газа 6,4�8,1 млрд.куб.м. включает также
газ, поставляемый в качестве оплаты за транзит.

Межправит. соглашение о сотрудничестве в об�
ласти долгосрочных поставок нефти, подписанное
в янв. 1999г., предусматривает ежегодные постав�
ки нефти из России в Словакию до конца 2014г. в
объеме до 6 млн.т.

Поставки ядерного топлива для АЭС Словакии
осуществляются на основе долгосрочного кон�
тракта от 13 марта 1998г., в зависимости от потреб�
ностей, в объеме 30�60 млн. долл. ежегодно.

В структуре словацкого экспорта в Россию тра�
диционно основную долю составляют готовые из�
делия (группы 5, 6 в, 7, 8 СМТК), в т.ч. бумага и
бумажные изделия, продукция полиграфпрома,
пластмассы и изделия из них, различное оборудо�
вание, каучук и резиновые изделия, товары шир�
потреба (трикотажные изделия, одежда, обувь) и в
меньшей мере, продтовары. 

Позитивным фактором, влияющими на разви�
тие взаимной торговли, является, наличие двусто�
ронних долгосрочных соглашений и контрактов
по поставкам рос. энергоносителей в объемах,
позволяющих полностью удовлетворить потреб�
ности словацкой экономики по основным това�
рам рос. экспорта.

Развитие взаимовыгодного рос.�словацкого со�
трудничества направлено на дальнейшее укрепле�
ние активных позиций России в ЦВЕ и в Европе в
целом. Словацкий опыт взаимодействия с межд.
эконом. организациями, в т.ч. как одного из госу�
дарств�учредителей ГАТТ (ВТО) позволяет ис�
пользовать это сотрудничество для поддержки
процесса вступления России в ВТО.

С целью изменения структуры экспорта това�
ров в сторону увеличения доли поставок машино�
тех. и наукоемкой продукции необходима реали�
зация мер по продвижению рос. пром. экспорта и
высоких технологий на словацкий рынок. При
этом целесообразно предусмотреть: предоставле�
ние в рамках гос. программы поддержки пром.
экспорта льготных кредитов рос. экспортерам ма�
шин и оборудования с длит. циклом изготовления;
создание на базе существующего в Братиславе тех.
центра «Стройдормашэкспорт» демонстрацион�
ного и торг.�сервисного комплекса для представ�
ления интересов рос. поставщиков продукции ма�
шиностроении; развитие поставок рос. техники на
условиях лизинга; активизацию маркетинговой и
рекламно�выставочной работы рос. компаний на
словацком рынке.

Серьезным сдерживающим фактором в двусто�
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ронней торговле может стать ускоренный переход
Словакии на нормы и тех.стандарты, соответству�
ющие требованиям ЕС. Степень такого перехода в
настоящее время составляет порядка 70%. В пер�
спективе разного рода нетарифные барьеры могут
затруднять выход рос. продукции машинострое�
ния на словацкий рынок.

Возможно дальнейшее развитие сотрудничест�
ва на базе создаваемых рос. организациями Цик�
лотронного и Лазерного центров в Братиславе.
Эти два проекта техсодействия находятся в стадии
реализации. Сооружение их ведется в счет пога�
шения части задолженности бывшего СССР и
России перед СР – проект сооружения Цикло�
тронного центра (ЦЦ СР) на условиях «под ключ»
стоимостью 118 млн.долл. (по состоянию на
01.08.2001г. выполненный объем поставок и услуг
составил 7,5 млн.долл.) и проект создания Межд.
лазерного центра в Братиславе стоимостью 15
млн.долл. В процессе согласования находятся
проекты по доп. развитию этого лазерного центра.
В 2001г. продолжены работы по созданию лабора�
торий атомной физики и прикладных исследова�
ний в рамках строительства ЦЦ СР. Эти объекты
включены в Программу научно�тех. сотрудничест�
ва между Россией и Словакией.

Инвест. деятельность. Словакия пока не может
рассматриваться как серьезный потенциальный
инвестор в рос. экономику. Вместе с тем, отдель�
ные словацкие предприятия и фирмы проявляют
интерес к осуществлению инвестиций в России в
сравнительно небольших объемах. Это прежде
всего относится к таким отраслям как хим., пище�
вая, легкая промышленность и стройиндустрия,
где Словакия располагает современными техноло�
гиями и опытом работы на рос. рынке.

Общий объем словацких инвестиций в эконо�
мику России оценивался на уровне 20 млн. долл.
Крупнейшим словацким инвестором в России яв�
ляется компания «Матадор», г.Пухов, на долю ко�
торой приходится около половины словацких ин�
вестиций в Россию. Доля этой компании в СП
«Мата�дор�Оскшина», г.Омск составляет 51%.

Всего в России действует 50 СП с участием сло�
вацкого капитала. Большинство из них являются
торг.�посредническими фирмами. В 2000г. в Каза�
ни был открыт торг. дом «Словакия». Ранее торг.
дома были открыты в Кемерово, Омске и Уфе.
Словацкие строит. организации осуществляют
строительство и реконструкцию адм. и жилых зда�
ний в Москве, Уфе, Оренбурге и других городах
России.

В Словакии зарегистрировано около 120 пред�
приятий с рос. капиталом. Общий объем рос. ин�
вестиций в экономику СР составляет 10 млн.долл.
(0,3% от общего объема ПИИ в СР).

К перспективным направлениям инвест. со�
трудничества России со Словакией в предстоящий
период можно отнести строительство новой ветки
газопровода «Ямал�Европа» с его соединением с
транзитной системой на словацкой территории, а
также имеющиеся проекты в области атомной и
классической энергетики.

ÑËÎÂÅÍÈß

Россия признала независимость Словении 14
фев. 1992г. Дипотношения установлены 25 мая

1992г. В обеих столицах действуют посольства.

В ходе полит. диалога с Любляной обсуждается
проблематика двусторонних отношений, сверяют�
ся позиции по основным направлениям европей�
ской и мировой политики, а также по вопросам
югоурегулирования и нормализации ситуации в
Юго�Вост. Европе. 

С мая 1992г. в России побывали президент РС
М.Кучан (на 50�летии Победы), два вице�премье�
ра Г.Ригельник (1992г.) и Я.Дежелак (1995г.), ми�
нистры иностр. дел А.Петерле (1993г.), З.Талер
(1995 и 1997 гг.) и Д.Рупел (5�7 июля 2001г., в ходе
этого визита было подписано межмидовское со�
глашение о сотрудничестве в области архивов), а
также ряд руководителей других министерств.
Словению посещали министры иностр. дел Рос�
сии (1992 и 1998г.), ряд отраслевых министров.

Важное значение для развития рос.�словенско�
го диалога имели двусторонние контакты на выс�
шем и высоком уровне в 2001г.: встреча В.В.Пути�
на с премьер�министром Словении Я.Дрновше�
ком в Санкт�Антоне (Австрия) 10 фев. 2001г.;
краткий рабочий визит Я.Дрновшека в Москву 23�
24 марта 2001г.; встречи В.В.Путина с президен�
том Словении М.Кучаном и Я.Дрновшеком в
Брдо�при�Кранью (Словения) в рамках поездки в
эту страну, связанной с проведением рос.�амери�
канского саммита 16 июня 2001г.

Регулярно осуществляется обмен визитами
парламентских делегаций. В 1998г. Россию посе�
тил пред. Госсобрания Словении Я.Подобник.
Крупным событием в рос.�словенских полит. от�
ношениях стал офиц. визит в Словению делегации
Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым 28�30 янв.
2001г.

В марте 2001г. в Любляне побывал с визитом
Председатель Счетной палаты РФ С.В.Степашин.
В мае Россию посетили с визитами министры юс�
тиции и внутренних дел Словении.

В 2000г. в ходе визита в Москву делегации Люб�
ляны был подписан Протокол о дружбе и сотруд�
ничестве между двумя столицами. В начале 2001г.
в Любляне побывала делегация Московской обл.
во главе с губернатором Б.В.Громовым, было за�
ключено Соглашение между правительством Мос�
ковской обл. и администрацией Любляны о торг.�
эконом. и культурном сотрудничестве.

В основу договорно�правовой базы развития
двусторонних отношений заложены акты, заклю�
ченные в свое время между СССР и СФРЮ (про�
токол об их инвентаризации находится на завер�
шающей стадии согласования), которые в послед�
ние годы дополнены новыми соглашениями: о со�
здании МПК по торг.�эконом. и научно�тех. со�
трудничеству, о торговле и эконом. сотрудничест�
ве, о взаимном учреждении торгпредств, об избе�
жании двойного налогообложения, о поощрении
и защите капвложений, о поставках из России
природного газа, о сотрудничестве в области куль�
туры, науки и образования, о межд. автомобиль�
ном и воздушном сообщении, о сотрудничестве в
области борьбы с оргпреступностью, незаконным
оборотом наркотиков, терроризмом и иными ви�
дами преступлений. В работе находится текст дву�
сторонней полит. декларации о сотрудничестве. В
проработке находятся еще несколько соглашений:
о ВТС, о сотрудничестве между министерствами
обороны и министерствами юстиции, о сотрудни�
честве в сферах морского и ж/д транспорта, каран�
тина и защиты растений, таможни.
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Имеется взаимная заинтересованность в разви�
тии хоз. связей. Их потенциал оценивается в 1
млрд.долл. в год. В 2000г. товарооборот увеличил�
ся в полтора раза по сравнению с 1999г. и составил
около 450 млн. долл. Согласно данным гос. стат.
бюро Словении, в I кв. 2001г. произошел рост то�
варообмена между Россией и Словенией: по срав�
нению с тем же периодом 2000г. рос. экспорт уве�
личился на 32%, а импорт на 55%.

Энергоносители и сырьевые товары составля�
ют 90% рос. экспорта. Сейчас Россия ввозит из
Словении преимущественно медикаменты и
фарм. сырье (29,3% объема импорта), лаки и крас�
ки (14,2%), электроаппараты для проводной теле�
фонии (13,6%), аккумуляторы (3,3%), прокат из
железа и нелегированной стали (2,1%), бытовые
электронагревательные приборы (2%), мебель
(1,9%).

Поиск современных форм взаимовыгодных
коммерческих и производственных связей ведется
в рамках МПК по торг.�эконом. и научно�тех. со�
трудничеству (очередная встреча ее сопредседате�
лей состоялась 15 июня 2001г.). К ним относятся
создание СП, организация переработки рос. сы�
рья словенскими предприятиями (нефти, газа,
черных металлов) для совместной реализации
продукции, совместное выполнение проектов в
сфере пром. строительства, образование рос.�сло�
венских смешанных банков для финансирования
совместных проектов сотрудничества и привлече�
ния иноинвестиций и т.д. Продолжается изучение
вопроса о строительстве рос. транзитного газопро�
вода в Италию через территорию Словении, стои�
мость которого оценивается в 500 млн.долл. При
этом важными остаются задачи формирования
эффективного механизма взаиморасчетов и ди�
версификации рос. экспорта. Очередное четвертое
заседание МПК должно пройти в Любляне (III со�
стоялось в Москве в мае 1997г.).

В двусторонних отношениях периодически да�
ет о себе знать вопрос погашения советской кли�
ринговой задолженности государствам�правопре�
емникам бывшей СФРЮ, из которого Словения
по ключу МВФ претендует примерно на 250
млн.долл. Ее принципиальное решение будет осу�
ществляться с учетом договоренности между все�
ми странами�наследниками бывшей Югославии
по проблеме сукцессии.

Двустороннее взаимодействие в гуманитарной
сфере осуществляется на основе межправит. Про�
граммы сотрудничества в области культуры, науки
и образования на 2001�04гг. Традиционно важное
место в рос.�словенских культурных связях зани�
мают ежегодные памятные мероприятия у Рус�
ской часовни на горе Вршич (вблизи г.Краньска�
Гора), возведенной на месте гибели большой груп�
пы русских солдат в период I мировой войны. В
2001г. отмечалось 85�летие этого памятника.

Торг.�эконом. связи с РФ. После августовского
1998г. кризиса словенский бизнес не ушел с рос�
сийского рынка, более того, по многим направле�
ниям были достигнуты позитивные результаты.

2000г. стал переломным в российско�словен�
ском торг.�эконом. сотрудничестве. Наблюдался
стабильный рост товарооборота между Россией и
Словенией. Он увеличился в 1,5 раза и составил
500 млн.долл. (вместе с услугами). При этом Рос�
сия имела положит. сальдо (50 млн.долл.). В
Москве на встрече президента России В.В.Путина

и Я.Дрновшека (март 2001 г.) была поставлена за�
дача увеличить в ближайшие 2�3г. объем товаро�
оборота между нашими странами до 1 млрд.долл.

Эта задача успешно выполняется. По данным
Центр. стат. ведомства Словении, в I кв. 2001г. на�
метился рост товарооборота между Россией и Сло�
венией: по сравнению с тем же периодом прошло�
го года рос. экспорт увеличился на 32%, а импорт
– на 55%.

До 1993 г. статданные не учитывали торговлю
России (а также СССР) в разрезе отдельных рес�
публик бывшей Югославии. На Словению прихо�
дилось 13�15% от общего объема всего товарообо�
рота бывшего Союза с СФРЮ (в 1990 г. – 0,9 млрд.
долл., в 1991 г. – 0,5 млрд. долл. соответственно), в
т.ч. непосредственно на Россию – 85�90% товаро�
оборота бывшего СССР с этой республикой.

После августовского (1998 г.) кризиса объем
товарооборота между Россией и Словенией значи�
тельно снизился. Если в 1998 г. он составлял 413,2
млн.долл., то в 1999 г. – 288,1 млн.долл.

Основными товарами в рос. экспорте являют�
ся: газ, алюминий, продукция черной металлур�
гии, лесоматериалы и целлюлоза.

В импорте из Словении представлена широкая
номенклатура товаров: различные виды машин и
оборудования, продовольственных и промышлен�
ных товаров народного потребления и т.д. Наибо�
лее важным видом экспорта в Россию являются
медикаменты (словенские фармацевтические
фирмы «Крка» и «Лек» занимают ведущие пози�
ции среди мировых экспортеров лекарств в Рос�
сии); кроме того, мы покупаем в Словении элект�
роаппараты для телефонной и телеграфной связи,
лаки, краски, аккумуляторы и комплектующие де�
тали для автомобилей, детское питание, полигра�
фическую продукцию сверхвысокого качества.

Все большее значение приобретает сотрудниче�
ство с регионами России. Расширены связи с
Москвой и Московской обл., С.�Петербургом,
Тюменью, Краснодаром, Екатеринбургом, Сама�
рой, Волгоградом, Красноярском, Калинингра�
дом, Нижним Новгородом, Башкирией, Татарста�
ном, Приморьем, Новосибирском и др. Словенцы
работают более чем в 50 из 89 регионов России.

Перспективными направлениями двусторон�
него торг.�эконом. сотрудничества являются: про�
ект строительства транзитного газопровода через
территорию Словении на север Италии. Его про�
тяженность более 300 км., пропускная способ�
ность до 20 млрд.куб.м. в год, оценочная стои�
мость 500 млн.долл; проект строительства нефте�
провода из Румынии транзитом через Югославию,
Хорватию и Словению на север Италии (Триест)
для транспортировки рос. и казахской нефти.
Ориентировочный срок строительства – 5 лет;
совместное сотрудничество в области машиност�
роения (главный вопрос – реализация проектов в
области поставки автозапчастей из Республики
Словения в РФ); совместное участие словенских и
рос. организаций в расширении сети газопроводов
в Республике Словения; расширение сотрудниче�
ства в области жилищного строительства, дерево�
обработки, фармацевтики и увеличение торговли
телекомоборудованием, красками и лаками; доп.
возможности расширения взаимного сотрудниче�
ства могли бы быть созданы за счет увеличения
поставок продукции чермета и некоторых видов
хим. сырья для дальнейшей их переработки на
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словенских предприятиях и совместного сбыта го�
товой продукции.

Фин.�эконом. аспекты сотрудничества связаны
с проблемой урегулирования клиринговой задол�
женности бывшего СССР перед СФРЮ. Общая
сумма долга – 1,5 млрд.долл. (окончательно бан�
ками не согласована). На долю Словении по клю�
чу МВФ (16,4%) приходится 250 млн.долл.

Товарооборот Словении с РФ, в млн.долл.

Годы Рос. импорт Рос. экспорт Товарооборот

1992 .......................................130,3.........................131,5 ....................261,8

1993 .......................................247,4.........................202,2 ....................449,6

1994 .......................................264,8.........................142,0 ....................406,8

1995 .......................................305,2.........................241,4 ....................546,6

1996 .......................................298,3.........................208,5 ....................506,8

1997 .......................................327,0.........................250,2 ....................577,2

1998 .......................................235,4.........................177,8 ....................413,2

1999 .......................................128,9.........................159,2.....................288,1

2000 .......................................191,2.........................230,9 ....................422,1

I кв.2000г. ...............................38,8 ..........................59,5 ......................98,3

I кв. 2001 г...............................60,2...........................78,6.....................138,8

Поставки рос. природного газа. Начаты в 1978г.
Тех. и юр. сдача природного газа покупателю про�
изводится на украинско�словацкой границе с
дальнейшей транспортировкой через территорию
Словакии и Австрии словенской стороной.

После распада Югославии в 1991г. межправсог�
лашением от 5 нояб. 1992г. предусмотрена ежегод�
ная поставка газа в объеме до 830 млн.куб.м. в пе�
риод с 1993 по 2010 год.

Однако в связи с поставками в Словению ал�
жирского газа закупки рос. природного газа зна�
чительно уменьшены и составляют около 600
млн.куб.м. ежегодно. В 1999г. было поставлено 590
млн.куб.м. природного газа, в 2000г. – 595 млн.
куб. м. Платежи за газ осуществляется своевре�
менно в соответствии с условиями контракта.

На протяжении ряда лет рос. и словенская сто�
роны успешно сотрудничали в области не только
поставок газа, но и поставок для ОАО «Газпром»
технологического оборудования связи.

В начале 1998г. от словенской стороны посту�
пило предложение рассмотреть возможность по�
ставок технологического оборудования для ОАО
«Газпром» на льготных условиях по линии товар�
ного кредита в объеме 50 млн. долл. под общепри�
нятые гарантийные обязательства. Несколько по�
зднее министр экономики Словении в своем пись�
ме на имя Председателя Правления ОАО «Газ�
пром» Р.И. Вяхирева конкретизировал данное
предложение, обусловив оплату технологического
оборудования возможностью увеличения поста�
вок природного газа на пятилетний период.

Начиная с 1995г. с правительством Республики
Словения и рядом словенских фирм велись пере�
говоры по возможному транзиту и строительству
транзитного газопровода на территории Словении
для поставок рос. газа в Италию.

Россия – важный торг. партнер. Сближение
Словении с ЕС, либерализация ею условий эко�
ном. сотрудничества с европейскими странами не�
избежно приводят к снижению конкурентоспо�
собности рос. пром. изделий и, в первую очередь,
машин и оборудования в сравнении с аналогич�
ной продукцией, произведенной внутри Словении
или импортированной из третьих стран. Кроме то�
го, это значительно затрудняет работу по совер�
шенствованию структуры рос. экспорта в Слове�
нию, основу которого по�прежнему составляют

поставки энергоносителей.
В то же время Россия, являющаяся важным по

значению торг. партнером Словении, попадает в
число стран, к которым применяются фактически
самые высокие тамож. пошлины на большинство
пром. товаров. В отношении импорта традицион�
ных рос. товаров действует тамож. пошлина в 7�
12%.

Против стран СНГ, в первую очередь России,
направлено и широко практикуемое квотирование
импорта отдельных товаров, Ущерб, который тер�
пит Россия только из�за взимания с ее товаров та�
мож. и статистических сборов, а также примене�
ния к ней самых высоких ставок тамож. пошлин,
составляет не менее 10 млн. долл. в год.

Неблагоприятно затрагивает рос. эконом. ин�
тересы и присоединение Словении с 1 июля 1997г.
к «панъевропейскому кумуляционному простран�
ству». В рамках этой системы взаимный импорт
при определении происхождения товара может
быть классифицирован как отечественный про�
дукт, что имеет большое практическое значение
для стран�участниц.

Вступление Словении в ЕС будет сопровож�
даться распространением на нее действующего в
рамках Евросоюза антидемпингового законода�
тельства и процедурных правил, которые могут
носить дискриминационный в отношении России
характер.

Совместного анализа с точки зрения двусто�
ронних отношений требуют последствия перехода
Словении на применяемые в ЕС технические, са�
нитарные, ветеринарные, фитосанитарные и эко�
логические стандарты, а также правила сертифи�
кации товаров.

Рос. импорт из Словении в 2000г. – важнейших 10 товаров,

за 10 мес., в тыс. долл.

Группа изделий 1�Х 1999 Доля в%

Медикаменты ...............................................................37.814..............29,3

Краски и лаки ...............................................................18.285..............14,2

Эл. аппараты для проводной телефонии ....................17.536..............13,6

Электрические аккумуляторы .......................................4,247................3,3

Замазки (стекольные и др.)............................................3.842...................3

Парфюмерия...................................................................2.765................2,1

Плиты, листы, полосы из пластмассы ..........................2.727................2,1

Прокат из железа и нелегированой стали .....................2.691................2,1

Бытовые эл. нагревательные приборы..........................2.558...................2

Мебель и ее части ...........................................................2.442................1,9

Очевидно также, что вступление Словении в
ЕС потребует определенной адаптации инфраст�
руктуры рос.�словенских торг.�эконом. связей
(системы взаиморасчетов, транспортной системы,
документооборота и т.п.), что также будет сопря�
жено с определенными дополнительными затра�
тами.

Самыми крупными импортерами из России в
2000г. были следующие словенские фирмы: «Гео�
плин», Любляна; «Петроль», Любляна; «Импол»,
Словенска Быстрица; «Горичане», Медводе; «Са�
ва», Крань; «Кемиплас», Декани; «Папирница
Вевче», «Лада авто», Любляна.

Ведущее место в рос. импорте в 2000г. занимали
закупки лекарств и фармпрепаратов (29,3% всего
объема импорта). В Словении закупались также
краски и лаки, электронные аппараты для провод�
ной телефонной и телеграфной связи, в основном
автоматические телефонные станции, аккумуля�
торы, замазки. Практически по всем позициям
произошло увеличение нашего импорта (8�45%).
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Самыми крупными экспортерами в Россию в
2000г. были следующие словенские фирмы:
«Крка», Ново Место; «Искратель», Крань; «Лек»,
Любляна; «Хелиос», Количево; «Колор», Медводе;
«Горенье Г.А.», Веленье; «Колинска», Любляна;
«Ютекс», Жалец; «Ацм Любляна», Любляна; «Вес�
на», Марибор.

В 2000г. весьма активно развивались отноше�
ния Словении со многими субъектами РФ: Моск�
вой, Московской, Нижегородской, Кемеровской,
Томской обл. и др.

В мае 2000г. Москву посетила офиц. делегация
г.Любляны во главе с мэром В. Лоточник. В состав
делегации входили ведущие представители сло�
венского бизнеса, активно и плодотворно работа�
ющие на рос. рынке (фармацевтика, строительст�
во, телефонное оборудование, лако�красочные
материалы, книгоиздательство, детское питание,
мебель, туризм и т.д.). В ходе визита состоялись
плодотворные переговоры с мэром Москвы Ю.М.
Лужковым, губернатором Московской обл. Б.Г.
Громовым. Словенская делегация была принята
патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.

19�22 июня 2000г. в С.�Петербурге находилась
словенская делегация во главе с президентом
Торг.�эконом. палаты Словении И. Чуком. В ее
состав вошли видные промышленники и бизнес�
мены, которые обсудили конкретные предложе�
ния по развитию эконом. связей между С.�Петер�
бургом и Республикой Словения. Словенская сто�
рона провела ряд встреч с руководителями г. С.�
Петербурга и лично с В.Н. Яковлевым.

Русская часовня под Вршичем. Русская часовня –
единственный в Словении памятник, посвящен�
ный памяти российских воинов, погибших в I ми�
ровую войну. Уникален этот памятник еще и тем,
что все долгие годы после окончания I мировой
войны он сохранялся благодаря народной иници�
ативе, положившей начало новой традиции – еже�
годным встречам представителей российской и
словенской, а в последние годы и более широкой
международной общественности.

Этот памятник времен I мировой войны распо�
ложен близ курортного городка Краньска Гора, на
одном из склонов Юлийских Альп, под перевалом
Вршич (1611м.), дорога через который соединяет
центральные районы Словении с западными – до�
линой р.Соча.

В 1915г., после того как Италия объявила войну
Австро�Венгрии, в непосредственной близости от
Краньской Горы прошла линия фронта по реке
Соче (ее итальянское название Изонцо известно
многим по роману Э.Хемингуэя «Прощай, ору�
жие!»). Длительное сражение на этом фронте было
одним из самых кровопролитных в ходе I мировой
войны – общее число жертв с австрийской и итал.
стороны превысило 1,2 млн. чел.

Краньска Гора (здесь находилась конечная
станция железной дороги) была в эти годы круп�
ным перевалочным пунктом для подвоза боепри�
пасов, техники и австро�венгерских войск на авст�
ро�итальянский фронт. Для их доставки к месту
назначения было необходимо построить постоян�
ную дорогу через перевал Вршич. Для строитель�
ства такого сложного сооружения с большим чис�
лом мостов и виадуков, а также для постоянной
расчистки дороги в зимнее время от снега, кото�
рый лежит в горах не менее 5�6 мес., требовалось
большое количество рабочей силы.

Уже в июле 1915 г. вблизи Краньской Горы был
организован лагерь для военнопленных. Именно
их руками строилась дорога через Вршич, выпол�
нялись другие работы в Краньской Горе и ее окре�
стностях. Труд этот был непосильно тяжелым, ус�
ловия жизни крайне трудными. Особенно тяжела
была работа зимой – расчистка снежных заносов.

12 марта 1916г. одну из групп русских военно�
пленных, расчищавших дорогу, вместе с их авст�
рийскими охранниками завалила огромная лави�
на. Практически никому не удалось спастись.
Данные о количестве жертв расходятся, но по сви�
детельствам местных жителей их было более 300.
Всего же за время существования лагеря для рус�
ских военнопленных (1915�17гг.) здесь погибло не
менее 10 тыс.чел., могилы которых разбросаны
вдоль всей дороги и по кладбищам многих дере�
вень по обе стороны перевала.

Вблизи своих временных бараков с разрешения
администрации лагеря русские военнопленные
построили небольшую деревянную часовню, воз�
ле которой потом были захоронены многие из тех,
кто оказался в 1916г. под снежной лавиной. С тех
пор часовня под Вршичем служит памятником
всем русским, трагически погибшим в этих мес�
тах.

В межвоенный период у часовни в конце июля
собирались русские со всей тогдашней Югосла�
вии, чтобы почтить память своих соотечественни�
ков.

Словенцы, и прежде всего жителя Краньской
Горы, все эти долгие годы бережно сохраняли и
реставрировали деревянную часовню, заботились
о захоронениях рос. военнопленных.

После того, как Словения в 1991г. обрела неза�
висимость, инициативная группа представителей
словенской общественности, ставшая затем ядром
образованного в 1996г. Общества «Словения�Рос�
сия», стала ежегодно проводить в последнее вос�
кресение июля у Русской часовни и перед брат�
ской могилой рос. солдат встречи русских и сло�
венцев – политиков, деловых людей, гос. деяте�
лей, парламентариев, представителей обществ.
организаций и церкви, деятелей культуры, мест�
ных жителей, которые до сих пор хранят добрую
память о погибших здесь русских военнопленных.
В этих мероприятиях ежегодно принимали учас�
тие высокие делегации из РФ, представители Рус�
ской православной церкви. В июле 2000г. в них
участвовала находившаяся в Словении делегация
Госдумы во главе с зампредом В.П. Лукиным.

В 1995г. Русская часовня получила статус па�
мятника культуры, а в 1999г. о трагических собы�
тиях времен I мировой войны, связанных со строи�
тельством дороги через Вршич, в Словении был
снят документально�игровой фильм. 29 июля
2001г. отмечали 85 лет Русской часовни на Вршиче.

Îáçîð ïðåññû
ÝÊÎÍÎÌ. ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ Ñ ÐÔ

Юр. основу эконом. сотрудничества между
странами составляет Соглашение между прави�
тельствами Словении и РФ о торг.�эконом. со�
трудничестве, подписанное в 1993г. Кроме того, с
1993г. действует Соглашение об учреждении торг.
представительств России в Словении и Словении
в России, с 1994г. – Соглашение о поставках при�
родного газа из РФ и Конвенция об избежании
двойного налогообложения доходов и имущества,
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которая начала применяться с янв. 1998г. Кон�
кретные переговоры ведутся в рамках словенско�
рос. МПК по торг.� эконом. и научно�тех. сотруд�
ничеству, образованной в 1993г. Последнее засе�
дание комиссии состоялось в апр. 2000г. в Любля�
не, Словения.

Для словенской экономики рос. рынок пред�
ставляет интерес прежде всего в том что касается
традиционного сектора – фармацевтика, строи�
тельство, хим. и автомобильная промышленность,
а также энергетика (природный газ, нефть). После
1997г., который стал рекордным для торг. обмена
(объем оборота достиг 577 млн. долл.; 327
млн.долл. составил экспорт и 250 млн.долл. – им�
порт), после августовского кризиса 1998г. словен�
ский экспорт и импорт в отношении России со�
кратились и составили в 1999г. 288 млн.долл. (129
млн.долл. – экспорт и 159 млн.долл. – импорт). За
период с янв. по май 2000г. торг. обмен составил
158 млн.долл., за тот же период 1999г. – 115,7
млн.долл., что означает 36% рост. В 1997г. экспорт
из Словении в РФ составлял 3,9% общего словен�
ского экспорта (6 место), импорт в Словению из
России – 2,7% (8 место). В 1999г. экспорт в Рос�
сию составил 1,5% (15 место), импорт из России –
1,6% (также 15 место).

Основная экспортная продукция, по данным
1999г.: лекарственные препараты (29,3%), лако�
красочные покрытия (14,2%), аппараты и детали
электроаппаратуры для телефонной связи (13,6%),
аккумуляторы (3,3%). Основными видами ввози�
мой в Словению продукции считаются: природ�
ный газ (40,1%), алюминий (23,7%), никель�сырец
(7,5%), хим. и древесная целлюлоза (7,27%), нефть
(5,6%) и масла, полученные из нефти (3,3%).
Структура товарообмена с Россией является отно�
сительно благоприятной для словенской эконо�
мики.

Словенские строит. предприятия сумели свое�
временно учесть модернизацию рос. инфраструк�
туры. Общая сумма строит. работ, проводимых в
России, например, в 1994г. составляла 40% стои�
мости всех строительных работ, которые вела Сло�
вения за рубежом. Хорошо просматривается тен�
денция преобладания словенских предложений по
строительству санаториев, медцентров.

За последние годы возросла также роль туризма
– число туристов из России в Словении до 1997г.
исключительно быстро росло. По офиц. данным, в
1997г. в Словении было около 25 тыс.рос. туристов
(7 место). Они также представляли значит. часть
гостей, не размещавшихся в пансионах.

Словенские предприятия, работая с российски�
ми партнерами, хотя и сталкиваются с определен�
ными трудностями, однако, несмотря на это, счи�
тают, что Россия с ее потенциалом и необычайно
емким рынком является перспективным долго�
срочным партнером. Большинство словенских
предприятий предпочитает сотрудничать с извест�
ными им партнерами в течение многих лет, т.е. с
крупными гос. предприятиями, поскольку сотруд�
ничество с молодыми частными фирмами иногда
представляет значит. риск. В Москве действует
около 40 представительств словенских предприя�
тий, открываются они и в др. городах России; не�
которым из этих представительств удается достичь
значит. результатов в обороте товаров и услуг.

Для словенских предприятий характерно не
только сотрудничество с рос. партнерами в преде�

лах Москвы и Московской обл., но и с другими
рос. регионами: Красноярским краем, Республи�
кой Саха (Якутия), Тюменской обл., Татарстаном,
Самарой, С.�Петербургом и Ленинградской обл.,
Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Новоси�
бирском и др. При реализации таких контактов
важная роль принадлежит Хозяйственной палате
Республики Словения и посольству Республики
Словения в Москве, силами которых совместно
готовятся бизнес�конференции в различных реги�
онах России, что является хорошей основой для
последующего взаимовыгодного сотрудничества.

В 1996г. министерство эконом. отношений и
развития Республики Словения разработало стра�
тегию эконом. отношений с зарубежными страна�
ми, где в отношении России намечено следующее:
доведение в ближайшие годы двустороннего торг.
оборота до 1 млрд.долл.; повышение роли переда�
чи словенских технологий (фармпром, телекомму�
никации) и словенских товарных знаков, а также
увеличение доли экспорта словенских услуг (стро�
ительство, инженеринг, транспорт).

Временный Поверенный в делах

Республики Словения в РФ,

советник�посланник  д�р Адам Пург 

ÑØÀ 2001-02ÃÃ.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Новые стратегические рамки двустороннего
партнерства. С приходом в США к власти

президента Дж. Буша концепция отношений с
Россией подверглась существенному пересмотру.
Инициирован поиск параметров обновленного
взаимодействия. Основные слождости и неопре�
деленности начального периода преодолены. От�
ношения стабилизировались.

Рубежными событиями, закрепляющими пози�
тивную тенденцию в развитии отношений между
нашими странами, являются встречи на высшем
уровне. В 2001г. президенты России и США встре�
чались в Любляне (16 июня) и в Генуе (22 июля).
Следующая встреча состоялась 21 окт. 2001г. в
Шанхае. На нояб. был запланирован полнофор�
матный визит В.В.Путина в США.

Важную роль играют двусторонние контакты
на высоком уровне: И.С.Иванова с госсекретарем
США К.Пауэллом, С.Б.Иванова с помощником
президента США по нац. безопасности К.Райс и
К.Пауэллом, с министром обороны США Д.Рам�
сфелдом.

Военно�полит. вопросы – ключевая тема дву�
сторонних дискуссий. Наибольшую озабочен�
ность у нас вызывают планы Вашингтона по со�
зданию глобальной многоуровневой системы
ПРО, ключевой компонент которой – ПРО терри�
тории США. Заявляется, что в этих целях США
могут выйти из Договора по ПРО 1972г.

Наша альтернативная программа действий
сформулирована в Заявлении президента РФ
В.В.Путина от 13 нояб. 2000г. и в последующих
предложениях по проведению консультаций по
вопросам стратстабильности в рамках «пятерки»
постоянных членов СБ ООН.

На саммите в Генуе принято Совместное заяв�
ление президентов России и США, в котором за�
фиксирована взаимосвязь вопросов наступатель�
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ных и оборонительных вооружений. В авг.�сент.
2001г. проведены консультации военных и дип.
экспертов по вопросам ПРО�СНВ. В конце сент.�
начале окт. 2001г. состоялся обмен посланиями
президентов двух стран с изложением оценок со�
стояния и перспектив работы по данной пробле�
матике.

Сильным раздражителем для США по�прежне�
му является наше военно�тех. и ядерное сотрудни�
чество с третьими странами, в первую очередь с
Ираном.

Важным элементом повестки дня остаются ак�
туальные межд. проблемы. Трагические события в
Нью�Йорке и Вашингтоне 11 сент. 2001г. выдви�
нули на передний план вопросы консолидации
усилий мирового сообщества в борьбе с межд. тер�
роризмом, создания глобальной системы проти�
водействия новым угрозам и вызовам. Выступая за
разработку совместно с США мер реагирования на
вызовы глобальной стабильности, Россия твердо
придерживается линии на то, чтобы борьба с тер�
роризмом, включая силовой компонент, опира�
лась на международно�правовую основу. О под�
держке США в рамках такой линии говорится в
выступлении президента РФ В.В.Путина и в Заяв�
лении МИД России в связи с контртеррористиче�
ской операцией США и Великобритании в Афга�
нистане.

В числе приоритетных региональных проблем
– урегулирование конфликтов на Ближнем Восто�
ке, Балканах, пространстве СНГ, ситуации вокруг
Ирака. Сохраняются предпосылки для совмест�
ных или параллельных действий по нормализации
на Корейском полуострове. Наращивается взаи�
модействие в рамках двусторонней Рабочей груп�
пы по противодействию угрозам, исходящим из
Афганистана, последнее (внеочередное) заседание
которой проведено в Москве 19 сент. 2001г. в свя�
зи с терактами в США.

Активизируются рос.�ам. эконом. связи. 25�27
июля 2001г. состоялся визит в Россию министров
финансов П. О'Нила и торговли Д.Эванса, 27�29
сент 2001г. – представителя США на торг. перего�
ворах Р.Зеллика.

Один из ключевых вопросов – формирование
обновленных механизмов координации торг.�эко�
ном. сотрудничества. Крупным шагом в этом на�
правлении явилось принятое в июле 2001г. в Генуе
президентами России и США Совместное заявле�
ние в поддержку инициативы деловых кругов на�
ших стран по запуску «Рос.�ам. делового диалога».
В развитие этой инициативы 14�16 окт. 2000г.
Д.Эванс вновь посетил Москву во главе группы
ам. бизнесменов.

США являются одним из ведущих инвесторов в
рос. экономику. По состоянию на дек. 2000г. объ�
ем капвложений составил 8,5 млрд.долл., из них
5,5 млрд.долл. – прямые.

Возрастает и объем двусторонней торговли. По
данным минторга США, в 2000г. товарооборот до�
стиг 10,1 млрд. долл. (на 26% больше, чем в 1999г.).
Экспорт в США – 7,8 млрд. долл. Импорт – 2,3
млрд. долл. Положительное для России сальдо
торг. баланса с США в 2000г. увеличилось до 5,5
млрд. долл.

В I пол. 2001г. товарооборот вырос по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. на 8% и со�
ставил 5,1 млрд. долл. Экспорт России остался на
прошлогоднем уровне – порядка 3,7 млрд.долл.

Импорт из США увеличился до 1,4 млрд.долл. По�
ложит. сальдо торг. баланса снизилось до 2,3
млрд.долл.

Расширяются межпарламентские связи, повы�
шается их уровень. С 28 мая по 1 июня 2001г. спи�
кер палаты представителей конгресса США Д.Ха�
стерт осуществил свой первый офиц. визит в Рос�
сию. В фев. и в июне 2001г. соответственно в
Москве и Вашингтоне прошли шестая и седьмая
сессии рабочей группы «Дума�конгресс». С 5 по 7
июля 2001г. в Москве с визитом находился лидер
дем. меньшинства в палате представителей кон�
гресса США Р.Гепхардт. С 27 по 29 сент. 2001г.
Москву посетила делегация конгрессменов во гла�
ве с сопредседателем группы «Дума�конгресс»
К.Уэлдоном.

В сфере двусторонних отношений в контексте
достигнутых на высшем уровне договоренностей
первыми конкретными результатами стали подпи�
сание 20 июня 2001г. в Санкт�Петербурге рос.�ам.
Соглашения по морскому транспорту и встречные
шаги по урегулированию визовых проблем.

Рос.�ам. эконом. отношения. Договорно�право�
вая база. Ее основу составляют Соглашение о торг.
отношениях 1990г. и Договор об избежании двой�
ного налогообложения на доходы и капитал (всту�
пил в силу в 1994г.).

Подписанный в 1992г. и одобренный конгрес�
сом США Договор о поощрении и взаимной за�
щите капвложений не был ратифицирован рос.
стороной. В июне с.г. правительство РФ утвердило
в качестве основы для переговоров с зарубежными
партнерами проект нового типового соглашения,
разработанного с учетом изменений в рос. законо�
дательстве и предстоящего вступления России в
ВТО. В сент. с.г. в ходе визита в Москву предста�
витель США на торг. переговорах Р.Зеллик пред�
ложил приступить к консультациям по новому со�
глашению на экспертном уровне.

После принятия в 1993г. закона «О дружбе с
Россией и другими новыми независимыми госу�
дарствами» в США было пересмотрено более 70
законодат. актов дискриминационного характера,
на Россию распространена Генеральная система
торг. преференций (ГСП), что сделало значитель�
ную часть поставок рос. товаров на ам. рынок бес�
пошлинной («цена вопроса» – 500 млн.долл.).

Торговля. США являются одним из ведущих
торг. партнеров России. По данным Минторга
США, в 2000г. товарооборот между двумя странами
достиг 10,1 млрд.долл., увеличившись на 26% по
сравнению с 1999г. При этом экспорт России со�
ставил 7,8 млрд.долл. (в 1,3 раза больше, чем в
1999г.), импорт – 2,3 млрд.долл.

Увеличение объемов экспорта произошло, в
первую очередь, за счет расширения поставок по
следующим товарным группам: «драгоценные и
полудрагоценные камни и металлы» (на 720 млн.
долл.), «продукты неорганической химии» (на 395
млн. долл.), «топливо и мин. сырье» (на 279 млн.
долл.), «алюминий и изделия из него» (на 242 млн.
долл.). В числе основных позиций рос. экспорта
оставались также «черные металлы», «рыба и мо�
репродукты», «никель и изделия из него».

Рос. импорт из США возрос за счет увеличения
поставок по трем товарным группам: «мясо и пи�
щевые продукты» (на 374 млн. долл.), «продукты
неорганической химии» (на 106 млн, долл.) и «ре�
акторы и механическое оборудование» (на 90 млн.
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долл.). Значительно выросли также поставки «мо�
лочных продуктов» (на 34 млн. долл.) и «табака и
табачных изделий» (на 32 млн. долл.). Существен�
ная доля в рос. закупках приходилась также на «ле�
тательные машины и аппараты», «зерновые»,
«электрооборудование и электронику», «приборы
и аппараты».

Структура как экспорта, так и импорта сущест�
венно не изменилась. Как и в прежние годы, ос�
новными товарами рос. экспорта являлись драг�
металлы, в основном, платина (удельный вес –
27%), алюминий и изделия из него (19%), радио�
активные хим. элементы и изотопы (12%), нефть и
нефтепродукты (8%), черные металлы (6%). В чис�
ле основных позиций рос. экспорта оставались
также рыба и морепродукты, никель и изделия из
него. Доля машин и оборудования не превышала
2%.

Неизменной оставалась и структура рос. им�
порта из США. Он состоял, главным образом, из
машин и оборудования (45%) и продовольствия и
пищевых продуктов (30%). По 5% составляли за�
купки зерновых и неорганических химпродуктов.
В то же время, значительно возрос импорт табач�
ных изделий (до 3%).

Во внешней торговле России США продолжа�
ют занимать одно из основных мест среди ведущих
торг. партнеров. В то же время доля нашей страны
в торговле США все еще незначительна (0,6%), и
она занимает место в конце третьей десятки торг.
партнеров США.

Судя по статданным за 2000г. негативное воз�
действие кризиса 1998г. на рос.�ам. торговлю в це�
лом прекратилось, и возобновился устойчивый
рост обеих составляющих товарооборота, хотя
объемы импорта еще не дошли до предкризисного
уровня.

Положит. для России сальдо торг. баланса с
США увеличилось до 5,5 млрд.долл. в 2000г. В I
пол. в 2000г. товарооборот вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 8% и со�
ставил 5,1 млрд.долл. При этом экспорт России
остался на прошлогоднем уровне – порядка 3,7
млрд.долл. Импорт из США увеличился до 1,4
млрд.долл. Положит. сальдо торг. баланса снизи�
лось до 2,3 млрд.долл.

Россия занимает 31 место в списке торг. парт�
неров США, на нее приходится 0,4% ам. внешне�
торг. товарооборота. Более 80% нашего экспорта в
США приходится на сырьевые товары (черные и
цветные металлы, драгоценные камни, драгметал�
лы, радиоактивные элементы, рыбопродукцию,
химикаты, минеральное топливо и др.).

Крупнейшие позиции в номенклатуре импорта
из США занимают авиатехника, продовольствие,
машины и оборудование, электроника, средства
транспорта, табачные изделия, фармацевтическая
продукция.

Инвест. сотрудничество. До 2000г. включитель�
но США лидировали по объему инвестиций в рос.
экономику – по состоянию на дек. 2000г. их об�
щий объем составил 8,5 млрд.долл. (из них 5,5
млрд.долл. – прямые). По результатам I пол. 2001г.
США переместились на четвертое место. Основ�
ная причина – проблемы реализации Соглашения
по разделу продукции.

Основная часть ам. капвложений приходится
на ТЭК России (60%). На о.Сахалин осуществля�
ются крупномасштабные проекты по разработке

нефтяных месторождений с участием корпораций
«Эксон�Мобил», «Тексако» и «Маратон». Ам.
фирмы «Шеврон» и «Эксон�Мобил» профинанси�
ровали около половины из 2,6 млрд.долл. общей
стоимости проекта в рамках Каспийского трубо�
проводного консорциума (строительство нефте�
провода Тенгиз�Новороссийск. Техническая от�
грузка первого танкера нефтью КТК под Новорос�
сийском запланирована на I пол. окт. 2001г.

Ряд совместных программ осуществляется в об�
ласти освоения космоса. С 1 янв. 2001г. отменены
квотные ограничения на коммерческие запуски
ам. спутников рос. ракетоносителями (при этом
сохраняется практика получения в США лицен�
зии на каждый запуск). Весьма перспективным
представляется подписанное в апр. с.г. соглаше�
ние между Росавиакосмосом и «Боингом», преду�
сматривающее расширение сотрудничества по ко�
смическим программам и в сфере самолетострое�
ния. Ам. сторона не исключает возможности рас�
ширения доступа к высокотехнологичной продук�
ции для рос. авиакомпаний путем освобождения
гражд. авиатехники от ряда пошлин и налогов.

Продолжается работа по созданию и эксплуата�
ции Межд. космической станции (МКС). Совме�
стно с компанией «Локхид�Мартин» реализуется
проект использования рос. двигателей РД�180 на
ракетоносителях «Атлас» на сумму до 1 млрд.долл.
«Пратт энд Уитни» активно инвестирует в пред�
приятие «Пермские моторы». Компания «Нью�
монт майнинг» участвует в освоении месторожде�
ния золота в Якутии (стоимость проекта – 400
млн.долл.). «Дженерал Моторс» инвестирует 100
млн.долл. в создание нового производства на ВА�
Зе. В Ленинградской области (г.Всеволжск) завер�
шается строительство завода по производству лег�
ковых автомобилей «Форд» (стоимость проекта –
150 млн.долл.).

Динамично развивается сотрудничество в сфе�
ре ИТ, в частности, ПО. Если раньше доминиро�
вала тенденция к «оттоку мозгов», то в настоящее
время все больше заказов крупные фирмы США
размещают в России.

В рос. регионах работают предприятия по про�
изводству потребит. товаров («Жиллет»), конди�
терских изделий («Марс»), сигарет («Филипп
Моррис»), моющих средств («Проктер энд
Гэмбл»), безалкогольных напитков и продуктов
питания («Пепсико», «Кока�Кола», «Крафт Дже�
кобе», «Ригли»).

Успешно осуществляется сотрудничество в
рамках контракта ВОУ�НОУ (поставки в США
рос. урана в объеме до 0,5 млрд.долл. в год).

После паузы, вызванной эконом. кризисом в
России, с 2000г. снова стала расти активность на
рос. направлении ам. госучреждений, принимаю�
щих участие в финансировании проектов сотруд�
ничества – Эксимбанка, Корпорации зарубежных
частных инвестиций (ОПИК) и Агентства по тор�
говле и развитию. Так, в сент. 2000г. Эксимбанк
предоставил гарантии по первому траншу кредита
Тюменской нефтяной компании (ТНК) на сумму
292 млн.долл. Осуществляется также ряд менее
крупных проектов. 30 млн.долл. кредитов Эксим�
банка привлечено на финансирование покупки
Генпрокуратурой РФ ПО для системы надзора за
исполнением законов. В окт. 2000г. в США приня�
то решение о повышении кредитного рейтинга
России, что уменьшило для нас стоимость креди�
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тов. В дек. 2000г. ОПИК возобновила страхование
частных ам. инвестиций в России от полит. рис�
ков.

В ходе двусторонней встречи в Генуе (22 июля
2001г.) В.В.Путин и Дж.Буш выступили в под�
держку инициативы деловых кругов России и
США о запуске «Рос.�Ам. делового диалога»
(РАДД) – постоянного канала связи между биз�
нес�сообществами с подключением гос. структур
двух стран. В рамках РАДД осуществляется визит в
Россию делегации ам. деловых кругов во главе с
министром торговли США Д.Эвансом. В начале
2002г. запланировано проведение встречи участ�
ников РАДД с представителями правительств двух
стран с целью определения перспектив, целей и
задач Диалога.

Содействие США эконом. реформам в России.
В 2001 ф.г. на техсодействие России было выделе�
но 181 млн.долл. (в 2000 ф.г. – 187 млн.долл.). При
этом использование 60% средств, ассигнованных
на проекты содействия по линии рос. правительст�
ва, обусловлено рядом оговорок. Всего за период
1992�2000 гг. на содействие России (без учета про�
грамм безопасной ликвидации и утилизации ОМУ
– «Нанна�Лугара»), по ам. оценкам, выделено 2,3
млрд.долл. Новая администрация проводит реви�
зию всей системы содействия России, что может
привести к существенному сокращению ассигно�
ваний на эти цели.

Серьезные критические замечания имеются к
ам. программам техпомощи и в России – значит.
доля средств расходуется на территории США и на
ам. консультантов; проводится линия на «децент�
рализацию» программ в России, с «прямым выхо�
дом» на регионы. Устарело и требует внесения се�
рьезных изменений межправит. Соглашение о со�
трудничестве в целях содействия предоставлению
помощи от 4 апр. 1992г.

Основные проблемы в эконом. отношениях.
Последние годы стали рекордными по числу нача�
тых в США антидемпинговых разбирательств в от�
ношении рос. производителей стали, которые уда�
лось приостановить лишь ценой подписания со�
глашений, вводящих количественные и ценовые
ограничения на поставку всего спектра рос. стале�
продукции на ам. рынок.

В связи с тем, что цены на сталь в США опусти�
лись ниже минимального порога, предусмотрен�
ного соглашениями, и ввиду отсутствия каких�ли�
бо позитивных подвижек в позиции ам. стороны в
плане учета рос. интересов, крупнейшие рос. про�
изводители стали при поддержке минэкономраз�
вития России приняли решение рекомендовать
правительству России выйти из «стальных согла�
шений». В своем письме на имя министра торгов�
ли США Д.Эванса от 3 авг. 2001г. министр эконом.
развития и торговли Г.О.Греф предложил денон�
сировать эти соглашения. В том же письме была
высказана поддержка инициативе США по прове�
дению переговоров по многостороннему соглаше�
нию по стали.

В сент. 2001г. Комиссией США по межд. тор�
говле на основании ст.201 Закона США о торговле
1974г. и в связи с возросшими объемами импорта
стальной продукции в США инициированы слу�
шания для установления наличия ущерба сталели�
тейной промышленности США, в которых заинте�
ресованными сторонами выступают и рос. пред�
приятия (в т.ч. Новолипецкий меткомбинат).

Ам. сторона предлагает в течение ближайших
шести месяцев провести консультации по горяче�
катаной стали, по всеобъемлющему соглашению
по стали, а также по возможным мерам по соц. и
эконом. адаптации к сокращению производства.

Кроме стали, действуют ограничения на по�
ставки в США рос. карбамида, феррованадия, не�
кованого титана, а также на экспорт в Россию из
США отдельных видов высокотехнологичной про�
дукции, прежде всего суперкомпьютеров. Сущест�
вует опасность отмены преференций в отношении
кованого титана.

По урановой продукции, толстолистовой стали,
горячекатаному стальному листу и нитрату аммо�
ния были заключены соглашения о приостановле�
нии антидемпинговых расследований. Положи�
тельным моментом является также прекращение
ам. стороной антидемпингового расследования
против рос. поставщиков магния в сент. 2001г.

Еще одной проблемой является ограничение
экспорта в США спортивно�охотничьего оружия в
соответствии с Соглашением 1996г., носящим
дискриминационный характер. Американцы
предлагают провести по данному вопросу кон�
сультации.

Несмотря на бессрочную приостановку с 1994г.
действия дискриминационной поправки Джексо�
на�Вэника, окончательный вывод нашей страны
из�под ее действия (т.е. предоставление России ре�
жима нормальных торг. отношений на постоянной
и безусловной основе) до сих пор не закреплен за�
конодат. Ам. торговое законодательство также не
признает за рос. экономикой рыночного статуса.
Соответствующий меморандум о предоставлении
такого статуса нашей стране передан американцам
в июле 2001г. В ходе своего визита в Москву 27�29
сент. 2001г. представитель США на о торг. перего�
ворах Р.Зеллик предложил заключить двусторон�
нее соглашение в целях минимизации возможных
негативных последствий предоставления такого
статуса для рос. экспортеров.

Заметный нажим оказывали США в вопросах
кредитования России по линии МВФ, ВБ, Париж�
ского клуба. Используя свое влияние в этих орга�
низациях, Вашингтон под формальными предло�
гами затягивал предоставление нам кредитных ре�
сурсов, реструктуризацию рос. задолженности.

По мере продвижения переговоров о присоеди�
нении России к ВТО, не ослабевает давление
США по наиболее чувствительным вопросам рос.
тарифной политики, особенно в аэрокосмической
отрасли.

После скандала с «Бэнк оф Нью�Йорк» в 1999г.
получила распространение дискриминационная
практика со стороны фин. учреждений США в от�
ношении рос. банков, которая обосновывается от�
сутствием у России механизмов борьбы против
«грязных денег».

25 апр. 2001г. Госдума ратифицировала Кон�
венцию Совета Европы по отмыванию, выявле�
нию, аресту и конфискации доходов от преступ�
ной деятельности. Закон «О противодействии ле�
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем» вступит в силу 1 фев. 2002г.
Усилия России в этом направлении были особо
отмечены в ходе встречи министров финансов «се�
мерки» и России в Риме. Несмотря на это Межд.
комиссия по борьбе с «отмыванием денег»
(ФАТФ) приняла решение оставить Россию в сво�
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их «черных списках».
Что касается встречных претензий к рос. сторо�

не, то они прежде всего затрагивают проблемы со�
блюдения прав иноинвесторов и механизма ис�
полнения судебных решений, налогового режима
и инвест. климата, существующих тарифных и не�
тарифных барьеров на пути ам. товаров в Россию.
Среди факторов, препятствующих налаживанию
крупномасштабного эконом. сотрудничества, в
Вашингтоне также называют «криминализацию»
рос. экономики, недостаточность мер по борьбе с
коррупцией и «отмыванием денег», недостаточ�
ную защиту прав интеллектуальной собственнос�
ти, низкий уровень корпоративного управления. В
мае с.г. ам. сторона официально предупредила,
что если в России сохранится неудовлетворитель�
ная ситуация в области защиты прав интеллекту�
альной собственности, на повестку дня будет по�
ставлен вопрос о лишении России льгот в рамках
ГСП.

Договорно�правовая база торг.�эконом. отноше�
ний. К основным актам, регулирующим торг.�эко�
ном. сотрудничество России и США, относятся
следующие двусторонние межгос., межправит.,
межведомственные и иные соглашения и догово�
ренности.

а) Межгос. соглашения.
1. Соглашение о торг. отношениях между

СССР и США от 1 июня 1990г., вступившее в силу
в отношении РФ 17 июня 1992г.

Соглашение предусматривает нормализацию
двусторонних торг. отношений на основе взаим�
ного предоставления режима наиболее благопри�
ятствуемой нации (РНБ). В нем содержатся обяза�
тельства сторон по улучшению взаимного доступа
товаров на рынки своих стран и в частности преду�
сматривается:

– принятие мер по поощрению коммерческих
контрактов и увеличению взаимных поставок то�
варов и услуг, содействие расширению торговли
машинами, оборудованием и технологиями;

– поощрение и облегчение проведения меро�
приятий по развитию торговли (ярмарок, выста�
вок, деловых визитов и семинаров);

– создание благоприятных условий для дея�
тельности коммерческих представительств, фирм
и организаций;

– взаимное предоставление информации о
рынках, законодательстве и правилах, относящих�
ся к коммерческой деятельности, данных о состо�
янии нац. экономики и ее отдельных отраслей и
др.

Соглашение содержит положения, относящие�
ся к финансированию торговли товарами и услуга�
ми, охране интеллектуальной собственности и ее
обеспечению; предусматривает облегчение тран�
зита товаров через территории сторон, развитие
сотрудничества в области статистики и стандар�
тов, консультации по совершенствованию сферы
услуг; допускает принятие мер в случае нарушения
рынка в результате быстрого роста импорта това�
ров, происходящих из территории другой сторо�
ны; предусматривает регулирование споров путем
арбитража. Стороны согласились с тем, что они
могут принимать любые меры по защите интере�
сов нац. безопасности.

В обменных письмах, являющихся неотъемле�
мой частью Соглашения, содержатся договорен�
ности о содействии в обеспечении материалами,

полезными для установления контактов и оценки
потенциальных деловых партнеров, о поддержке
малого и среднего предпринимательства, о торгов�
ле текстилем и текстильными изделиями, о разви�
тии туризма, о правовом статусе Торгового пред�
ставительства в Вашингтоне и Коммерческого бю�
ро в Москве.

Первоначальный срок действия Соглашения –
три года с возможностью последующего продле�
ния на такие же сроки. В то же время со стороны
США не соблюдаются положения ст.1 Соглаше�
ния, поскольку действие РНБ в отношении Рос�
сии, в отличие от некоторых других бывших ком�
мунистических стран, до сих пор не получило по�
стоянную основу.

2. Договор между Россией и США об избежа�
нии двойного налогообложения и предотвраще�
нии уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал и Протокол к нему,
подписанные 17 июня 1992г. и вступившие в силу
в результате обмена ратификационными грамота�
ми 16 дек. 1992г.

Договор, заменивший действовавшую ранее
Конвенцию по вопросам налогообложения между
СССР и США от 20 июня 1974г., регулирует взи�
мание налогов на дивиденды, проценты и доходы
от авторских прав и лицензий, уплаченные или
причитающиеся к уплате с 1 фев. 1994г., а также
других налогов, взимаемых за налогооблагаемые
периоды, начиная с янв. 1994г.

Договор применяется к лицам, имеющим по�
стоянное местопребывание в России или США (за
исключением лиц, проживающих в ам. владениях
и территориях), и лицам, имеющим постоянное
местопребывание в обоих Договаривающихся го�
сударствах.

В России Договор распространяется на налоги
на прибыль и доходы, предусмотренные законами
«О налоге на прибыль предприятий и организа�
ций», «О налогообложении доходов банков», «О
налогообложении доходов от страховой деятель�
ности», «О подоходном налоге с физ. лиц».

В США Договор распространяется на фед. по�
доходные налоги (за исключением налога на на�
копленную прибыль), налоги с личных холдинго�
вых компаний, налоги на соц. страхование, а так�
же на акцизы в отношении доходов от инвестиций
частных компаний.

Договор применяется к любым новым налогам,
которые будут «по существу» аналогичны перечис�
ленным выше налогам. Он содержит также поло�
жения, относящиеся к налогообложению пенсий,
налоговых льгот для студентов, практикантов, на�
учных работников, а также к ограничению льгот,
устранению двойного налогообложения, недис�
криминации, обмену информацией по нацио�
нальному налоговому законодательству, взаимо�
действию налоговых служб обеих стран, регулиро�
ванию спорных вопросов, связанных с примене�
нием Договора.

3. Договор между Россией и США о поощрении
и взаимной защите капвложений, подписанный 17
июня 1992г. Договор в силу не вступил, поскольку
не был ратифицирован Госдумой ввиду того, что
ряд его положений не соответствует принятому в
последующий период российскому законодатель�
ству по вопросам иноинвестиций (сенат США До�
говор ратифицировал). Необходимо, по�видимо�
му, добиваться согласования с ам. стороной таких
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изменений к Договору, которые позволили бы Ду�
ме ратифицировать его, либо, что представляется
более вероятным, потребуется заключить новый
договор.

4. Совместное заявление президентов о прин�
ципах и целях развития торг., эконом. и инвест.
сотрудничества («Партнерство ради эконом. про�
гресса») от 28 сент. 1994г.

Стороны заявили о своем стремлении устано�
вить настолько скоро, насколько это окажется
возможным, нормальные торг. отношения в инте�
ресах поддержки быстро развивающейся двусто�
ронней торговли, а также полностью выполнять
двустороннее Соглашение о торг. отношениях.
США признали важность выведения Росии из�под
действия положений раздела IV Закона о торговле
1974г. (т. н. поправки Джексона�Вэника) и с этой
целью обязались провести консультации с кон�
грессом США относительно принятия законодат.
акта, выводящего Россию из�под действия раздела
IV. Каждая сторона заявила также о своем стрем�
лении обеспечивать свободный доступ на свой ры�
нок для товаров и услуг другой стороны. США
обязались уделять приоритетное внимание специ�
фическим проблемам, с которыми Россия сталки�
вается в процессе перехода к рынку, а также учи�
тывать озабоченность России в отношении анти�
демпингового законодательства США. В Заявле�
нии говорится о совместных усилиях в области
стандартизации, защите прав интеллектуальной
собственности, устранении барьеров на пути тор�
говли и ивестиций и других вопросах.

5. Совместное заявление президентов по рос.�
ам. эконом. инициативе (Хельсинки, 21.03.1997г.).
В документе говорится о готовности двух стран
предпринять меры по стимулированию инвести�
ций и эконом. роста в России, углублению рос.�
ам. эконом. связей, ускорению интеграции Рос�
сии в мировую экономику, подтверждена привер�
женность обоих президентов расширению потен�
циала рос.�ам. эконом. сотрудничества.

6. Совместное заявление президентов о торг.,
инвест. и технологическом сотрудничестве и кон�
тактах по линии неправит. организаций от 2 сент.
1998г. В Заявлении определяются приоритетные
направления сотрудничества подтверждается го�
товность США рассмотреть вопрос о признании за
Россией статуса страны с рыночной экономикой,
говорится о необходимости укрепления двусто�
ронних отношений в различных областях.

б) Основные межправсоглашения и договорен�
ности.

1. Соглашение од использовании высокообога�
щенного урана (BOУ), извлеченного из ядерного
оружия, от 18 фев. 1993г.

Соглашение предусматривает меры по безопас�
ному использованию ВОУ в мирных целях. Во ис�
полнение Соглашения стороны подписали ком�
мерческий контракт на поставку в США низко�
обогащенного урана, произведенного из ВОУ. Об�
щая стоимость поставок по этому контракту долж�
на составить около 12 млрд. долл. в 1994�2003 гг.

2. Соглашение относительно межд. торговли в
области коммерческих услуг по космическим за�
пускам от 2 сент. 1993г.

Стороны Соглашения обязуются предприни�
мать усилия, с тем чтобы межд. конкуренция сре�
ди операторов, предоставляющих коммерческие
услуги по космическим запускам, осуществлялась

на основе рыночных принципов, а также не при�
бегать самим к практике, искажающей принципы
конкуренции среди этих операторов, в т.ч. к недо�
бросовестной практике с целью получения кон�
трактов по предоставлению коммерческих услуг
по космическими запускам. Предусмотрен меха�
низм консультаций, обмена информацией, кон�
троля в отношении технологии запусков и т. д. С 1
янв. 2001г. предусмотренные Соглашением квоты
отменены.

3. Соглашение по вопросам стандартизации и
сертификации качества экспортных и импортных
товаров от 16 дек. 1993г. В нем содержится обяза�
тельство о взаимном признании результатов про�
верок качества этих товаров, осуществляемых спе�
циально аккредитованными для этой цели лабора�
ториями двух стран, что призвано значительно об�
легчить процедуру доступа товаров на рынки двух
стран. Предусматривается установление тесного
сотрудничества между Госстандартом и Нац. ин�
ститутом стандартов и технологий США по обме�
ну информацией о применяемых ими процедурах
стандартизации и сертификации товаров, их соот�
ношении с международными стандартами и пра�
вилами.

4. Соглашение о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах от 28 сент. 1994г. Со�
глашение предусматривает сотрудничество тамо�
женных служб двух стран в предотвращении, рас�
следовании и пресечении правонарушений, со�
вершенствовании таможенных систем, методов и
процедур для достижения этой цели, обмен ин�
формацией и т. п.

5. Совместный меморандум о взаимопонима�
нии в отношении доступа на авиационные рынки
и интеграции рос. авиационного сектора в миро�
вую экономику, а также в межд. торг. систему от 30
янв. 1996г.

Стороны подтвердили свое намерение принять
ряд мер, направленных на реализацию программы
реконструкции рос. авиационной промышленно�
сти, в т.ч., на удовлетворение потребностей рос.
авиакомпаний в аренде и закупках самолетов.

6. Совместное заявление о сотрудничестве в
развитии малого бизнеса от 30 янв. 1996г. В доку�
менте говорится об установлении сотрудничества
между соответствующими учреждениями обеих
стран в этой области, а также о создании Рабочей
группы по сотрудничеству в области малого биз�
неса.

7. Совместное заявление о региональной ини�
циативе по инвестициям в России от 7 фев. 1997г.
Документ предусматривает интенсивное сотруд�
ничество Сторон, которое на начальном этапе бу�
дет затрагивать три региона России, с целью пре�
одоления основных препятствий на пути инвести�
ций в эти регионы, привлечения средств межд.
фин. учреждений и частного сектора, установле�
ния прочных взаимоотношений между рос. регио�
нами и ам. штатами.

8. Соглашение об экспорте огнестрельного ору�
жия и боеприпасов из РФ в США от 3 апр. 1996г.

Заключение Соглашения позволило преодо�
леть фактическое эмбарго на поставки рос. спор�
тивно�охотничьего оружия в США и привело к ис�
ключению России из т. н. «запретительного» спи�
ска стран, в отношении которых США проводили
политику «отказа в торговле оружием». Соглаше�
ние устанавливает перечень разрешенных к ввозу
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в США видов рос. СОО запрещенных к ввозу бое�
припасов, предусматривает меры по обеспечению
действия Соглашения, а также порядок проведе�
ния консультаций сторон с целью расширения
«разрешительного» списка СОО. В настоящее вре�
мя рос. оружейные предприятия, используя преду�
смотренную Соглашением процедуру консульта�
ций, активно ставят вопрос о включении в него
новых видов рос. СОО для поставок в США.

в) Межведомственные соглашения.
1. Соглашение о финансировании поставок

оборудования для нефтяной и газовой промыш�
ленности России между минтоплива и энергети�
ки, минфином, ЦБ России, с одной стороны, и
Эксимбанком США, с другой, от 6 июля 1993г.
Соглашением предусмотрено выделение Эксим�
банком двух миллиардов долларов для финанси�
рования сделок по развитию ТЭК России. Осо�
бенностью Соглашения является то, что кредито�
вание этих сделок не обусловлено получением
правит. гарантий, а ответственность за возврат
кредитных средств перекладывается непосредст�
венно на производителей нефти и газа, что не ве�
дет к увеличению внешнего долга России. Согла�
шение закладывает основу для реализации круп�
ных инвест. проектов с участием иностр. фин. уч�
реждений.

2. Совместное заявление Минатома РФ и Ми�
нэнергетики США о закупке высокообогащенно�
го урана и мерах транспарентности. Стороны под�
твердили свои обязательства по Соглашению о за�
купке США рос. ВОУ от 18 фев. 1993г., предусмо�
трели доп. меры по повышению транспарентности
как на рос. предприятиях и установках, так и на
обогатительном предприятии в г. Портсмут, штат
Огайо, на котором производится хранение и обра�
ботка рос. низкообогащенного урана.

3. Договоренность о принципах сотрудничества
между МВЭС России и Корпорацией зарубежных
частных инвестиций (ОПИК) от 27 сент. 1994г.

Стороны заявили о своем намерении сотрудни�
чать в развитии программ поощрения инвестиций
и связанной с ними деятельности в России, выяв�
лять предприятия и проекты в России, которые
могли бы получить выгоды от программ финанси�
рования и страхования полит. рисков ОПИК, а
также по другим вопросам.

4. Меморандум о взаимопонимании по вопросу
финансирования разработок ТЭО между МВЭС
России и Агентством по торговле и развитию
США от 27 сент. 1994г. В документе подтверждает�
ся выделение Агентством доп. грантов на финан�
сирование ТЭО и других консультационных услуг
на 3 млн.долл. для рос. организаций по проектам в
России.

5. Заявление о намерениях по сотрудничеству в
области борьбы с преступностью в коммерческой
сфере между МВЭС России и минторгом США от
30 янв. 1996г. В документе говорится о намерении
создать спец. подгруппу в рамках Рабочей группы
по содействию коммерческой деятельности Рос.�
Ам. комитета по развитию делового сотрудничест�
ва (КРДС), которая на основе изучения ситуации в
этой области готовила бы рекомендации по борьбе
с такими преступлениями и предотвращению их в
будущем.

6. Соглашения о приостановлении антидем�
пинговых расследовании в отношении некоторых
товаров рос. экспорта (Suspension Agreements). Та�

кие соглашения заключались с целью предотвра�
щения полной потери ам. рынка для соответству�
ющих рос. товаров, попавших под антидемпинго�
вые расследования, и предусматривали возмож�
ность продолжения поставок таких росийских то�
варов в США, хотя и в более ограниченных объе�
мах:

– Толстолистовая углеродистая сталь – Suspen�
sion Agreement от 24 окт. 1997г. ( в связи с угрозой
введения пошлин в размере 53,81% для АО «Се�
версталь» и 185% для всех остальных рос. произво�
дителей и экспортеров этого товара). Соглашение
устанавливает квоту на ее поставки в 100 тыс.т. в
год и справочные цены в 300 и 325 долл. за т. для
различных марок толстолистовой стали, а также
механизм ежегодной корректировки квот (с уче�
том изменений внутр. видимого потребления этой
продукции в США) и ежеквартальной корректи�
ровки справочных цен с учетом среднего измене�
ния индекса цен ам. производителей данного то�
вара.

– Горячекатаная сталь – Suspension Agreement
от 12 июля 1999г. (в связи с угрозой введения пош�
лин в размере от 70 до 217 % для различных рос.
производителей и экспортеров этого товара). Со�
глашением установлены квоты на ее поставки в
размере 325 тыс. т. в 2000г.; 500 тыс. т. в 2001г.; 675
тыс. т. в 2002г. и 725 тыс. т. в 2003г., определены
справочные цены в размере 255 и 280 долларов за
тонну для различных марок горячекатаной стали,
а также предусмотрен механизм корректировки
квот и справочных цен.

– Некоторые виды сталепродукции – 12 июля
1999г. подписано т. н. «всеобъемлющее» соглаше�
ние (Comprehensive Agreement), устанавливающее
количественные ограничения на поставки в США
14 видов рос. стальной продукции и чугуна.

Ввиду того, что справочные цены, рассчитыва�
емые на основе заложенного в соглашении по го�
рячекатаной стали механизма, оказались значи�
тельно выше рыночных, к середине 2000г. согла�
шение практически перестало работать, а заклю�
ченное с ним «в пакете» всеобъемлющее соглаше�
ние ограничило поставки из России тех видов
стальной продукции, которые не нарушают ам.
рынок. В связи с этим рос. предприятия в ходе со�
стоявшихся в сент. 2000г. консультаций потребо�
вали от ам. стороны внести в оба соглашения из�
менения, которые обеспечили бы справедливый
доступ для их продукции на ам. рынок. Вопросы
надлежащего выполнения «стальных» соглашений
поднимались перед ам. стороной также в ходе
встреч представителей руководства Министерства
эконом. развития и торговли и Минторга США в
апр. 2001г.

13.01.2000г. было подписано Suspension Agree�
ment no холоднокатаной стали (в связи с угрозой
введения пошлин в размере от 89 до 99%). Однако
ввиду негативного заключения КМТ от
3.03.2000г., не усмотревшей ущерба или угрозы
ущерба для ам. промышленности в результате им�
порта этого рос. товара, соглашение утратило силу
и антидемпинговое расследование прекращено. В
настоящее время условия поставки рос. холодно�
катаной стали в США определяются «всеобъемлю�
щим» соглашением (квота 340 тыс. тонн в год).

– Нитрат аммония – Suspension Agreement от
19 мая 2000г. (ам. компании�петиционеры требо�
вали установить на этот рос. товар антидемпинго�
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вую пошлину в размере более 250%); по условиям
Соглашения рос. экспортеры получили возмож�
ность продолжать поставки нитрата аммония в
США; при этом пороговые цены на него, ниже
которых этот товар не может продаваться в США,
ввиду сезонного характера данного удобрения,
определяются Минторгом США еженедельно.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Торг.�полит. обстановка в США в 2000г. Глав�
ным новым моментом, влиявшим на нее, была

президентская предвыборная кампания. В конце
года победа в ней была решена при экстраорди�
нарных для ам. полит. истории обстоятельствах и
досталась республиканцам. По результатам час�
тичных выборов в конгресс 107 созыва республи�
канцы к тому же удержали контроль, хотя и с весь�
ма незначит. преимуществом, за деятельностью
законодат. власти на предстоящие два года.

Для администрации Б.Клинтона это был за�
вершающий год пребывания у власти, когда ею
подводились итоги и предпринимались усилия к
формированию своего «наследия» в жизни США.
Она пропагандировала достигнутые ею результа�
ты в развитии внешней торговли США, относя их
к числу своих главных успехов и подчеркивая, что
открытие зарубежных рынков было определено
одним из трех ключевых элементов ее эконом.
стратегии. Администрация добилась решений
конгресса по таким принципиальным вопросам,
как сохранение пребывания США в ВТО, предо�
ставление Китаю режима нормальных торг. отно�
шений на постоянной основе, принятие закона в
целях расширения торг.�эконом. связей со стра�
нами Африки и Карибского бассейна и закона об
электронной подписи в торговле. Были подписа�
ны торговое соглашение с Вьетнамом и соглаше�
ние о свободной торговле с Иорданией, начаты
переговоры о свободной торговле с рядом других
стран, осуществлены некоторые шаги по либера�
лизации контроля за экспортом компьютеров.
США вышли на первое место по использованию
механизмов по урегулированию торг. споров в
рамках ВТО.

В стране продолжал отсутствовать консенсус
по вопросам торг. политики, что тормозило при�
нятие ряда важнейших законодат. актов и реали�
зацию некоторых инициатив Администрации
Б.Клинтона. Обостренное внимание вызывал ре�
кордно растущий дефицит торг. баланса страны. В
торг. политике США усилились элементы, на�
правленные, с одной стороны, на открытие зару�
бежных рынков для ам. экспорта и, с другой, на
протекционистскую защиту внутреннего рынка.

В ходе предвыборной кампании главные пре�
тенденты вице�президент А.Гор и губернатор Те�
хаса Дж.Буш уделяли заметное внимание вопро�
сам торг. политики и при определенных различи�
ях по конкретным направлениям сходились во
мнении о необходимости активных усилий по
дальнейшему открытию и расширению рынков
для ам. экспорта, в т.ч. в рамках многосторонней
торг. системы.

2000г. совпал с завершающим этапом в исто�
рии отношений России с дем. администрацией
Б.Клинтона. За 8�летний период был достигнут
существенный прогресс в нормализации и разви�
тии двусторонних торг.�эконом. отношений.
США заняли место одного из ведущих торг. парт�

неров России и главного иноинвестора в рос. эко�
номику. Были устранены многие дискриминаци�
онные ограничения со стороны США для разви�
тия сотрудничества с Россией. Создана достаточ�
но широкая договорно�правовая база торг.�эко�
ном. отношений. Функционировали межправит.
механизмы взаимодействия в этой области. Во�
просы торговли и инвестиций заняли важное мес�
то в диалоге на уровне президентов обеих стран.
Практическое развитие делового сотрудничества
в меньшей мере стало подвержено негативному
влиянию временных спадов в характере полит. от�
ношений, о чем свидетельствует, в частности, ди�
намика эконом. связей в истекшем году.

В предвыборной обстановке администрация
Б.Клинтона подвергалась резкой критике за свою
политику в области отношений с Россией на эко�
ном. направлении. Утверждалось, в частности,
что администрация в предыдущие годы переклю�
чила ам. поддержку с эконом. реформ на отдель�
ных полит. деятелей, а также давала неверные
оценки ситуации с реформированием экономики
России, позволявшие безосновательно продол�
жать фин. содействие нашей стране по линии
МВФ. Созданная в конгрессе спец. рабочая груп�
па по России под руководством республиканца
К.Кокса провела критический анализ состояния
отношений США с Россией и опубликовала до�
клад с негативными оценками политики админи�
страции Б.Клинтона на рос. направлении, в т.ч. в
торг.�эконом. сфере. В докладе была высказана
критика администрации за неадекватную под�
держку развития рыночной экономики и частного
предпринимательства в России, а также за бюро�
кратизацию эконом. взаимодействия в рамках
Межправкомиссии. На вице�президента США
А.Гора была развернута полит. атака по поводу
имевшей в свое время. место договоренности в
рамках Межправкомиссии с Россией относитель�
но продаж рос. обычных вооружений в Иран. В
ходе предвыборной кампании Дж.Буш допустил
высказывания о том, что займы МВФ были расхи�
щены в России.

В США получали дальнейшее распростране�
ние прагматические подходы к отношениям с
Россией, заявления об ответственности самих
россиян за состояние дел в стране, о зависимости
ее будущих эконом. достижений от собственной
политики, о повышении роли сотрудничества
между частным бизнесом в двусторонних отноше�
ниях. Вместе с тем, говорилось также о необходи�
мости долгосрочного взгляда на Россию, с учетом
ее природных и человеческих ресурсов, а также
места в мировом сообществе.

В 2000г. в США уделялось большое внимание
президентским выборам и новой ситуации в Рос�
сии, перспективам рос.�ам. отношений в этой
связи. По некоторым оценкам в США, в послед�
ний период интересы сторон в сравнительно бо�
лее высокой степени стали пересекаться в эконо�
мической, нежели в остальных составных частях
повестки дня рос.�ам. отношений. В США выска�
зывались позитивные оценки по поводу заявле�
ний нового рос. руководства в пользу кооперации
России с Западом, интеграции ее в глобальную
экономику, обеспечения конкретных результатов
в построении эффективных рыночных механиз�
мов и создания благоприятного делового климата.
Признавалось появление положит. тенденций в
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экономике России, в т.ч. с точки зрения создания
новых возможностей для ам. инвесторов. США
приветствовали новую эконом. программу прави�
тельства России, указав, что она включает важные
меры в направлении свободного рынка, способ�
ные повысить привлекательность страны для ино�
инвесторов. Было обращено внимание на то, что в
эконом. стратегии рос. правительства была по�
ставлена цель присоединения России к ВТО и
расширения доступа рос. товаров на межд. рынки.

Вместе с тем, в США подчеркивалось первей�
шее значение осуществления в России структур�
ных и налоговых реформ, подкрепления обещаю�
щих планов реальными практическими действия�
ми по созданию рыночной экономики и улучше�
нию делового климата. Указывалось также на ви�
димое американцам противоречие между постав�
ленными в России задачами укрепления роли го�
сударства и либерализации экономики.

В 2000г. между Россией и США состоялась се�
рия встреч на высшем уровне, а также ряд других
важных мероприятий и переговоров, на которых
рассматривались как двусторонние, так и много�
сторонние аспекты и проблемы рос.�ам. торг.�
эконом. отношений. Особое внимание было уде�
лено этим вопросам в ходе июньского саммита в
Москве.

Продолжались межправит. контакты, хотя ин�
терес ам. стороны к проведению высокопредста�
вительных мероприятий в рамках Межправко�
миссии явно ослаб. Основной акцент был перене�
сен на сотрудничество по линии секретариатов и
рабочих органов Межправкомиссии, включая
КРДС. В марте состоялась поездка в Россию со�
ветника вице�президента США по нац. безопас�
ности Л.Ферта, в ходе которой обсуждалась теку�
щая повестка дня деятельности Межправкомис�
сии, была проведена встреча с руководством Ми�
нистерства торговли России. Внедрилась новая
форма работы в рамках Межправкомиссии – те�
левидеоконференции, первая из которых в июле
включала в свою программу вопросы КРДС (о
предоставлении России режима наибольшего
благоприятствования на постоянной и безуслов�
ной основе в торговле с США, антидемпинговых
процедурах против рос. товаров, признании ры�
ночного статуса рос. экономики, деятельности
Эксимбанка США в России, двустороннем дого�
воре по инвестициям, налоговом законодательст�
ве в России, внедрении в России межд. стандартов
бухучета и др.). Состоялось очередное заседание
Рабочей группы КРДС Дальний Восток�Зап. по�
бережье США.

Прошел ряд мероприятий с участием деловых
кругов обеих стран. Проводились переговоры и
консультации по отдельным торг.�полит. вопро�
сам. Состоялись визиты в Россию руководства
Эксимбанка и ОПИК.

Происходило возобновление сотрудничества
по некоторым направлениям после спада, вызван�
ного августовским кризисом 1998г. Объемы вза�
имной торговли и накопленных ам. инвестиций в
рос. экономику достигли рекордных величин.

В то же время продолжал существовать целый
ряд нерешенных проблем в развитии двусторон�
них торг.�эконом. отношений. Количественный и
качественный уровень торг.�эконом. сотрудниче�
ства по�прежнему далеко не полностью соответст�
вовал потенциалам России и США. Наш экспорт

состоял главным образом из сырьевых товаров и
продукции низкой степени переработки. В нем
была низка доля новых видов товаров, готовых из�
делий и наукоемкой продукции.

В импорте машины и оборудование, несмотря
на высокий удельный вес, составляли в абсолют�
ном объеме, особенно в области передовых техно�
логий, небольшую величину.

Основные результаты инвест. сотрудничества
сконцентрировались в области разработки энерге�
тических ресурсов и реализации проектов с быст�
рой окупаемостью в непроизводственной сфере.

Сдерживающим элементом в развитии двусто�
ронних связей оставался широкий круг озабочен�
ностей и претензий со стороны США по поводу
делового климата в России. Повышенное внима�
ние уделялось американцами проблематике влас�
ти закона в коммерческой сфере, включая вопро�
сы охраны прав ИС, в т.ч. в контексте заинтересо�
ванности России в присоединении к ВТО и при�
влечении инвестиций в рос. экономику.

Болезненной для США по�прежнему была и
проблема со вступлением в силу двустороннего
договора о поощрении и взаимной защите капвло�
жений от 1992г., который не был ратифицирован
Россией. В июне рос. сторона вручила свой проект
протокола о внесении изменений и дополнений в
указанный договор, которые США выразили го�
товность рассмотреть, предупредив, однако, что в
случае любых модификаций они будут вынуждены
проводить повторную ратификацию в Сенате.

Из�за случая с В.Гусинским была отложена по�
ездка в Россию миссии ам. бизнесменов по линии
Ам.�Рос. делового совета (АРДС), которая обсуж�
далась на встрече президентов в июне. В роли ор�
ганизатора этой миссии АРДС выступал по той
причине, что администрация сочла нецелесооб�
разным до проведения структурных реформ в Рос�
сии проводить мероприятия, призванные поощ�
рить деловое сотрудничество с нашей страной, по
линии правительства (минторга США).

Большую шумиху вызвало судебное расследо�
вание в России против ам. гражданина Э.Поупа,
которое активно увязывалось в США с перспекти�
вами торг.�эконом. связей, в т.ч. сотрудничества в
области высоких технологий.

Конгресс США рассматривал различные зако�
нодат. меры, направленные против развития
торг.�эконом. отношений США с Россией (сокра�
щение ам. помощи, замораживание программ Эк�
симбанка и ОПИК, противодействие интересам
России на межд. фин. арене) в увязке с такими во�
просами, как ущемление религиозных свобод,
Чечня, некоторые аспекты сотрудничества с Юго�
славией, Ираном и Китаем.

С администрацией Б.Клинтона так и не удалось
решить застарелую проблему отсутствия у России
в торговле с США режима нормальных торг. отно�
шений (РНТО) на постоянной основе, хотя за пе�
риод ее правления этот режим был предоставлен
многим другим странам. В 2000г. вопрос о посто�
янном РНТО был решен в пользу Киргизии, Гру�
зии, Албании и Китая. Интерес к этому вопросу
применительно к России стал просматриваться в
самом конгрессе, хотя его решение будет увязано с
присоединением России к ВТО.

Продолжали существовать проблемы с досту�
пом рос. экспортных товаров на ам. рынок. Наи�
более острой продолжала оставаться проблема
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торговли стальной продукцией. В этой связи рос.
сторона настойчиво ставила вопрос об облегчении
условий доступа этой продукции на ам. рынок. В
то же время обстановка в США для урегулирова�
ния вопросов торговли стальной продукцией была
сложной в силу продолжения нагнетания настрое�
ний против импорта стали в целом и занятия ам.
властями жесткой позиции, в т.ч. на основе ново�
го аргумента о снижении внутр. спроса в условиях
замедления эконом. роста в США. Возбуждались
очередные антидемпинговые расследования по
стали, вплотную рассматривалась возможность
применения защитных мер по известной статье
201 Закона о торговле 1974г., вступила в силу т.н.
поправка Берда о направлении взысканных сумм
антидемпинговых пошлин не в казначейство, а
напрямую компаниям, «пострадавшим» от дем�
пинга. В то же время ам. политика в данном во�
просе подвергалась активным атакам со стороны
торг. партнеров США, в т.ч. через механизмы
ВТО.

Двусторонние, вынужденно заключенные в
предыдущие годы, соглашения о приостановле�
нии антидемпинговых расследований и т.н. «все�
объемлющее» соглашение, как представлялось на
тот момент, должны были сохранить нам гаранти�
рованную долю ам. рынка стали. Однако, в 2000г.
ситуация на рынке сложилась таким образом, что
согласованный уровень поставок не мог быть
обеспечен в соответствии с положениями согла�
шений. Рос. сторона по просьбе наших предприя�
тий инициировала консультации с минторгом
США в целях улучшения условий этих соглаше�
ний и предложила соответствующий документ. В
предвыборной обстановке администрация не со�
чла возможным пойти навстречу нашим предло�
жениям. В результате многие рос. предприятия
стали настойчиво ставить вопрос об односторон�
нем выходе России из «всеобъемлющего» согла�
шения.

В янв. 2000г. было подписано соглашение о
приостановлении антидемпингового расследова�
ния по холоднокатаной стали, но в марте оно утра�
тило силу ввиду решения ам. стороны прекратить
расследование по причине отсутствия ущерба для
ам. экономики от поставок данного товара из Рос�
сии. Тем не менее, рос. металлургия к тому време�
ни уже понесла определенные потери в виде упу�
щенных продаж. В этой связи перед американца�
ми был поставлен вопрос о соответствующей ком�
пенсации в той или иной форме.

В связи с тем, что в конце 2000г. истекал срок
действия соглашения по вопросам двусторонней
торговли текстилем и одеждой от 1996г. (экспорт
из России по номенклатуре женских и детских
шерстяных пальто – категория 435), стороны до�
стигли договоренности о его тех. продлении на 3
месяца и наметили провести в начале 2001г. кон�
сультации о дальнейших условиях торговли в этой
области. При этом американцы обозначили свою
позицию о необходимости сохранения количест�
венного регулирования поставок этой продукции
и даже, возможно, введения квот на ряд новых на�
именований текстильных товаров.

Со стороны США продолжалась дискримина�
ция России в области экспортного контроля и
применение к рос. организациям односторонних
санкций на почве претензий к политике нашей
страны в области нераспространения. Это созда�

вало определенные барьеры в первую очередь для
развития сотрудничества в сфере технологий и ко�
смоса. В связи с обвинениями в ненадлежащей ко�
операции России с Ираном конгресс ввел в ам. за�
конодательство положение о возможности приос�
тановки выплат России по проекту Межд. косми�
ческой станции; Вместе с тем, важным успехом
стала договоренность о снятии с 2001г. квот со
стороны США на коммерческие запуски космиче�
ских спутников Россией. Две рос. организации из
10 в 2000г. были выведены из «черного списка».

В области экспортного контроля по компьюте�
рам продолжалась практика регулярных пересмот�
ров Администрацией Б.Клинтона параметров это�
го контроля, затрагивавших в т.ч. Россию: дважды
выносились решения о дальнейшем повышении
контрольных уровней, было отменено разграниче�
ние между военными и гражданскими категория�
ми конечных пользователей, значительно сокра�
щены на будущее сроки вступления в силу новых
решений о либерализации контроля. Вместе с тем,
Россия продолжала дискриминироваться в дан�
ном вопросе в силу оставления ее зачисленной в
предпоследний, третий разряд стран. В отличие от
нее, в 2000г. из этого разряда в более высокий бы�
ли переведены Румыния и Эстония.

Как уже указывалось, в 2000г. США проявляли
повышенное внимание к вопросам защиты ам.
прав ИС в России. Они вновь зачислили нашу
страну в категорию т.н. «приоритетно наблюдае�
мых стран» по мотивам нарушения прав ИС, ак�
тивно увязывали данную проблематику с перспек�
тивами присоединения России к ВТО и привлече�
ния ам. инвестиций в рос. экономику. Вновь была
подана упоминавшаяся выше петиция Ам. межд.
союза интеллектуальной собственности об анну�
лировании беспошлинного режима ГСП для всех
рос. экспортных товаров.

В этих условиях рос. сторона продолжала рабо�
ту по защите позиций и улучшению имиджа Рос�
сии в вопросах ИС. Было направлено письмо на
имя торгпреда США Ш.Баршефски с обосновани�
ем целесообразности исключения России из упо�
мянутой неблагоприятной категории. Проведен
ряд встреч с сотрудниками Аппарата торгпреда
США, а также ведущих ам. компаний, работаю�
щих на рынке России со своими товарными знака�
ми, и крупных юр. фирм, представляющих инте�
ресы владельцев ИС. Под эгидой АРДС в июле
2000г. в Вашингтоне была организована конфе�
ренция по вопросам ИС в России, в которой при�
няла участие делегация во главе с руководителем
Роспатента А.Д.Корчагиным.

В ходе этих мероприятий излагалась рос. пози�
ция, обсуждались вопросы борьбы с распростра�
нением контрафактной продукции в России, про�
водилась мысль о целесообразности усиления со�
трудничества между госорганами России, Адми�
нистрацией и деловыми кругами США, вместо
оперирования ам. законодательством об односто�
ронних ответных мерах в торговле.

Торг.�полит. проблемы продолжали существо�
вать и в области инвест. сотрудничества с США.
Прежде всего, они были вызваны, как отмечалось
выше, отсутствием действующего двустороннего
договора о поощрении и взаимной защите капвло�
жений и слабыми местами в инвест. климате в
России.

Наметился перелом в проблемной ситуации,
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связанной с резким снижением после августов�
ского кризиса 1998г. активности на рос. направле�
нии таких правит. финансово�кредитных учреж�
дений США, как Экспортно�импортный банк и
Корпорация зарубежных частных инвестиций. В
июле 2000г. Эксимбанк возобновил фин. опера�
ции с Россией на условиях суверенной гарантии. В
связи с этим руководство банка заявило, что раз�
витие тесных долгосрочных отношений с нашей
страной при помощи поддержки кредитоспособ�
ных проектов будет подкреплять позитивные тен�
денции в экономике России и защищать конку�
рентные позиции экспортеров США на рос. рын�
ке.

В 2000г. Эксимбанк одобрил кандидатуру С.�
Петербурга для участия в недавно объявленной
«субсуверенной» программе, в соответствии с ко�
торой намечено фин. сотрудничество этого банка
с местными органами власти в странах с «нарож�
дающимися рынками». В том же месяце Эксим�
банком возобновлено также краткосрочное и
среднесрочное финансирование под обязательст�
ва или гарантии рос. коммерческих банков, при�
знанных надежными партнерами для сотрудниче�
ства в организации закупок товаров и услуг в
США.

В 2000г. глава Эксимбанка Дж.Хэрмон дважды
посетил Россию и имел встречи с Председателем
правительства М.Касьяновым. В Эксимбанке
придавали этим визитам во многом определяющее
значение для своей дальнейшей деятельности на
рос. направлении. В этой связи ставились задачи
подкрепления намерений Эксимбанка развивать
сотрудничество с Россией, а также поиска путей
расширения финансирования рос. закупок това�
ров и услуг из США, активизации работы по ряду
крупных обсуждаемых проектов, увеличения опе�
раций с участием частного сектора России.

В 2000г. поездки в Россию совершили также
президент и исполнит. вице�президент Корпора�
ции зарубежных частных инвестиций (ОПИК)
Дж.Муньос и К.Робертсон. В цели этих визитов
входили изучение состояния поддерживаемых
ОПИК проектов и оценка инвест. климата в Рос�
сии. По итогам первого визита в июле ОПИК бы�
ло заявлено, что ее подходы к развитию сотрудни�
чества с Россией остаются осторожными и во мно�
гом будут зависеть от степени улучшения инвест.
климата. В конце года, по результатам второго ви�
зита, был сделан вывод об определенном прогрес�
се в продвижении рос. эконом. реформ, на основа�
нии которого ОПИК было решено возобновить
страхование от полит. рисков (неконвертируе�
мость валюты) инвест. проектов в России, пре�
рванное после августовского кризиса.

Позиция США в вопросах предоставления по�
мощи для России оставалась концентрированным
выражением всей ам. политики на рос. направле�
нии. В широком плане США по�прежнему зачис�
ляли в помощь все виды фин. средств, нацеленных
на программы в отношении России. Главное кон�
трольно�счетное управление США по заданию
конгресса подготовило в конце года доклад об эф�
фективности ам., а также в целом западной, помо�
щи России. Согласно выводам доклада, Запад вы�
делил на эти цели в общем 66 млрд. долл., однако
отсутствовали четкая стратегия и координация, в
результате чего программы помощи, хотя и под�
держали полит. перемены в России, оказались не�

эффективными с точки зрения построения ры�
ночной экономики и обеспечения устойчивого
эконом. роста. В ответ на эту и другую подобную
критику администрация Б.Клинтона пыталась,
среди прочего, переложить ответственность за от�
сутствие результатов на саму Россию.

В конгрессе ассигнования на помощь России
по�прежнему сопровождались предъявлением
различных претензий и условий к России. США
продолжали акцентировать внимание на проблеме
с налогообложением ам. помощи в России.

Приоритетное значение США по�прежнему
придавали вопросам поддержки программ по де�
монтажу ядерного оружия в России и предотвра�
щению утечки ядерных материалов и оружия из
нашей страны.

На эконом. направлении годовой объем запра�
шиваемого в законодательстве и реально предо�
ставлемого Администрацией содействия России
был менее 200 млн. долл. и имел тенденцию к по�
нижению. В докладе Фонда Карнеги за межд. мир
«Программа обновления ам.�рос. отношений»
(дек. 2000г.), содержащем рекомендации для но�
вой Администрации, отмечено снижение актуаль�
ности эконом. направления содействия, в связи с
чем предложено вдвое сократить финансирование
соответствующих программ, сориентировать их на
запросы со стороны рос. правительства и на задей�
ствование рос. специалистов вместо направления
в Россию ам. консультантов. Высвободившиеся
средства рекомендовано перенацелить на под�
держку демократии с упором на сотрудничество с
неправит. организациями.

Рос.�ам. инвест. сотрудничество в 2000г. Суще�
ственное улучшение показателей деловой актив�
ности в России было позитивно расценено дело�
выми кругами США как проявление тенденции к
стабилизации полит. и эконом. ситуации в РФ.
Тем не менее, многие ам. фирмы продолжали за�
нимать выжидательную позицию в плане вложе�
ния средств в рос. экономику. Итоги 2000г. под�
тверждают, что на фоне возобновления интереса
со стороны ряда ам. корпораций к развитию внеш�
неэконом. связей с РФ пока еще рано говорить о
радикальных сдвигах в динамике и структуре ам.
инвестиций. В 2000г. более высокими темпами по
сравнению с прямыми инвестициями росли ам.
портфельные вложения в РФ. С одной стороны
это является признаком наметившегося восста�
новления доверия американцев к фин. и банков�
ской системам РФ, существенно подорванного со�
бытиями авг. 1998г., а с другой – является отраже�
нием тенденции к замедлению притока прямых
ам. инвестиций в рос. экономику.

На 1 окт. 2000г. аккумулированные инвестиции
США в России составляли 8,6 млрд. долл. – почти
четверть всех долгосрочных иностр. вложений в
России. По этому показателю американцы сохра�
няют с большим отрывом лидерство по сравнению
с их основным конкурентом – Германией (6,5
млрд. долл.). При этом отрыв является особенно
значит. по накопленным прямым инвестициям.
Согласно прогнозу известной ам. консультацион�
ной фирмы «Эрнст энд Янг», в 2001г. Россия име�
ет шансы привлечь больше ам. инвестиций, чем в
2000г. Одним из факторов, действующих в этом
направлении, является замедление темпов роста
ам. экономики, что, как ожидается, будет подтал�
кивать ам. инвесторов к более активному поиску
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альтернативных высокодоходных вариантов вло�
жения капитала за пределами США.

Ам. фирмы оставались наиболее активными в
нефтегазовой, пищевой и табачной, химической,
целлюлозно�бумажной промышленности, в сфере
воздушного транспорта и телекоммуникаций,
банковском секторе, торговле и обществ. пита�
нии. Из числа корпораций, вложивших наиболее
значит. средства в России (от десятков миллионов
до 500 млн. долл. и более), можно назвать: «БиПи�
Амоко», «Тексако», «Экссон�Мобил», «Шеврон»,
«Боинг», «Юнайтид Текнолоджис», «Катерпил�
лер», «Люсент Текнолоджис», «Интернэшнл пей�
пер», «Филип Моррис», «Лигетт», «Кока�Кола»,
«Пепсико», «Марс», «МакДоналдс», «Жиллет»,
«Проктер энд Гэмбл».

Отраслью, вызывающей наибольший интерес
крупнейших ам. корпораций, по�прежнему оста�
ется нефтегазпром. Тем не менее, в истекшем году
отмечено существенное замедление притока инве�
стиций в эту отрасль, в особенности в сахалинские
проекты. Принятие решений о крупномасштаб�
ных инвестициях в нефтегазовую отрасль России
увязывается американцами с необходимостью
дальнейшего совершенствования законодательст�
ва о соглашениях о разделе продукции (СРП).

На наиболее продвинутой стадии находятся
совместные проекты освоения на условиях СРП
нефтегазовых ресурсов шельфа острова Сахалин.
По проектам «Сахалин 1 и 2» в рос. экономику уже
вложено 700 млн. долл. инвестиций США. Потен�
циальные капвложения могут составить 25 млрд.
долл. В 2000г. СП «Сахалин 2» с участием ам. ком�
пании «Маратон» осуществляло добычу и проб�
ные отгрузки нефти на экспорт. Разрабатываются
варианты поставки сжиженного природного газа
(СПГ) в страны Азии. К 2005г. намечается постро�
ить на Сахалине завод СПГ производительностью
9 млн.т. в год и экспортный терминал. Ожидается,
что с 2005г. на сахалинском шельфе начнется пол�
номасштабная добыча нефти и газа.

Компания «Экссон�Мобил» продолжает разве�
дочное бурение на месторождении «Сахалин 1».
Этот проект признан перспективным для прора�
ботки трубопроводного варианта поставок газа на
рынки Китая. «Эксон�Мобил» и «Тексако» прояв�
ляют активный интерес к проектам «Сахалин�3 и
4».

В освоении на условиях СРП Ковыктинского
газоконденсатного месторождения в Иркутской
области намерена участвовать компания «БиПиА�
моко». Объем необходимых для этого инвестиций
оценивается в 7�12 млрд. долл.

В нояб. 2000г. было завершено строительство
рос. участка нефтепровода Каспийского трубо�
проводного консорциума (КТК), в котором поми�
мо России и Казахстана участвуют также ам. ком�
пании «Шеврон», «Экссон�Мобил» и «Керр Мак�
Ги». По размерам ам. капвложений (1,2 млрд.
долл. из общей суммы 2,5 млрд. долл.) этот проект
является крупнейшим предприятием США в Рос�
сии. Первую нефть по трубопроводу намечено от�
грузить летом 2001г.

В аэрокосмической промышленности совмест�
ные проекты только с компанией «Боинг» превы�
сили по стоимости 1 млрд. долл. В 2000г. Россия и
«Боинг» активизировали сотрудничество по про�
екту межд. космической станции (МКС), рассчи�
танному на ближайшие 10 лет. Стоимость станции

на этапе строительства оценивается в 24�26 млрд.
долл. Рос. сторона вывела на орбиту функцио�
нальный грузовой блок «Заря» и служебный мо�
дуль.

Наметились признаки оживления интереса
американцев к рос. автопрому, отдельным отрас�
лям машиностроения и черной металлургии. В
марте 2000г. компания «Катерпиллер» приступила
к выпуску дорожно�строительных и землеройных
машин на предприятии в Тосно (Ленинградская
обл.), рассчитанного на выпуск 1500 ед. оборудо�
вания в год. Ам. инвестиции в этот объект состав�
ляют 50 млн. долл.

Компания «Форд» объявила о своих намерени�
ях инвестировать 150 млн. долл. в СП по организа�
ции сборочного автомобильного производства на
предприятии «Русский дизель» в г. Всеволожск
Ленинградской области. Предполагается, что вы�
пуск автомобилей модели «Фокус» достигнет 25
тыс. в год.

В мае 2000г. «Дженерал Моторс» подписала ге�
неральное соглашение с «АвтоВАЗом» с целью на�
лаживания производства новых внедорожников
«Нива�2123» на предприятии в г. Тольятти. Со�
гласно уточненным условиям контракта, финан�
сирование данного проекта на общую сумму 333
млн. долл. будут осуществлять Волжский автоза�
вод (101 млн. долл.), концерн «Дженерал моторс»
(99 млн. долл.) и Европейский банк реконструк�
ции и развития (40 млн. долл.). Доля ам. компании
в собственности предприятия составит 41,5%,
ЕБРР – 17%. Ожидается, что первые автомобили
совместного производства сойдут с конвейера уже
в 2001г., а на пике производства их выпуск достиг�
нет 75 тыс. в год. Сбыт будет осуществляться как в
РФ, так и за границей (под маркой «Шевроле»).
Часть автомобилей будет оснащена двигателями
«Опель».

Сотрудничество с ам. инвесторами и кредитны�
ми институтами США по проработке совместных
инвест. проектов. По результатам визитов прези�
дента Эксимбанка США Дж. Хармона в Москву в
июле и дек. 2000г. были приняты заявления о на�
мерении банка более тесно работать с коммерчес�
кими банками, малым и средним бизнесом в РФ, с
администрациями гг. Москва и Санкт�Петербург,
а также некоторых других регионов России (в по�
следнем случае только при условии повышения их
кредитного рейтинга). Были названы 15 рос. ком�
мерческих банков, гарантии которых готов рас�
сматривать Эксимбанк США. В ходе визитов в
Россию президента ОПИК Дж. Муньоса в дек.
2000г. и вице�президента этой корпорации К. Ро�
бертсона в июле было объявлено о возобновлении
программы страхования от рисков введения не�
конвертируемости валюты в России (эта програм�
ма была приостановлена после событий авг.
1998г.).

Тем не менее, в истекшем году показатели фин.
деятельности Эксимбанка США на рос. направле�
нии не достигли предкризисного уровня. Банк
предоставил России в 2000 фин. году долгосроч�
ные и среднесрочные гарантии и страхование на
сумму лишь 214 млн. долл. против 637 млн. долл. в
1998 фин. г. Общий объем предоставленных кре�
дитов и гарантий рос. стороне составлял на 1 окт.
2000г. 2,1 млрд. долл.

В 2000г. удалось сдвинуть с «мертвой точки»
совместный проект оснащения самолетов ИЛ
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96M/T с ам. авиадвигателями «Пратт энд Уитни» и
авионикой «Роквелл Коллинз». Совет директоров
Эксимбанка США в авг.�сент. 2000г. одобрил схе�
му организации фин. лизинга и предоставил га�
рантию на сумму 130 млн. долл. в связи со сделкой
на продажу ам. оборудования для первых трех гру�
зовых самолетов, которые будут эксплуатировать�
ся компанией «Аэрофлот/Рос. межд. авиалинии».

В июне 2000г. совет директоров Эксимбанка
США одобрил предоставление гарантий под реа�
лизацию проекта реконструкции Центра здоровья
детей Рос. академии мед. наук в г.Москва. Эксим�
банк США предоставил гарантию в размере 31
млн. долл. для финансирования поставок совре�
менного диагностического оборудования компа�
нией «Лэнсфорд энд ассошиэйтс» и другими ам.
фирмами для оснащения этого центра. Однако,
дальнейшее продвижение проекта затормозилось
из�за разногласий между рос. стороной и амери�
канцами по вопросу о комиссии «за риск», взима�
емой Эксимбанком США.

Ссылаясь на то обстоятельство, что проект был
одобрен советом директоров банка в июле, а ре�
шение ОЭСР о повышении кредитного рейтинга
России принято лишь в окт. 2000г., ам. сторона от�
казалась от пересмотра уровня комиссии в сторо�
ну ее понижения.

В 2000г. общая сумма гарантий по проектам
Тюменской нефтяной компании (ТНК) с Эксим�
банком США достигла 500 млн. долл. Гарантия на
37 млн. долл. была предоставлена в связи с постав�
ками оборудования компанией «Хелибертон» для
реабилитации месторождения «Самотлор». Уве�
личена со 198 до 232 млн. долл. сумма ранее предо�
ставленного финансирования по проекту Рязан�
ского НПЗ, осуществляемому компанией «ЭйБи�
Би�Луммус Глоубал».

В конце 2000г. совет директоров Эксимбанка
США одобрил предоставление кредитных гаран�
тий под поставки оборудования компанией «Ка�
терпиллер» для рос. предприятия «Алроса». Были
также выданы гарантии в связи с экспортом ам.
оборудования для текстильного предприятия ЗАО
«Улан�Удэнская тонкосуконная фабрика» в г.
Улан�Удэ и швейной фабрики ЗАО «Липчанка» в
г.Липецк. Последний проект реализуется внешне�
эконом. объединением «Технопромимпорт» в
рамках гос. программы «Структурная перестройка
и эконом. рост».

Консультации в Эксимбанке США по вопро�
сам организации фин. лизинга ам. сельхозтехники
в России. На первом этапе рассматривался вопрос
о поставке в Россию ам. оборудования под гаран�
тию Эксимбанка США. В перспективе, в соответ�
ствии с достигнутыми в марте 1999г. договоренно�
стями с Минсельхозом РФ, ам. компании «Кейс»
и «Джон Дир» намереваются участвовать в модер�
низации сети рос. тракторного парка. Больше
шансов для реализации имеет проект СП с компа�
нией «Джон Дир», проявляющей интерес к инвес�
тированию до 200 млн. долл. в организацию про�
изводства с/х техники на новом предприятии, ко�
торое предполагается построить в г.Всеволожск
Ленинградской обл. Договоренности с компанией
«Кейс», которая заявляла о намерении вложить
такую же сумму в другое предприятие по произ�
водству с/х техники в России, пока не реализова�
ны.

Американцы озабочены снижением портфеля

потенциальных рос. заявок с 100 проектов (40
млрд. долл. потенциальных инвестиций) лишь до
20 (2 млрд. долл.). Общий объем фин. обязательств
ОПИК по страхованию проектов в России состав�
ляет в настоящее время 1,3 млрд. долл. и по фи�
нансированию – 263 млн. долл. За весь 2000 ф.г.
ОПИК застраховал всего две сделки с Россией, в
т.ч. – ам. инвестиции в компанию «МТБ Холдинг»
на 50 млн. долл.

Агентство по торговле и развитию США в
2000г. предоставило гранты на 1,2 млн. долл. 12
ам. компаниям на подготовку ТЭО по инвест.
проектам в России. В их числе: проекты выведе�
ния из эксплуатации реакторов на плутонии, очи�
стки от ядерного загрязнения предприятий в рай�
оне Челябинска, модернизации НПЗ, реконст�
рукции завода по производству фанеры и уголь�
ной шахты, переоснащения рыболовного флота
на Дальнем Востоке РФ и другие.

Инвест. фонды, образованные при участии
ОПИК, ЕБРР, Управления межд. развития (УМР)
США и частных фин. институтов, представляют
значительный резерв средств для потенциальных
инвестиций в России. Только инвест. фонды, об�
разованные ОПИК, содействовали вложению
свыше 463 млн. долл. в акционерный капитал 53
частных предприятий России в таких секторах хо�
зяйства, как природные ресурсы, обрабатываю�
щая промышленность, агробизнес, финансы и те�
лекоммуникации. По состоянию на март 2000г.
при поддержке «Инвест. фонда США – Россия»,
образованном на средства Управления межд. раз�
вития США, в рос. экономику было инвестирова�
но 114 млн. долл.

Îáçîð ïðåññû
ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÑØÀ 107 ÑÎÇÛÂÀ Î ÐÎÑÑÈÈ
В 2001г. на рассмотрение конгресса США были

внесены следующие законодат. инициативы, не�
посредственно затрагивающих рос. интересы:

1. Резолюция Палаты представителей с призы�
вом к Дж.Бушу принять ограничительные меры в
связи с резким ростом импорта стали в США
(H.Res.16). Внесена 3 янв. 2001г. Джеймсом Тра�
фикантом (демократ от шт. Огайо) в соавторстве с
конгрессменами Р.Регулой, Ф.Инглишем, Б.Не�
ем, С.Латуреттом, М.Коллинзом, М.Харт, Дж.Ку�
ином, Дж.Петерсоном, Д.Хобсоном и Д.Шерву�
дом.

В констатирующей части резолюции отмечает�
ся, что фин. кризис в странах Азии и России при�
вел к девальвации местных валют и значит. суже�
нию рынков сбыта продукции сталелитейной про�
мышленности. В этой связи США столкнулись с
резким увеличением импорта стали. Утверждается
также, что поставки в США сталепродукции из
России и Украины превысили рекордный уровень
1997г. и достигли объема в 2,5 млн.т.

В постановляющей части содержится призыв к
президенту США в 10�дневный срок с момента
принятия резолюции провести тщательное рассле�
дование ситуации с поставками стали из 10 стран
мира, включая Россию, и, при выявлении случаев
недобросовестной конкуренции, немедленно вве�
сти запрет на любые поставки сталепродукции из
стран�нарушителей сроком на один год.

Предлагается также создать спец. орган в струк�
туре ам. администрации с целью осуществления
постоянного мониторинга импорта стали в США

210



на предмет выявления возможных нарушений.
Президенту США также рекомендуется не по�

зднее 5 мая 2001г. представить в конгресс доклад с
изложением предпринятых администрацией мер и
планов по защите интересов США в будущем.

В настоящее время резолюция находится на
рассмотрении комиссии по изысканию бюджет�
ных поступлений палаты представителей конгрес�
са.

2. Резолюция Сената США с осуждением ста�
линской депортации чеченцев 1944г. (S.Res.27).
Внесена 15 фев. 2001г. Джесси Хелмсом (респуб�
ликанец от шт. Сев. Каролина) в соавторстве с се�
натором Р.Уэлстоуном.

Резолюция содержит набор уже известных об�
винений нашей страны в попытках на протяжении
последних 200 лет согнать чеченский народ с ис�
конных земель и подавить чеченскую культуру. Ут�
верждается, что ни СССР, ни РФ до конца не при�
знали всей ответственности за страдания, причи�
ненные чеченцам. В резолюции приводится со�
мнительная статистика о десятках тысяч погиб�
ших, а также отмечаются «факты» массовых
убийств и применения боевых отравляющих ве�
ществ против чеченцев в процессе депортации.

Резолюция носит рекомендательный характер,
выражая мнение сената о том, что администрации
США следует соответствующим образом отметить
57 годовщину депортации чеченского народа и
предпринять все возможные усилия для облегче�
ния страданий чеченцев. Также проводится
мысль, что нынешний конфликт на Сев. Кавказе
следует рассматривать в историческом контексте
многолетней рос. политики преследований и ис�
требления чеченцев, и что в интересах США, Рос�
сии, Чечни и межд. сообщества выйти на немед�
ленное прекращение военных действий в респуб�
лике с целью поиска мирного урегулирования.

Резолюция принята Сенатом 6 апр. 2001г.
3. Проект закона «О доверии и сотрудничестве

между Россией и США: (H.R.I 60). Внесен в Пала�
ту представителей 3 янв. 2001г. Илеаной Рос�Лех�
тинен (республиканка от шт. Флорида) в соавтор�
стве с конгрессменами П.Госсом, Б.Гилманом,
Т.Дилэем, К.Смитом и Л.Диас�Балартом.

В законопроекте высказывалась серьезная оза�
боченность эксплуатацией Россией радиоэлек�
тронного разведывательного центра на Кубе в Лур�
десе. Со ссылкой на ам. разведсообщество подчер�
кивалось, что использование этого центра позво�
ляет рос. спецслужбам добывать важную и чувст�
вительную информацию по военной деятельности
США.

В проекте закона также отмечено, что визит
президента России на Кубу в дек. 2000г. явился но�
вым «дип. наступлением русских» с целью укре�
пить и расширить контакты со своим «бывшим са�
теллитом» в Лат. Америке.

Законопроект предусматривает запрет на рест�
руктуризацию и списание рос. долгов Штатам, а
также предписывает администрации голосовать
против реструктуризации и списания любых рос.
долговых обязательств в рамках Парижского клу�
ба, если Россия не закроет свой центр радиоэлек�
тронной разведки в Лурдесе. При этом, однако,
президенту США предоставляется право «вейве�
ра» (приостановки действия данного положения),
если это отвечает ам. нац. интересам.

Проект закона находится на рассмотрении в

комиссии по межд. отношениям Палаты предста�
вителей конгресса.

Аналогичный законопроект вносился Илеаной
Рос�Лехтинен и сенатором�республиканцем от
шт. Флорида Конни Мэком на обсуждение в обе
палаты конгресса предыдущего созыва
(H.R.4118/S.2748), однако не был рассмотрен и
одобрен Сенатом.

4. Проект закона «О координации помощи в
рамках программ по нераспространению» (S.673).
Внесен 2 апр. 2001г. сенатором Чаком Хейгелом
(республиканец от шт. Небраска) в соавторстве с
сенаторами Дж.Байденом и Р.Лугаром.

В законопроекте отмечается, что США удалось
добиться важных положит. результатов в обеспе�
чении действия режима нераспространения на
территории бывшего СССР. При этом, однако,
констатируется, что эффективность предприни�
маемых США в этом направлении усилий могла
бы быть значительно выше при осуществлении
должной координации между всеми ам. ведомст�
вами, задействованными в реализации программ в
сфере нераспространения.

В этой связи, а также с целью стимулирования
доп. инвестиций в эту область, законопроект пре�
дусматривает создание в структуре администра�
ции влиятельного межведомственного координи�
рующего органа – Комитета по оказанию помощи
республикам бывшего СССР в области нераспро�
странения.

В проекте закона четко прописана структура
нового комитета. Предполагается, что его возгла�
вит заместитель помощника президента США по
нац. безопасности, а в состав войдут представите�
ли Гос. департамента. Министерств энергетики,
обороны и торговли в ранге не ниже заместителей
министра.

Законопроект определяет 6 основных задач, ре�
шением которых должен заниматься вновь созда�
ваемый орган: подготовка рекомендаций прези�
денту и конгрессу по разработке новых законодат.
актов, регулирующих ам. усилия в сфере нерас�
пространения на постсоветском пространстве;
изучение и анализ проблем, возникающих в во�
просах координации действий различных фед. ве�
домств США в области нераспространения; выра�
ботка рекомендаций по укреплению взаимодейст�
вия между частными и гос. структурами, занимаю�
щимися реализацией программ по нераспростра�
нению на территории республик бывшего СССР;
разработка конкретных предложений по усиле�
нию межведомственной координации и повыше�
нию эффективности ам. вложений в сфере нерас�
пространения; поощрение частных компаний и
неправит. организаций, участвующих в ам. про�
граммах по обеспечению режима нераспростране�
ния на постсоветском пространстве, к более тес�
ной координации своей деятельности с вновь со�
зданным комитетом; мониторинг и изучение про�
блем, возникающих в области координации уси�
лий США и других государств, участвующих в
программах по обеспечению соблюдения режима
нераспространения в странах СНГ.

Проект закона находится на рассмотрении в
комиссии по делам правит. учреждений.

Кроме того, его положения включены в качест�
ве отдельного раздела в проект закона «О содейст�
вии в области безопасности» (S.1803), который
был внесен в верхнюю палату председателем ко�
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миссии по иностр. делам Дж.Байденом 11 дек.
2001г.

5. Совпадающая резолюция Палаты представи�
телей с выражением мнения относительно членст�
ва РФ в «восьмерке» (Н. Con. Res. 128). Внесена 8
мая 2001г. старшим демократом комиссии по
межд. отношениям Томом Лантосом (шт.Кали�
форния) в соавторстве с К.Смитом. В качестве ко�
спонсоров к ним позднее присоединились Д.Ро�
рабахер, Дж.Питерсон и И.Рос�Лехтинен. Нахо�
дится на рассмотрении комиссии по межд. отно�
шениям.

В резолюции выражается «мнение конгресса»,
что президент и госсекретарь должны предпри�
нять все необходимые шаги для приостановления
членства России в «восьмерке» до тех пор, пока
она «не продемонстрирует» приверженность нор�
мам и стандартам демократии, принципам свобо�
ды слова и средств массовой информации.

6. Проект закона «О солидарности с Кубой»
(S.894). Внесен в верхнюю палату 16 мая Джесси
Хелмсом (республиканец, шт.Сев. Каролина) в
соавторстве с 13 сенаторами (в т.ч. Дж.Либерма�
ном, Г.Ридом, Р.Шелби, Г.Смитом, Б.Грэхемом).
Находится на рассмотрении в комиссии по
иностр. делам.

Содержит ряд положений, касающихся России.
Законопроектом предусматривается сокраще�

ние объемов содействия России на текущий фин.
год на сумму, эквивалентную денежным средст�
вам, направленным в предшествующем году на
развитие разведывательной инфраструктуры на
Кубе, включая радиоэлектронный центр в Лурде�
се.

Госдепу предписывается ежегодно направлять
каждому члену конгресса и распространять по ам.
загранточкам доклад по кубинской тематике, в ко�
тором, в частности, должны содержаться аналити�
ческие выкладки о воздействии на нац. интересы
США деятельности рос. развединфраструктуры на
Кубе (в т.ч. РЭЦ в Лурдесе) и строительства АЭС в
Сиенфуэгосе (здесь предусматривается предостав�
ление сведений о тех. содействии со стороны Рос�
сии). В указанном докладе также предполагается
освещать вопросы, касающиеся рос.�кубинского
Соглашения о поставках сахара в обмен на нефть,
банков и торг. компаний, участвующих в его вы�
полнении, условий Соглашения и т.п.

7. Проект закона «О гибкости в области страте�
гических вооружений» (H.R.2013/S.1285). Вари�
ант Палаты представителей внесен 25 мая 2001г.
Томасом Алленом (демократ, шт. Мэн) в соавтор�
стве с конгрессменами�демократами Р.Эндрюсом,
Г.Берманом, Р.Брэйди, Л.Доггеттом, Л.Эвансом,
Д.Хулей, Т.Болдвином, Э.Блюменауэром, П.Де�
фазио, А.Эшу, Б.Франком, Дж.Джэксоном, Д.Ку�
синичем, Б.Ли, Б.Лютером, Дж. Макговерном,
В.Снайдером, Дж.Тайерни, Т.Лантосом, Дж.Лью�
исом, Э.Марки, Дж.Шаковски и П.Старком. На�
ходится на рассмотрении в комиссии по делам во�
оруженных сил.

Вариант сената внесен 31 июля 2001г. сенато�
ром Джоном Корзиным (демократ, шт. Нью�
Джерси). Рассматривается сенатской комиссией
по делам ВС.

Законопроект предусматривает отмену поло�
жения Закона о пределах и уровнях расходов на
оборону на 1998 фин.год (Public Law, 105�85), за�
прещающего снятие с вооружения или демонтаж

систем доставки стратегического ядерного оружия
сверх лимитов, установленных Договором СНВ�1,
до вступления в силу Договора СНВ�2 (ввиду ра�
тификации последнего рос. стороной в апр.
2000г.).

8. Проект закона «О содействии рос. демокра�
тии» (H.R.2121). Внесен в нижнюю палату стар�
шим демократом комиссии по межд. отношениям
Томом Лантосом (шт.Калифорния) 12 июня 2001г.
В качестве ко�спонсоров законопроекта выступи�
ли конгрессмены Г.Акерман, Г.Берман, Э.Энд�
жел, М.Фрост, Дж.Хуффел, Б.Ли, Б.Шерман,
Д.Берейтер, Ш.Браун, Э.Фалеомавега, Э.Хилли�
ард, М.Каптур и Д.Пэйн. Одобрен Палатой пред�
ставителей 11 дек. 2001г.

Законопроект, который был разработан до со�
бытий 11 сент. 2001г., был тщательно отредакти�
рован с тем, чтобы соответствовать новому харак�
теру двусторонних отношений. Из него были ис�
ключены негативные оценки ситуации в России,
утверждения о проводимых президентом В.В.Пу�
таным реформах, якобы идущих вразрез с дости�
жениями рос. демократии в предшествующий пе�
риод, об ухудшении ситуации с правами человека
и свободой прессы, антирос. выпады по Чечне и
т.п.

Особо отмечается, что после трагических собы�
тий 11 сент. Россия совместно с США и всем ци�
вилизованным миром борется с межд. террориз�
мом и оказывает содействие военной акции в Аф�
ганистане.

Подчеркивается, что развитие демократии в
России полностью отвечает интересам нац. безо�
пасности США, и что Соединенным Штатам сле�
дует по�прежнему оказывать содействие рос. дем.
силам, в т.ч. полит. партиям и НПО дем. ориента�
ции, руководителям регионов, независимым
СМИ (в частности, используя возможности ра�
диостанции «Свобода»).

Предусматривается внесение соответствующих
изменений в Закон об иностр. помощи 1961г., ко�
торые позволили бы США финансировать про�
граммы содействия укреплению рос. демократии,
законности, правосудия, развитию свободных и
независимых СМИ, эконом. реформам и т.п. В
2002 ф.г. на эти цели предполагается выделить до
50 млн. долл.

9. Проект закона «О снижении ядерной угрозы»
(H.R. 2351/ S.1117). Вариант Палаты представите�
лей внесен 27 июня 2001г. Джоном Спраттом (де�
мократ от шт. Юж. Каролина) в соавторстве с
Э.Таушер. Находится на рассмотрении в комис�
сии по межд. отношениям и комиссии по делам
вооруженных сил.

Вариант верхней палаты внесла в тот же день
сенатор Мэри Ландрю (член дем. партии от шт.
Луизиана). Находится на рассмотрении в сенат�
ской комиссии по иностр. делам.

Законопроект подводит юр. базу под будущие
шаги США в области сокращения ядерных воору�
жений и уменьшения ядерной опасности. Главной
составляющей, по мнению авторов, является обо�
юдное сокращение стратегических наступатель�
ных вооружений.

Положениями данного документа предусмат�
ривается: проведение полноформатных перегово�
ров с РФ для выработки соглашения о взаимном
сокращении вооружений до более низкого по
сравнению с предусмотренным Договором СНВ�2
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уровня при наличии соответствующих мер кон�
троля; выработка механизмов, которые могли бы
побудить рос. сторону к соразмерным сокращени�
ям в случае, если президентская администрация
примет решение сократить ядерные вооружения в
одностороннем порядке; достижение договорен�
ности с Россией о снижении состояния боевой го�
товности ракетных ядерных сил; увеличение фин.
содействия РФ и другим странам на реализацию
программ нераспространения, сокращения и лик�
видации ОМУ на 2 млрд. долл. в год.

10. Совпадающая резолюция Сената с выраже�
нием мнения конгресса относительно участия
России в «восьмерке» (S. Con. Res. 60). Внесена
Джесси Хелмсом (республиканец, шт.Сев. Каро�
лина) в соавторстве с Дж.Алленом, Т.Лоттом и
Г.Смитом. Находится на рассмотрении сенатской
комиссии по иностр. делам.

Во многом сходна с резолюцией, подготовлен�
ной Т.Лантосом (Н. Con. Res. 128). Участие Рос�
сии в работе «восьмерки» обставляется рядом ус�
ловий (окончание военной операции в Чечне и на�
чало переговоров с «демократически избранным»
чеченским правительством, допуск в Чечню межд.
миссий для оказания гум. помощи и расследова�
ния «военных преступлений», уважение религиоз�
ных свобод и свободы прессы и т.п.).

11. Законопроект об ассигнованиях на межд.
операции в 2002 Фин.году (H.R. 2506). Внесен в
Палату представителей Джимом Колби (республи�
канец от шт.Аризона) 17 июля 2001г. Одобрен
нижней палатой 24 июля 2001г. 381 голосами про�
тив 46, Сенатом (с поправками)� 24 окт. 2001г. 96
голосами против 2. После доработки в согласи�
тельной комиссии 19 дек. 2001г. принят нижней
палатой 357 голосами против 66. 20 дек. 2001г. еди�
ногласно утвержден Сенатом и направлен на под�
пись президенту.

Согласно проекту закона на содействие «неза�
висимым государствам бывшего СССР» предпо�
лагается выделить 784 млн. долл. до 30 сент. 2003г.
(запрос администрации – 808 млн.долл.). Кон�
кретная сумма, предназначенная для России, как
обычно, не установлена и будет определяться ад�
министрацией.

Предоставление содействия РФ обставлено ря�
дом условий. Как и в прошлом году, в проекте за�
кона зафиксировано положение о 60% сокраще�
нии объема содействия, если президент не пред�
ставит в конгресс доклад, подтверждающий, что
правительство РФ прекратило предоставление
Ирану технологий, оборудования, услуг по тех.
экспертизе и подготовке специалистов в области
создания ядерных реакторов, ядерных исследова�
тельских центров, а также крылатых ракет.

По�прежнему сохраняется поправка, предпи�
сывающая прекратить помощь России в случае,
если президент в течение полугода письменно не
заверит конгресс в том, что рос. власти не прини�
мают мер по дискриминации каких�либо религи�
озных групп.

12. Закон об ассигнованиях на нужды законо�
дат. власти на 2002 фин.год (Public Law 107�68).
Вариант палаты представителей внесен 26 июля
2001г. конгрессменом Чарльзом Тэйлором (рес�
публиканец, шт. Сев. Каролина). Одобрен в Пала�
те представителей 31 июля 2001г. 380 голосами
против 38.

Вариант Сената внесен 12 июля 2001г. сенато�

ром Ричардом Дурбиным (демократ, шт.Илли�
нойс). 31 июля 2001г. верхняя палата, включив в
текст утвержденного Палатой представителей за�
конопроекта положения, касающиеся деятельнос�
ти Сената, и ряд поправок, единогласно проголо�
совала за него.

После доработки в согласительной комиссии
проект закона был одобрен палатой представите�
лей 01 нояб. 2001г. 374 голосами против 52 и в тот
же день Сенатом (единогласно).

Подписан президентом 12 нояб. 2001г.
Закон предусматривает выделение 8 млн. долл.

Трастовому фонду Центра для рос. лидеров на фи�
нансирование деятельности указанного центра.

13. Проект закона «О гарантиях займов на ути�
лизацию рос. ядерных материалов»
(S.1277/H.R.3290). Сенатский вариант внесен 31
июля 2001г. сенатором Питом Доминичи (респуб�
ликанец, шт. Нью�Мексико) в соавторстве с Р.Лу�
гаром. Находится на рассмотрении в комиссии по
иностр. делам.

Вариант палаты представителей внесен 14 но�
яб. 2001г. Лойсом Кэппсом (демократ, шт. Кали�
форния). Направлен в комиссию по межд. отно�
шениям.

В соответствии с положениями законопроекта
министр энергетики США наделяется полномо�
чиями (до 31 дек. 2004г.) с разрешения президента
гарантировать займы, предоставляемые частным
вкладчикам правительству РФ (на срок не менее
15 лет) на обслуживание госдолга, поддержку рос.
правит. программ по нераспространению, разви�
тие энергетической инфраструктуры, включая ис�
пользование ядерной энергии в мирных целях. Га�
рантии также покрывают и проценты по займам,
если процентная ставка менее 3%. При этом сумма
займов не должна быть больше 1 млрд. долл.

Предполагается, что в качестве залога за каж�
дый транш в 20 млн. долл., гарантированный ми�
нэнергетики США, Правительство России разме�
стит 1т. оружейного плутония и 1т. обогащенного
оружейного урана в любом месте на рос. террито�
рии по взаимной договоренности между Россией и
МАГАТЭ, где эти материалы будут находиться под
надзором этой межд. организации до выплаты
Россией обязательств по указанному займу.

В случае наступления дефолта кредитор с со�
гласия министра энергетики США может потре�
бовать проведения утилизации ядерных материа�
лов, помещенных на хранение.

Положениями закона предусматривается выде�
ление ассигнований минэнергетики США на по�
крытие расходов МАГАТЭ по надзору за упомина�
емыми выше материалами в 15 млн. долл., а также
необходимых средств на обеспечение гарантий.
На адм. расходы министерства, связанные с реа�
лизацией закона, в 2002г. должно быть выделено
10 млн. долл.

Следует отметить, что положения законопро�
екта не распространяются на займы, относящиеся
к деятельности по реализации рос.�ам. Соглаше�
ния об утилизации оружейного плутония, заклю�
ченного в сент. 2000г.

14. Проект закона «О критериях развертывания
нац. системы противоракетной обороны» (H.R.
2786). Внесен в палату представителей 2 авг. 2001г.
конгрессменом Эдвардом Марки (демократ,
шт.Массачусетс). Находится на рассмотрении ко�
миссий по делам вооруженных сил, по межд. отно�
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шениям и по процедуре.
Предусматривает внесение изменений в Закон

о нац. системе ПРО (Public Law, 106�38), в соот�
ветствии которыми ее создание обставляется ря�
дом условий.

Прежде всего, развертывание НПРО должно
быть осуществимо с тех. точки зрения. Оно не
должно негативным образом сказываться на фи�
нансировании других приоритетных программ
минобороны, наносить ущерб интересам нац. бе�
зопасности, вести к ухудшению отношений США
с союзниками, Россией, КНР и другими государ�
ствами. Кроме того, требуется со всей очевиднос�
тью продемонстрировать наличие реальной угро�
зы ракетной атаки против США.

Согласно положениям проекта президент мо�
жет давать минобороны о развертывании НПРО
лишь в том случае, если он подтвердит конгрессу,
что вышеупомянутые условия соблюдены, и толь�
ко после того, как высший законодат. орган стра�
ны примет совпадающую резолюцию по данному
вопросу.

МО США запрещается выделение средств на
строительство ПРО до того, как президент удосто�
верит конгресс о проведении реалистичных испы�
таний, и до того, как будет принята указанная сов�
падающая резолюция.

15. Проект закона о снятии с постоянного бое�
вого дежурства 50 ракет типа «MX» (H.R. 2718).
Внесен в палату представителей 2 авг. 2001г. Эд�
вардом Марки (демократ, шт. Массачусетс) в со�
авторстве с конгрессменами�демократами Э.Тау�
шер, У.Койном, Р.Холтом, Дж.Макговерном,
Б.Фрэнком, Д.Кусиничем, Дж.Надлером и
Т.Удаллом. Рассматривается в комиссии по делам
вооруженных сил.

Закон предписывает министру обороны США
дать указание о снятии в 2002 фин.году ядерных
боеголовок с 50 межконтинентальных баллистиче�
ских ракет типа «MX» и проинформировать кон�
гресс о результатах. Содержится также настоятель�
ная рекомендация минобороны рассмотреть с уче�
том интересов нац. безопасности США вопрос о
понижении степени боеготовности ам. ядерных
сил.

Положениями проекта предусматривается, что
МО США ежегодно (не позднее 15 апр.) будет
представлять в конгресс доклад о ядерном арсена�
ле России, степени боевой готовности рос. ядер�
ных сил, а также о состоянии рос. систем раннего
предупреждения.

16. Совпадающая резолюция Палаты предста�
вителей о проведении переговоров о создании ам.�
рос. межпарламентской рабочей группы по проти�
водействию терроризму (Н. Con. Res. 246). Внесе�
на 9 окт. 2001г. Куртом Уэлдоном (республиканец,
шт.Пенсильвания) в соавторстве с конгрессмена�
ми Р.Бартлеттом, Р.Крэймером, С.Ортизом,
С.Рэйесом, Н.Смитом, Б.Клементом, Б.Кернсом,
Т.Платтсом, Д.Рорабахером и К.Стернсом. Нахо�
дится на рассмотрении в комиссии по межд. отно�
шениям.

В констатирующей части резолюции проводит�
ся параллель между трагическимми событиями 11
сент. 2001г. в США и терактами, совершенными
ранее в России. Отмечается, что терроризм явля�
ется серьезной угрозой нац. безопасности обоих
государств. В этой связи подчеркивается важность
совместных усилий США и России по укрепле�

нию сотрудничества на антитеррористическом на�
правлении.

Спикеру палаты представителей и лидеру боль�
шинства сената предлагается (во взаимодействии
с членами возглавляемой К.Уэлдоном группы
«Дума�Конгресс») вступить в переговоры с руко�
водством Гос. Думы и Совета Федерации с целью
формирования межпарламентской рабочей груп�
пы по противодействию терроризму с участием
членов обеих палат законодат. органов двух стран.

17. Проект закона «О приверженности США
Договору по ПРО (S.1565). Внесен в Сенат 15 окт.
2001г. Дайанн Файнстайн (член дем. партии от
шт.Калифорния) в соавторстве с сенаторами�де�
мократами Дж.Корзиным, П.Лихи, Р.Уайденом,
Р.Фейнгольдом и Т.Харкином. Находится на рас�
смотрении в комиссии по делам вооруженных сил.

В констатирующей части отмечается, что Дого�
вор об ограничении систем противоракетной обо�
роны от 26 мая 1972г. по�прежнему имеет большое
значение для контроля над вооружениями, нерас�
пространения ядерного оружия и обеспечения
нац. безопасности США, поскольку он укрепляет
стратегическую стабильность, способствует со�
кращению СИВ и продвижению к более безопас�
ным и стабильным ядерным доктринам. Выход из
Договора в одностороннем порядке приведет к се�
рьезным последствиям для межд. безопасности и
интересов США.

Излагается мнение Сената о том, что вся дея�
тельность США по разработке ПРО должна стро�
иться в соответствии с обязательствами по Дого�
вору 1972г. Подчеркивается, что США надо про�
водить консультации с Россией с целью внесения
в него незначит. изменений для ответа на возника�
ющие угрозы и достижения договоренностей об
ограничениях наступательных и оборонительных
вооружений, отвечающих нац. интересам США� В
одностороннем порядке выходить из Договора и
разворачивать ПРО (будь то комплексная система
или развертывание в экстренном порядке) США
не следует до проведения соответствующих испы�
таний, подтверждающих ее реальную эффектив�
ность.

Законопроект запрещает выделение денежных
средств на финансирование работ по ПРО, всту�
пающих в противоречие с Договором 1972г. или
рос.�ам. соглашением, которое может быть заклю�
чено в будущем. Зафиксировано положение о том,
госсекретарь США не позднее, чем за 4 мес. до
принятия решения о развертывании системы про�
тиворакетной обороны (комплексном или экс�
тренном), либо об уведомлении России о выходе
из Договора, должен направить в конгресс разъяс�
нения в письменной форме относительно вероят�
ности и характера угрозы, обуславливающей тако�
го рода действия и их последствий для нац. безо�
пасности США (с учетом возможной реакции со�
юзников, России и КНР, а также договорных обя�
зательств в области контроля над вооружениями и
нераспространения ядерного оружия). На минис�
тра обороны США возлагается обязанность в те же
сроки уведомить законодателей о проведении ус�
пешных испытаний, в ходе которых развертывае�
мая система на деле показала свою эффектив�
ность. Проектом закона также предусматривается
ежегодное предоставление президентом докладов
конгрессу, содержащих сравнительный анализ уг�
роз нац. безопасности, информацию о расчетной
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стоимости затрат на ПРО до 2020г. и воздействие
данных расходов на реализацию других приори�
тетных программ минобороны США.

18. Проект закона «Об укреплении свободы»
(H.R.3167/ S.1572). Вариант палаты представите�
лей внесен 24 окт. 2001г. Дагом Берейтером (рес�
публиканец, шт.Небраска) в соавторстве с Р.Ар�
ми, Д.Бониором, Э.Галлегли, П.Госсом, Дж.Тан�
нером, К.Коксом, Б.Гилманом, Д.Хастертом,
Г.Хайдом, Т.Лантосом и Дж.Микой. Одобрен в
Палате представителей 7 нояб. 2001г. 372 голосами
против 46. Находится на рассмотрении в сенат�
ской комиссии по иностр. делам.

Вариант Сената внесен 24 окт. 2001г. Джесси
Хелмсом (республиканец, шт.Сев. Каролина) в со�
авторстве с Дж.Либерманом, Р.Лугаром, Дж.Алле�
ном, М.Девайном, М.Энзи, Ч.Грэссли, О.Хатчем,
М.Макконнеллом, Г.Смитом, С.Браунбэком,
Р.Дурбиным, Б.Фристом, Ч.Хейгелом, Дж.Кай�
лом, Т.Лоттом, Дж.Маккейном, Б.Микульски,
Дж.Войновичем.

В тексте содержатся ссылки на законы по про�
блемам расширения НАТО, принятые конгрессом
США в 1994 (NATO Participation Act of 1994), 1996
(NATO Enlargement Facilitation Act of 1996) и 1998
(European Security Act) годах, на итоговые декла�
рации Мадридского (июль 1997г.) и Вашингтон�
ского (апр. 1999г.) саммитов НАТО, а также на
встречи, проведенные в рамках вильнюсской
группы претендентов.

Констатируется поддержка процессу расшире�
ния альянса. Предусматривается выделение в 2002
ф.г. в виде прямой военной помощи 6,5 млн. долл.
– Эстонии, 7 млн. долл. – Латвии, 7,5 млн. долл. –
Литве, 8,5 млн.долл. – Словакии, 4,5 млн. долл. –
Словении, 10 млн. долл. – Болгарии и 11,5
млн.долл. – Румынии.

Внесен в верхнюю палату сенатором Джесси
Хелмсом (республиканец, шт. Сев. Каролина) 7
нояб. 2001г. Находится на рассмотрении в сенат�
ской комиссии по иностр. делам.

Ряд его положений затрагивает рос. интересы.
В констатирующей части отмечается, что «А.Лу�

кашенко поддерживает и активно поощряет объе�
динение России и Белоруссии, был инициатором
переговоров и 8 дек. 1999г. подписал Договор о со�
здании союзного государства, хотя у него нет на это
необходимых конституционных полномочий».

В проекте закона утверждается, что белорус�
ская оппозиция осуждает эти намерения и неод�
нократно призывала межд. сообщество «недву�
смысленным образом» объявить о непризнании
любых межд. соглашений, заключаемых белорус�
ским президентом.

Законопроект предписывает оказывать содей�
ствие «дем. силам, в т.ч. полит. партиям, выступа�
ющим в поддержку демократии, независимости и
суверенитета Белоруссии».

Выражается «мнение конгресса» о том, что в
случае вступления «недем. и нелегитимного» Пра�
вительства Белоруссии в союз с Россией, который
«приведет к потере суверенитета» этой республи�
кой, следует немедленно снять дип. привилегии и
иммунитета с персонала и имущества белорусских
загранучреждений в США и потребовать незамед�
лительного выезда сотрудников этих учреждений с
территории США.

Предусматривается, что президент США будет
ежегодно представлять соответствующим комис�

сиям конгресса доклад, в котором, в частности,
должны будут освещаться вопросы помощи Бело�
руссии со стороны иностр. государств, внешней
торговли (включая поставки оружия и военных
технологий), рос.�белорусских отношений.

Содержится призыв к рос. Правительству, Гос.
Думе и Совету Федерации прекратить поддержку
(в т.ч. фин. «режима Лукашенко», «в полной мере»
уважать суверенитет и независимость Белоруссии,
не ратифицировать и не признавать договоры и
соглашения, заключаемые белорусским президен�
том и членами его кабинета.

20. Проект закона «О защите от биотеррориз�
ма» (H.R. 3255). Внесен в палату представителей 8
нояб. 2001г. Робертом Менендесом (демократ, шт.
Нью�Джерси) в соавторстве со 125 конгрессмена�
ми�демократами (включая лидера дем. меньшин�
ства нижней палаты Р.Гепхардта). Направлен на
рассмотрение комиссий по энергетике и торговле,
по делам вооруженных сил, по межд. отношениям,
по сельскому хозяйству, по изысканию бюджет�
ных поступлений, по транспорту и инфраструкту�
ре, по науке, юр., а также спец. комиссии по делам
разведки.

Содержит ряд положений, затрагивающих Рос.
Федерацию.

Так, президенту США предлагается после
вступления закона в силу провести переговоры с
Россией о создании рабочей группы по защите от
биологического и хим. терроризма, которую долж�
ны возглавить: с ам. стороны – вице�президент
США, с рос. – пред. правительства России. Ос�
новными ее задачами должны, в частности, стать
координация совместных усилий в сфере нерас�
пространения биологического и химоружия, ук�
репления материальной отчетности и контроля (в
т.ч. экспортного и пограничного) за оборудовани�
ем, технологиями и материалами для производст�
ва такого рода оружия, выработки мер по укрепле�
нию доверия в области биологических и хим. во�
оружений.

Предусматривается предоставление президенту
права на использование остатка средств, выделен�
ных на финансирование программы Нанна�Луга�
ра в соответствии с Законом о пределах и уровнях
расходов на оборону на 2000 фин.год, на цели
уничтожения рос. химоружия.

Законопроектом предполагается в 2002 фин.
году выделить госдепартаменту средства в 120 млн.
долл. на привлечение рос., казахских и узбекских
специалистов в области биологических вооруже�
ний к участию в совместных программах, направ�
ленных на выработку мер по противодействию би�
отерроризму.

21. Проект закона об ассигнованиях миноборо�
ны на 2002 фин.год (H.R.3338). Внесен конгрес�
сменом Джерри Льюисом (республиканец, шт.Ка�
лифорния) 19 нояб. 2001г. Одобрен Палатой пред�
ставителей 28 нояб. 2001г. Сенатом (с поправка�
ми) – 7 дек. 2001г. После доработки в согласитель�
ной комиссии 20 дек. утвержден нижней (408 го�
лосов против 6) и верхней (94 голосами против 2)
палатами и направлен на подпись президенту.

Предусматривает выделение средств на про�
грамму Нанна�Лугара на 2002 фин. год в 403
млн.долл. (на 40 млн. долл. меньше, чем в про�
шлом году).

Из суммы доп. ассигнований на чрезвычайные
нужды, утвержденных соответствующим законом
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(Public Law 107�38), принятым в ответ на теракты
11 сент. 2001г., предполагается выделить 226
млн.долл. на деятельность по нераспространению
ядерного оружия, включая 120 млн. долл. на обес�
печение безопасности ядерных материалов в Рос�
сии и странах СНГ и 15 млн.долл. на программы
по созданию рабочих мест для рос. специалистов�
ядерщиков.

22. Проект закона «О содействии в области бе�
зопасности» (S.I 803). Внесен 11 дек. 2001г. пред�
седателем сенатской комиссии по иностр. делам
Джозефом Байденом (демократ, шт.Дэлавер). За�
фиксированные в законопроекте положения об�
суждались и были одобрены комиссией 14 нояб.
2001г.

В качестве отдельного раздела в проект включе�
на разработанная Дж.Байденом и сенатором Ри�
чардом Лугаром (республиканец, шт.Индиана) за�
конодат. инициатива, в соответствии с которой
ам. президенту предоставляются полномочия на
списание долгов России США взамен на ее обяза�
тельство направлять сбереженные средства на осу�
ществление мероприятий в сфере нераспростра�
нения и уничтожения оружия массового пораже�
ния.

По настоянию первого по старшинству респуб�
ликанца в комиссии и ее бывшего председателя
Дж.Хелмса (шт. Сев. Каролина) списание долгов
напрямую увязывается с иранским вопросом. За�
кон будет действовать лишь в том случае, если ам.
президент письменно направит в конгресс под�
тверждение о том, что рос. сторона прекратила по�
ставки ядерных, ракетных и других технологий во�
енного назначения властям Ирана. Дж.Хелмсу,
кроме того, удалось протолкнуть и предложение о
направлении 10% сэкономленных денежных
средств на поддержку свободы прессы в России.

Определять, какие программы подпадают под
действие закона, будет президент США. Предпо�
лагается также, что Россия обеспечит максималь�
ную прозрачность в этом вопросе, создаст необхо�
димые условия для контроля и проверки соблюде�
ния режима нераспространения.

Отдельный раздел проекта посвящен вопросам
координации помощи в рамках программ по не�
распространению и включает в себя положения
законопроекта (S.673, см. выше), который был ра�
нее внесен на рассмотрение верхней палаты сена�
тором Ч.Хейгелом в соавторстве с сенаторами
Дж.Байденом и Р.Лугаром.

23. Законопроект о предоставлении недискри�
минационного торг. статуса РФ (H.R.3553/
S.1861). Вариант Палаты представителей внесен
председателем комиссии по изысканию бюджет�
ных поступлений Уильямом Томасом (республи�
канец, шт. Калифорния) в соавторстве с Ф.Крэй�
ном и Д.Дрейером 20 дек. 2001г. Передан на рас�
смотрение в указанную комиссию.

Предусматривает полное выведение РФ из�под
действия поправки Джексона�Вэника и предо�
ставления ей режима наибольшего благоприятст�
вования в торговле без каких�либо доп. условий.

Отмечается, что Россия достигла значит. успе�
хов в отношении соблюдения основополагающих
прав человека, а также в области демократизации
и создания рыночной экономики, «полностью
удовлетворяет критериям свободы иммиграции» в
соответствии с поправкой Джексона�Вэника к За�
кону о торговле 1974г., продемонстрировала

стремление к «построению отношений дружбы и
сотрудничества с США» и является «надежным со�
юзником» США в борьбе с межд. терроризмом. В
связи с этим президенту разрешается предоста�
вить РФ недискриминационный торг. статус на
постоянной основе, после чего действие упомяну�
той выше поправки в отношении России будет
прекращено автоматически.

Вариант верхней палаты внесен сенатором
Р.Лугаром (республиканец, шт.Индиана) 20 дек.
2001г. Находится на рассмотрении в фин. комис�
сии.

24. Резолюция Сената о ратификации Договора
о взаимной правовой помощи по уголовным делам
между РФ и США от 17 июня 1999г. Утверждена
верхней палатой 19 дек. 2001г. Согласие на рати�
фикацию рос.�ам. Договора о правовой помощи
по уголовным делам обставляется рядом условий.
Провозглашается право ам. стороны отказывать в
правовой помощи в случае, если после консульта�
ций со спецслужбами США поступит достоверная
информация о том, что должностное лицо, кото�
рое получит доступ к предоставляемым в рамках
запроса о такой помощи сведениям, замешано в
преступных деяниях, включая содействие произ�
водству или распространению наркотиков.

Предусматривается, что толкование Договора
ам. стороной будет производиться с учетом «обще�
го понимания» его положений, «разделяемого»
президентом и Сенатом в момент ратификации, и
что трактовать их по�иному можно лишь в случае
заключения нового соглашения или протокола (с
последующей ратификацией Сенатом) или приня�
тия соответствующего закона (данное положение
было сформулировано в 1988г. сенатором Дж.Бай�
деном при ратификации советско�ам. Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности;
содержится в целом ряде подобного рода сенат�
ских резолюций).

Отмечается, что никакие положения рассмат�
риваемого Договора не могут потребовать приня�
тия законодат. актов или мер, которые запрещены
Конституцией США.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÏÈÑÀÍÈß ÐÎÑ. ÄÎËÃÀ
14 нояб. 2001г. сенатская комиссия по иностр.

делам утвердила внесенную ее председателем
Джозефом Байденом (демократ, шт.Дэлавер) и се�
натором Ричардом Лугаром (республиканец,
шт.Индиана) поправку к проекту закона об уровне
расходов на военную помощь зарубежным стра�
нам на 2002/03 ф.г. В соответствии с данной зако�
нодат. инициативой предусматривается допол�
нить Закон об иностр. помощи 1961г. новой час�
тью 6, предоставляющей ам. президенту полномо�
чия на списание рос. долгов США взамен на обя�
зательство со стороны России направлять сбере�
женные средства на осуществление мероприятий в
сфере нераспространения и уничтожения ОМУ.

По настоянию первого по старшинству респуб�
ликанца в комиссии и ее бывшего председателя
Дж.Хелмса (шт. Сев. Каролина) фактически в са�
мый последний момент в законопроект было
включено положение о прямой увязке списания
долгов с иранским вопросом. Согласно этому по�
ложению закон будет действовать лишь в том слу�
чае, если ам. президент письменно направит в
конгресс подтверждение о том, что рос. сторона
прекратила поставки ядерных, ракетных и других
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технологий военного назначения властям Ирана.
Дж.Хелмсу, кроме того, удалось протолкнуть и
предложение о направлении 10% сэкономленных
денежных средств на поддержку свободы прессы в
России.

Определять, какие программы подпадают под
действие закона, будет президент США. Предпо�
лагается также, что Россия обеспечит максималь�
ную прозрачность в этом вопросе, создаст необхо�
димые условия для контроля и проверки соблюде�
ния режима нераспространения.

Законодат. инициатива Байдена�Лугара квали�
фицируется ее авторами как жест доброй воли по
отношению к России, учитывающий новый харак�
тер партнерских отношений между двумя страна�
ми после терактов 11 сент. 2001г., и стоит в одном
ряду с готовящимся конгрессменом Т.Лантосом
(демократ, шт.Калифорния) проектом закона об
отмене небезызвестной поправки Джэксона�Вэ�
ника.

Сам Дж.Байден полагает, что его законопроект
является явным свидетельством того, что конгресс
намеревается поставить точку в «холодной войне».
Он также надеется на то, что к предложенной им и
сенатором Лугаром схеме проявят интерес и евро�
пейские союзники США – ведь долг России стра�
нам Европы почти в 10 раз превышает ее задол�
женность перед США (составляющую порядка 3,8
млрд.долл.).

Шансы на утверждение поправки Байдена�Лу�
гара достаточно высоки, поскольку она предусма�
тривает материальное стимулирование России с
тем, чтобы положить конец утечкам чувствитель�
ных технологий Ирану и странам�изгоям.

ÀÌ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ Î ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÀÕ
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÑØÀ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
Исследовательские центры США и ам. специа�

листы по России выражают обеспокоенность от�
сутствием внятной реакции Белого дома и проду�
манного плана преодоления наметившейся после
1998г. тенденции падения ам. влияния на внутри�
полит. процессы современной России и, как след�
ствие, снижение эффективности рычагов давле�
ния на формирование выгодного США внешнепо�
лит. курса рос. руководства.

Несть числа упрекам в адрес официального Ва�
шингтона в игнорировании необходимости кар�
динальной перестройки концепции ведения дел с
современной Россией, жесткой критики за «бли�
зорукость» и «упущения» в деле создания в России
дем. структур «гражд. общества».

Разработчики различных вариантов «нового
подхода» к России (РЭНД, Гудзоновский, Гарри�
мановский, Восточно�зап. институты и др.) схо�
дятся во мнении, что администрация Буша должна
сосредоточить главное внимание на поддержке
рос. либеральных полит. партий (дем. оппозиция),
независимых профсоюзов, неправит. организаций
и обществ. движений.

Отмечается, что за 1992�98гг. совокупный по�
казатель гос. помощи России составил 4,4 млрд.
долл. при том, что львиная доля этих средств была
истрачена на программы содействия приватиза�
ции и, частично, утилизацию ОМУ. 20 млн. долл.,
выделенные конгрессом под становление демо�
кратии в России «в целом» (полит. партии и проф�
союзное движение), почти полностью были израс�
ходованы на удержание «статус�кво» в ходе изби�

рательной кампании рос. президента.
Ам. государство обязано заполнить вакуум, об�

разовавшийся в результате свертывания аналогич�
ных программ по линии Института отрытого об�
щества (Фонд Сороса). Усилия Сороса могут быть
продолжены по линии Нац. дем. и Нац. республи�
канского институтов, а также Института свобод�
ных профсоюзов АФТ�КПП. Руководство этих
центров активно добивается согласия конгресса
на пятикратное (как минимум) увеличение их
программ в России (с 3 до 15 млн. долл.).

В рекомендациях аналитических центров также
подчеркивается, что особое внимание следует уде�
лять развитию низовой структуры полит. и об�
ществ. организаций, ассоциаций частного пред�
принимательства, профсоюзных объединений,
местных независимых СМИ.

Макроэконом. помощь России и стремление
увеличить ее фин. зависимость от межд. фин. ин�
ститутов перестали приносить желаемые результа�
ты. Теперь модным стало считать, что концепция
«эконом. зависимости и подконтрольности»
должна уступить место продуманной тактике по�
этапного «привязывания» России за счет форси�
рованного развития прямых связей по линии орга�
нов исполнит. и законодат. власти, научных, куль�
турных, деловых и обществ. полит. контактов.

Эта подновленная «народная дипломатия» на�
целена также на расширение обменов депутатами
местных органов самоуправления, журналистами
провинциальных СМИ, преподавателями и учите�
лями из рос. «глубинки».

«Особую» категорию составляет рос. молодежь.
Сторонники возрождения ключевых принципов
«народной дипломатии» настаивают на необходи�
мости увеличения финансирования программ
обучения рос. студентов в ам. колледжах и универ�
ситетах с акцентом на программы подготовки биз�
нес – менеджеров, экономистов, специалистов в
области соц. защиты, преподавательских кадров.

Ам. администрации настоятельно рекоменду�
ется развивать программы «породнения» гос. ве�
домств родственной направленности и в частнос�
ти наладить сотрудничество в области программ
подготовки кадров.

В сфере эконом. сотрудничества предлагается
перенести акцент на проекты т.н. микро – финан�
сирования рос. малого и среднего бизнеса, актив�
нее содействовать внедрению региональных и го�
родских ипотечных, образовательных и страховых
программ с участие фин. и инвест. структур обеих
стран. Гос. гарантии ам. инвесторам в эти проекты
призваны обеспечить конкретные межправит. со�
глашения на этот счет.

Предлагаемое расширение связей по линии на�
учно�тех. сотрудничества, исследовательских цен�
тров, лабораторий и университетов, с одной сто�
роны, (и это видимо главное) призвано содейство�
вать удовлетворению растущих потребностей
США в области передовых технологий, удешев�
лять и сокращать сроки проведения базовых и
прикладных НИОКР, а с другой, удерживать рос.
научные кадры от соблазна делиться научными
знаниями и «чувствительным» ноу�хау с военны�
ми исследовательскими центрами «стран�изгоев».

В своих комментариях и аналитических реко�
мендациях ам. политологические центры обраща�
ют внимание, что при реализации новой «ост по�
литик» республиканской администрации следует
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не забывать об ошибках в стратегических просче�
тах предшественника. Характерное и для новых
практических выкладок стремление увязывать со�
трудничество в рамках «народной дипломатии» с
особенностями политики рос. руководства для ам.
политологического менталитета вещь не новая.

Как и прежде, живучи требования добиваться
свертывания сотрудничества России с Ираком,
Ираном и Кубой, а также претензии к продажам
современных рос. вооружений в Китай, Сев. Ко�
рею, Иран.

Не вызывают восторгов, а следовательно оце�
ниваются как экономически «непродуктивные»,
«затратные» усилия России по модернизации обо�
ронительных систем вооружений, финансирова�
ние военных НИОКР, а также вложение денег в
развитие программ исследований космического
пространства.

По�прежнему, популярна точка зрения о необ�
ходимости «фильтрации» или «дозирования» до�
ступа рос. пром. корпораций и банков на ам. ры�
нок капиталов. Вопрос доступности ам. рынков
для России увязывается с необходимостью разра�
ботки на правит. уровне совершенной системы
мониторинга за фигурантами рос. бизнеса в целях
«...своевременного выявления и нейтрализации
коррумпированных или связанных с криминалом
структур». В свою очередь, ам. конгрессу настоя�
тельно рекомендовано принять соответствующие
законодат. поправки с тем, чтобы свести к мини�
муму возможность участия ам. фирм и организа�
ций в рос. коммерческих проектах, находящихся
под криминальным контролем.

Ам. администрация также должна добиваться
децентрализации сырьевых монополий России с
тем, чтобы исключить возможность попадания ам.
производителей в эконом. зависимости от рос. по�
ставщиков сырья (в частности, речь идет о палла�
диевом концентрате, мировые цены на который
контролируются концерном «Интеррос»).

Курс рос. руководства на усиление адм. и хо�
зяйственной вертикали, подчеркивают в ам. поли�
тологических темпах, ведет к существенному огра�
ничению эконом. самостоятельности субъектов
Федерации и не способствует обузданию корруп�
ции и чиновного произвола. Тем острее встает за�
дача поддержки соц. и дем. инициатив «на мес�
тах», развитие прямых, в обход центра, программ
эконом. и гум. сотрудничества.

Несомненно, делается вывод в одном из иссле�
дований РЭНД, «...самой России решать, какие
преобразования ей необходимы больше всего». Но
США и остальной Запад должны быть готовы ока�
зать ей в этом необходимую помощь и содействие.
«... такая поддержка не должна сводиться к беско�
нечным нравоучениям и безадресным фин. влива�
ниям. Реальную помощь России мы в состоянии
оказать только благодаря планомерной и прагма�
тичной конвергенции наших обществ, мировоз�
зрения деловых кругов, правящих элит и простых
граждан обеих стран».

ÒÅÕ. ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
Правовой основой предоставления России тех.

содействия со стороны США является принятый в
окт. 1992г. Закон о поддержке свободы (Freedom
Support Act, Section 104, Public Law 102�511), ини�
циатива администрации Б.Клинтона «Партнерст�
во во имя свободы» (янв. 1997г.) и Закон об оказа�

нии России (а также Белоруссии, Казахстану и Ук�
раине) содействия в демонтаже вооружений и
конверсии (Public Law 102�222), принятый в 1991г.
по инициативе сенаторов С.Наина и Р.Лугара (т.н.
закон Нанна�Лугара).

По офиц. данным, общий объем ассигнований
на 1992/2000 ф.г., утвержденный конгрессом
США на оказание всех видов помощи России, со�
ставил 8,8 млрд. долл., из которых на 1 окт. 2000г.
было израсходовано 7,2 млрд. долл. (в т.ч. без про�
грамм Нанна�Лугара – 6,7 млрд. долл. и 6,1 млрд.
долл. соответственно – приложение 1).

Ам. тех. содействие с 1992г. осуществлялось
(вне рамок программы Нанна�Лугара) по следую�
щим основным направлениям: гум. и продоволь�
ственная помощь, участие в становлении дем. ин�
ститутов и рыночной экономики, повышение бе�
зопасности в ядерной области.

Поставки продовольствия и гум. грузов реали�
зовывались преимущественно в I пол. 90гг. Посте�
пенно объемы их были значительно сокращены.
Правда, вследствие неурожая 1998г. в России на
протяжении последних двух лет ам. сторона осу�
ществляла на льготных коммерческих условиях, а
также безвозмездно экспорт своего продовольст�
вия и семян (общая сумма в 2000 ф.г. – 240 млн.
долл.).

Со временем акцент в программах помощи пе�
ремещался на содействие эконом. и полит. рефор�
мам. По оценкам, в общей сложности за послед�
ние 8 лет на эти цели было выделено 3 млрд. долл.

Главные усилия направлялись на продвижение
рыночных преобразований и укрепление частно�
предпринимательских структур. Среди ведущих
проектов, финансирование которых осуществля�
лось, например, в 2000г., выделяются следующие:
реформирование налоговой и бухгалтерской сис�
темы, поддержка аналитических работ по пробле�
матике эконом. реформы ряда НИИ (например,
Института экономики переходного периода и Об�
щественного научного фонда г. Москвы), реструк�
туризация банковской системы (на эти цели выде�
лено 1,5 млн. долл.), развитие программы ипотеч�
ного кредитования.

Среди других приоритетных тем – повышение
эффективности бюджетного процесса, присоеди�
нение России к ВТО и устранение барьеров в тор�
говле и инвестициях (эта работа финансировалась
в рамках Комитета развития делового сотрудниче�
ства двусторонней межправит. комиссии).

Через специально созданные фин. структуры
оказывается поддержка развитию рынка в России
за счет участия в кредитовании малого бизнеса
(т.н. микрофинансирование), приобретения и уп�
равления акциями приватизируемых предприя�
тий. К настоящему времени наиболее ярким при�
мером подобной деятельности является инвест.
фонд TUSRIF, общие вложения которого в рос.
ценные бумаги оцениваются в 148,5 млн. долл. В
2000г. этот фонд начал также заниматься лизинго�
выми операциями.

При наполнении эконом. составляющей техсо�
действия активно используются такие формы, как
направление консультантов, организация семина�
ров и стажировок. При этом основное количество
консультантов посылались в Россию главным об�
разом в I пол. 90гг. В последние годы ам. сторона
упор делает на проведение в США стажировок
рос. специалистов по вопросам реформирования
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законодат. базы, налоговой и тамож. систем, про�
ведения приватизации. По линии эконом. ве�
домств США проводится обучение рос. бизнесме�
нов по тематике маркетинга, составления бизнес�
проектов, бухучета, лизинга и т.д. По данным гос�
депа, с 1993г. в США в учебных и ознакомитель�
ных целях за счет ам. средств побывало в общей
сложности 44,5 тыс. рос. граждан, в т.ч. 5 тыс. –
только в 2000г.

В полит. области ставились цели оказывать по�
мощь в повышении эффективности судебной сфе�
ры, содействовать развитию независимых средств
массовой информации, проведению свободных
выборов, расширению деятельности негос. орга�
низаций. Для этого использовались обменные
программы, выделялись гранты, проводилось обу�
чение на базе созданных в России учебно�иссле�
довательских учреждений. Например, по данным
госдепартамента, поддерживаемые по линии
Агентства межд. развития США (АМР) Межд. ре�
спубликанский институт и Национально�дем. ин�
ститут межд. отношений в прошлом году органи�
зовали обучение более 3 тысяч активистов полит.
партий из 12 регионов России и предоставили в
виде грантов 150 тыс. долл. региональным непра�
вит. организациям, содействующим проведению
дем. преобразований на местах.

В последние годы усиливается региональная
направленность тех. содействия США. По оцен�
кам госдепартамента, до 75% гражд. программ
сейчас осуществляется в субъектах РФ. Значитель�
ное развитие получила Региональная инвест. ини�
циатива (РИИ), начало которой было положено в
1997г. в рамках двусторонней Комиссии по эко�
ном. и технологическому сотрудничеству. Ее ос�
новные цели – содействие развитию предприни�
мательства в выбранных регионах. В настоящее
время американцы сворачивают проекты РИИ в
Новгороде, продолжая их реализацию в Самар�
ской области и на Дальнем Востоке и одновремен�
но подготавливая к старту программы в Томской
области. На регионы все больше ориентируются и
другие формы техпомощи – стажировки, выделе�
ние грантов на обучение и проведение научно�ис�
следовательских работ.

В соц. области и здравоохранении внимание
фокусировалось на ряде конкретных пилотных
программ улучшения здоровья матерей (Новгород
и Пермь), предотвращения расширения инфекци�
онных заболеваний (Москва, Иванове, Орел, Вла�
димир), улучшения положения сирот (Новгород,
Самара, Дальний Восток).

В системе ам. тех. помощи важное место зани�
мали программы, реализуемые по линии минэ�
нерго США. Приоритетным финансированием
пользовались проекты, ориентированные на цели
ядерного разоружения, нераспространения и на�
дежного хранения расщепляющихся материалов.

В целом успешно осуществлялось взаимодей�
ствие в области учета, контроля и физзащиты
ядерных материалов. По ам. данным, на реализа�
цию программы к настоящему моменту выделено
600 млн. долл., из которых в Россию поступило по�
рядка 120 млн. долл.

200 млн. долл. в 2000/01 ф.г. ассигновано в рам�
ках выполнения соглашения по утилизации плу�
тония (подписанного в сент. 2000г.).

В то же время явно пробуксовывает взаимодей�
ствие по реализации инициативы «Атомные горо�

да». Программа пока не получила должного разви�
тия, поскольку из 20 млн. долл., выделенных в
1995�2000 гг. на ее финансирование, рос. предпри�
ятия получили только 15% средств.

Проблемы фин. порядка возникли и при вы�
полнении соглашения о модификации рос. пром.
реакторов, производящих плутоний. При стоимо�
сти проекта конверсии ПУГР в 392 млн. долл. ам.
сторона обязалась предоставить 80 млн. долл., од�
нако к середине 2000г. профинансировала работы
по проекту только в объеме 20 млн. долл. Из них в
Россию поступило всего 7,3 млн. долл.

В последние годы тех. содействие России все
больше становилось объектом нападок со стороны
радикально настроенного конгресса. В результате
его финансирование периодически обуславлива�
лось различными полит. оговорками и ограниче�
ниями. Так, вследствие претензий конгрессменов
по иранскому ракетно�ядерному досье и Чечне за�
кон об ассигнованиях на иностр. операции в теку�
щем году предусматривает блокирование 60%
средств, предназначенных на проекты, реализуе�
мые по линии правительства РФ и фед. органов
власти на основе Закона о поддержке свободы
(под ограничения не попадают программы с негос.
организациями, региональными властями, а так�
же в области разоружения, нераспространения и
ядерной безопасности).

В год президентских выборов техпомощь стала
одним из центр. пунктов критики республиканца�
ми внешнеполит. линии администрации Б.Клин�
тона�А.Гора. Главное, что ставилось в вину –
чрезмерная заангажированность и персонализа�
ция связей и малая эффективность расходуемых
средств.

Пришедшая к власти республиканская адми�
нистрация унаследовала принятый еще при демо�
кратах бюджет техсодействия России на 2001 ф.г.
Общие ассигнования на эти цели составляют 908
млн. долл. (без расходов по линии Пентагона – 505
млн. долл.). Основное место в них принадлежит
проектам в области разоружения, нераспростра�
нения и ядерной безопасности. Вместе с тем нель�
зя исключать, что новое ам. руководство в соответ�
ствии со своей полит. линией подвергнет коррек�
тировке объемы, формы и направления программ
содействия.

Данные об ассигнованиях на тех. содействие
России по ведомствам США, 1992�2000 ф.г., млн.
долл.

I. Программы, финансируемые на основе зако�
на о поддержке свободы – 2692,2. Агентство межд.
развития– 1915,9 (гум. помощь – 59,5; реструкту�
ризация системы питания – 45,1; экологическая
политика – 74,7; повышение энергоэффективнос�
ти – 85,3; здравоохранение – 111,8; развитие част�
ного сектора – 577,5; содействие дем. реформам –
169,1; эконом. и фин. реформа – 95,6; фонд «Евра�
зия» – 36,7; предпринимательские фонды – 290;
обучение и обмены – 89,4; программа импорта эко�
логической и энергетической продукции – 59,5;
жилищная реформа – 205,2; межфермерские кон�
такты – 16,8); Минторг – 49,6 (информ. служба о
торг. партнерах B1SNIS – 7,2; служба деловой ин�
формации о России – 1; ам. бизнес�центры в Рос�
сии – 13,4; программа стажировок в США – 17,7;
развитие хоз. законодательства – 3,1; деятельность
двустороннего Комитета развития делового со�
трудничества 2,7; деятельность консорциума ам.
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бизнесменов в СНГ – 4,5); Минэнергетики – 120 (в
т.ч. безопасность ядерных реакторов – 89,7; ини�
циативы по предотвращению распространения –
30,7); Госдеп – 374,5 (обучение по правоохранит.
тематике – 35,1; научные центры – 69; погранич�
ный экспортный контроль – 3,2; программы «пуб�
личной дипломатии» [бывшее Информ. агентство
США] – 253,4); Минюст – 4,37; Агентство торгов�
ли и развития – 47,2; Корпус мира – 13,5; Агентст�
во охраны окружающей среды – 20,2; Нац. фонд
науки – 9; Библиотека конгресса – 10; Комиссия
по ядерному регулированию – 13,8; Минсельхоз
(программы обменов и исследований) – 10,1; Ми�
нфин, в т.ч. тех. советники – 25,1; Минздрав – 7,2;
Исследовательская служба конгресса – 2.

II. Программы, финансируемые вне рамок За�
кона о поддержке свободы – 6088,7. Минобороны
– 2072,4; Минэнергетики – 1144,1 (безопасность
ядерных реакторов – 97,3; учет, контроль и физза�
щита расщепляющихся – 607,4 материалов; ини�
циатива по предотвращению распространения –
111,1; программа экспортного контроля ядерных
материалов – 3,7; доп. поставки обогащенного
урана – 1; научно�исследовательские программы
по повышению безопасности эксплуатации ядер�
ных объектов – 13,8; утилизация расщепляющих�
ся материалов – 233,2; содействие программам
контроля за вооружениями – 55; инициатива
«Атомные города» – 20; использование НОУ для
исследовательских и испытательных реакторов –
2,3); Минсельхоз – 2661,1; Нац. фонд науки –
18,8; Минтруда – 2,5; Агентство торговли и разви�
тия – 7,6; Госдеп – 161,4 (бюро образовательных и
культурных вопросов (бывш. USIA) – 136,6; межд.
обменные программы военных – 4,8; Варшавская
инициатива – 7); общие ассигнования – 8780,9.

Данные об ассигнованиях на тех. содействие
России (предварительные данные, 2001 ф.г., млн.
долл.): АМР – 61; Предпринимательские фонды –
20; Фонд «Евразия» – 10; Корпус мира – 3,6;
Агентство охраны окружающей среды – 1; Комис�
сия по ядерному регулированию – 1; Программы
«публичной дипломатии» (бывшее Информ.
агентство США) – 42; Библиотека конгресса – 10;
Транспортировка гум. помощи – 2,5; Обучение по
правоохранит. тематике – 6,9; Минюст – 0,9;
Минсельхоз (программы обменов и исследова�
ний) – 0,7; Минторг – программа стажировок в
США (SABIT) – 2; Минторг – информ. служба о
торг. партнерах BISNIS – 0,9; Минторг – Комитет
развития делового сотрудничества – 0,75; Мин�
торг – развитие хоз. законодательства – 0,75; Ми�
нфин – 6; Расширенная программа снижения уг�
розы – 16,5; Минобороны – программы в области
безопасности – 386,5; Госдеп – программы в обла�
сти безопасности – 26,3; Минэнергетики – про�
граммы в области безопасности – 303,8; Резерв�
ный фонд – 5; итого – 908,1.

Вопрос двойного налогообложения. Значит. раз�
личие в самих принципах регулирования налого�
вых правоотношений в России и США. В первую
очередь это касается такого понятия, как налого�
вый резидент (лицо, ответственное за уплату нало�
гов перед соответствующим государством). Рос.
Налоговый кодекс в качестве налоговых резиден�
тов рассматривает всех физ. лиц, независимо от их
гражданства, которые находились на территории
РФ не менее 183 дней в календарном году. Налого�
вые резиденты уплачивают в России налоги на все

доходы, полученные как в РФ, так и за ее предела�
ми, в отличие от налоговых нерезидентов, которые
ответственны перед налоговыми органами только
за доходы из рос. источников.

Ам. же законодательство рассматривает в каче�
стве налоговых резидентов не только всех граждан
США и постоянных жителей, независимо от вре�
мени их пребывания на территории США в тече�
ние отчетного года, но и всех прочих лиц, пребы�
вание которых на территории страны отвечает по�
нятию «существенное присутствие» (необходимо
присутствие. не менее 31 дня в текущем году и 183
дня на протяжении последних трех лет).

Налоговые резиденты США обязаны платить
налоги на все доходы, полученные в отчетном го�
ду, независимо от места их получения. Налоговые
нерезиденты отчитываются перед Службой внутр.
доходов в случаях, когда они участвовали в ком�
мерческой деятельности на территории США ли�
бо получали иной доход, налог на который не был
полностью удержан у источника выплаты в США.

Налоговыми резидентами в РФ признаются
любые лица, вне зависимости от их гражданства,
включая граждан и постоянных жителей США, в
случае их пребывания на территории России не
менее 183 дней в календарном году; граждане и по�
стоянные жители США признаются налоговыми
резидентами США во всех случаях, включая и слу�
чаи их полного отсутствия на территории США в
течение календарного года; граждане же РФ, не
являющиеся одновременно гражданами или по�
стоянными жителями США, могут признаваться
налоговыми резидентами США, если время их
пребывания на территории США отвечает поня�
тию «существенного присутствия».

Не исключается также возможность того, что
одно и то же лицо может одновременно оказаться
налоговым резидентом как США, так и России. С
тем, чтобы избежать двойного налогообложения,
налоговое законодательство США (Кодекс внутр.
доходов – КВД) предусматривает ряд льгот для на�
логовых резидентов, работающих за границей.
Так, к примеру, ст. 901 КВД дает возможность за�
честь налог, установленный государством, в кото�
ром извлечен доход (в данном случае – Россией), в
счет суммы налога, причитающегося к уплате в
США. Эта же статья также дает возможность вооб�
ще исключить часть дохода, полученного в РФ, и
расходы по проживанию в России в период полу�
чения этого дохода, из общего дохода, подлежаще�
го налогооблажению в США. Максимальная сум�
ма заграничного заработка, не подлежащая нало�
гообложению в США, в соответствии со ст.911
КВД в 2000г. составляла 76 тыс. долл. и предусмо�
трен ее рост до 80 тыс. долл. в 2002г.

Одним из основополагающих документов в
этой области является Договор между Россией и
США об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал от 17 ию�
ня 1992г.

Прежде всего Договор дает определения таким
общим понятиям, как «постоянное местопребыва�
ние», «постоянное представительство», приводит
перечень доходов, на которые распространяется
его действие (прибыль от коммерческой деятель�
ности, доходы от авторских прав, дивиденды, про�
центы, межд. перевозки и т.д.). Статья 14 Догово�
ра регулирует порядок налогооблажения доходов
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от работы по найму.
Вознаграждение, получаемое лицом с постоян�

ным местожительством в одном государстве от ра�
боты по найму, осуществляемой в другом государ�
стве, облагается налогом только в государстве ме�
стожительства, при одновременном выполнении
следующих условий: получатель находится в госу�
дарстве получения дохода в течение периода, не
превышающего в совокупности 183 дня в соответ�
ствующем календарном году; вознаграждение вы�
плачивается работодателем, не являющимся ли�
цом с постоянным местопребыванием в государ�
стве получения дохода; расходы по выплате возна�
граждения не несет постоянное представительст�
во, которое наниматель имеет в государстве полу�
чения дохода.

Принципиальное значение имеет и ст. 20 Дого�
вора, определяющая условия, при которых лицо с
постоянным местопребыванием в одном государ�
стве и получающее доходы из другого государства,
будет иметь право на освобождение от налогооб�
ложения в государстве получения дохода. Важные
положения содержаться и в ст.22, которая разре�
шает лицам с постоянным пребыванием в одном
государстве при соблюдении необходимых усло�
вий использовать в качестве зачета против налога
на доходы подоходный налог, уплаченный друго�
му государству.

В связи с тем, что между США и Украиной, Бе�
лоруссией, Молдавией, Грузией, Арменией, Азер�
байджаном, Узбекистаном, Таджикистаном,
Туркменией и Киргизией не было достигнуто ка�
ких�либо договоренностей по вопросам избежа�
ния двойного налогооблажения, в отношении
этих стран продолжает действовать соответствую�
щая Конвенция между СССР и США по вопросам
налогообложения от 20 июня 1973г.

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ- ÑÈÝÒË
Шестое заседание инициативной рабочей группы

«Рос. Дальний Восток�Зап. побережье США. На Се�
веро�Западе США вполне позитивно оценивают
результаты прошедшего 11�14 сент. 2001г. в Улан�
Уде шестого заседания Инициативной рабочей
группы «Рос. Дальний Восток�Зап. побережье
США» (ИРГ).

Во встрече приняло участие более 70 предста�
вителей региональных и местных властей, бизнеса
и неправит. организаций из штатов Аляска, Ва�
шингтон, Калифорния и Орегон. Рос. дальневост.
и забайкальские регионы, среди которых Амур�
ская область, Бурятия, Еврейская автономная об�
ласть, Приморский край, Сахалин, Хабаровский
край, Читинская область, Чукотка, направили на
заседание более 500 делегатов.

Широкое представительство не только регио�
нов и деловых кругов, но и фед. властей (Фед. со�
брание, минэкономразвития, МИД, минтранс – с
рос. стороны, госдеп, Минторг, Агентство межд.
развития и Агентство по торговле и развитию, по�
сольство в Москве и генконсульство во Владивос�
токе – с ам. стороны) позволило детально обсу�
дить планы взаимных действий по основным сек�
торам сотрудничества: транспорт, экология, энер�
гетика, финансы, сельское хозяйство, рыбная и
лесная промышленность, законодательство, ту�
ризм, телекоммуникации, кадры и образование.

Перед началом официального заседания состо�
ялись тематические семинары, организованные

рос. и ам. участниками по приоритетным областям
сотрудничества: «Региональные подходы к устой�
чивому развитию (на примере озера Байкал)»;
«Развитие туризма на Байкале – возможности для
двустороннего сотрудничества»; «Региональные
транспортные узлы и транспортное обеспечение
торг.�эконом. связей между Дальним Востоком
России и Зап. побережьем США»; «Бизнес�этика:
ам. опыт»; «Основы конституционного строя Рос�
сии и США: опыт согласования фед. и региональ�
ного законодательства»; «Программы микрофи�
нансирования: опыт Сибирской межд. ассоциа�
ции микрофинансирования»; «Региональные мо�
дели включенного образования»; «Роль неправит.
организаций в развитии регионального сотрудни�
чества».

Профилирующей темой пленарного заседания
стала идея обеспечения устойчивого регионально�
го развития. В этом контексте обсуждалось пред�
ложение правительства Бурятии, территория ко�
торой является водосборным бассейном озера
Байкал, о создании на базе Республики модели для
обкатки процессов взаимной увязки экологичес�
кой безопасности и пром. развития.

Особое внимание было уделено тематике энер�
гетического и транспортного сотрудничества –
лидирующим в деятельности ИРГ направлениям.
Проекты освоения сахалинского шельфа вывели
полуостров на ведущие позиции среди регионов
России по объему привлеченных иноинвестиций.
Успешно завершена организационная часть про�
екта «Клир�Пак». На его основе уже проходят ус�
коренное тамож. оформление грузы, поступаю�
щие в порты Приморского края. Начата работа по
распространению полученного опыта на европей�
скую часть России.

Были продолжены дискуссии по тематике
транспортного коридора «Восток�Запад». О нали�
чии существенного интереса к этому проекту не
только с рос. и ам. сторон, но у Китая, Монголии
и Японии свидетельствует активное участие их
офиц. делегаций в работе заседания ИРГ. К сожа�
лению, перевод этого вопроса в практическую
плоскость сталкивается с серьезными трудностя�
ми. В их основе – отсутствие компромисса между
властями приграничных регионов, пассивность
местных деловых кругов, а также непроработан�
ность юр. базы осуществления транзитных пере�
возок в России.

Обращено внимание на необходимость более
активной проработки вопросов развития транс�
портной инфраструктуры между Дальним Восто�
ком России и Зап. побережьем США. В настоящее
время между двумя регионами отсутствуют регу�
лярные авиарейсы, а предоставляемые незначит.
числом рос. и ам. авиакомпаний чартеры не отли�
чаются надежностью и слишком дороги. Подоб�
ная ситуация создает значит. трудности на пути
деловых обменов, мешает дальнейшему развитию
и укреплению долгосрочных торг.�эконом. связей.

В ходе заседания выявились и другие проблем�
ные «углы» организационного обеспечения со�
трудничества. Очевидны сбои в практической ра�
боте в перерывах между заседаниями ИРГ. Пре�
вращение форума из ежегодно заседающего клуба
в постоянно действующий орган увеличило бы его
отдачу. Ключевым элементом здесь должно стать
укрепление рос. части секретариата в персональ�
ном и фин. отношении.
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Участники заседания приветствовали создание
рос.�ам. Делового диалога. На основе консенсуса
была выражена надежда, что ИРГ будет принимать
участие в работе нового форума, который мог бы
стать механизмом координации двусторонних
торг.�эконом. связей не только на фед., но и на ре�
гиональном уровне.

Особенностью шестого заседания ИРГ стала
активная роль в нем Агентства межд. развития
США (USAID), рассматривающего возможности
расширения своей деятельности на территории
Дальневосточного региона. Представители
USAID провели два круглых стола и серию встреч
с региональными властями, деловыми кругами и
неправит. организациями по вопросам стратегии
развития и реализации программ тех. содействия.

Заинтересованность ам. стороны мероприятия�
ми в Улан�Удэ в очередной раз подтвердила жела�
ние Западного побережья США развивать взаимо�
действие с рос. Дальним Востоком в торг.�эконом.
области. При этом на двусторонней основе до�
стигнуто понимание, что для привлечения иностр.
технологий и инвестиций в Россию, а также оказа�
ния содействия выходу рос. товаров и услуг на за�
рубежные рынки именно сейчас особо важно мак�
симальное задействование механизмов подобных
ИРГ. В период стагнации межправит. контактов
регионы могли дать бы пример успешного разви�
тия двустороннего сотрудничества. В дальнейшем
представляется необходимым предпринять все
усилия для сохранения данного формата, повыше�
ния уровня представительства и вовлечения в ра�
боту ИРГ более широких слоев сибирского и даль�
невосточного бизнеса. Американцы ждут от рос.
участников большей инициативности и обяза�
тельности в выполнении совместных решений и
рекомендаций.

О предстоящем в анкоридже седьмом заседании
инициативной рабочей группы. Очередное седьмое
заседание Инициативной рабочей группы «Даль�
ний Восток России�Зап. побережье США» (ИРГ)
пройдет 18�20 сент. 2002г. в Анкоридже (штат Аля�
ска), об этом на днях заявил губернатор штата
Т.Ноулз. решение о переносе встречи с весны на
осень принято в связи с необходимостью избежать
«накладки» с предстоящим в мае 2002г. визитом в
Россию президента США Дж.Буша.

На Аляске предстоящая встреча рассматрива�
ется как важный этап в укреплении отношений с
рос. партнерами на Дальнем Востоке, в Сибири и
Забайкалье. В опубликованном 21 фев. 2002г.
пресс�релизе губернатор Т.Ноулз заявил, что его
штат и вост. регионы России связывают не только
общая граница, тесные культурные и историчес�
кие узы, но и значит. достижения в таких областях
сотрудничества, как экономика, торговля, туризм,
образование и защита окружающей среды.

Создан и приступил к работе оргкомитет встре�
чи. В него вошли представители исполнит. и зако�
нодат. власти, фед. сенаторы и конгрессмены шта�
та Аляска, а также руководство Фонда рос.�ам.
эконом. сотрудничества. В стадии разработки на�
ходится программа встречи. Однако уже сейчас
известно, что основной ее темой станет энергети�
ка. Прежде всего, речь пойдет о различных аспек�
тах развития нефтяных и газовых месторождений
на Сахалине, связанных с этим вопросах взаимо�
действия в области транспорта, строительства,
экологии и т.п. Предполагается также подробно

обсудить достигнутый уровень сотрудничества,
проанализировать «узкие места», наметить новые
приоритеты и по другим областям – торговля, ре�
гиональная экономика, развитие транспортной и
информ. инфраструктуры, стимулирование куль�
турных и образовательных обменов. Готовятся по�
дробные презентации «образцовой» программы
ускоренной тамож. очистки «Клир�пак», а также
проекта создания транспортного коридора «Вос�
ток�Запад», что в первую очередь связано с изуче�
нием в США перспектив использования рос. тер�
ритории для перенацеливания транзитных пото�
ков в Китай, ЮВА и Европу.

В рамках мероприятий в Анкоридже американ�
цы планируют привлечь внимание рос. коллег к
необходимости реорганизации ИРГ с целью повы�
шения ее эффективности. По всей вероятности
речь пойдет об оптимизации действующих сейчас
двенадцати громоздких отраслевых секторов и их
объединении в пять направлений – естественные
ресурсы, обучение и грантовые программы, фи�
нансы и банковское дело, законодательство,
транспорт. Кроме того для обсуждения будут
предложены вопросы определения места ИРГ в
обновляемой инфраструктуре двусторонних торг.�
эконом. связей и оценки перспектив ее интегра�
ции в качестве региональной составляющей в не�
давно созданный рос.�ам. Деловой диалог. Выска�
зывается также идея переименования ИРГ в «Рос.�
ам. тихоокеанское партнерство».

Предстоящее заседание вызывает живой инте�
рес со стороны ам. офиц. и деловых кругов. В деле�
гацию, которую по предварительным данным воз�
главит один из замминистров торговли США, вой�
дут высокопоставленные сотрудники фед. органов
власти (Департамент энергетики. Госдеп, Агентст�
во межд. развития и Агентство по торговле и раз�
витию), руководство штатов Айдахо, Вашингтон,
Орегон и Калифорния. Штат Аляска будет пред�
ставлен губернатором Т.Ноулзом, фед. сенатора�
ми Т.Стивенсом (сторонник развития региональ�
ных связей с рос. Дальним Востоком, влиятель�
ный член ряда комитетов на Капитолийском хол�
ме), Ф.Мурковски (претендующий на освобожда�
ющийся в нояб. пост губернатора штата). Пригла�
шение выступить на пленарном заседании ИРГ
направлено К.Пауэллу и послу США в Москве
А.Вершбоу (по предварительным данным, органи�
заторы уже заручились согласием последнего).

Начата активная работа по формированию де�
легации деловых кругов США на встрече. О своем
желании приехать в Анкоридж заявило руководст�
во базирующегося в ам. столице Рос.�ам. делового
совета. Ам. торг. палаты в Москве, действующих
на Сахалине отделений таких нефтяных гигантов,
как «Мобил», «Эксон» и «Бритиш петролиум».
Предполагается, что одновременно с заседаниями
ИРГ в Анкоридже пройдет конференция по неф�
тедобыче на Сахалине, ранее традиционно орга�
низуемая на ежегодной основе в Лондоне компа�
нией «АйБиЭс Глобал Конференс».

Организаторы заседания исходят из того, что
рос. сторона также привезет в Анкоридж предста�
вительную делегацию. Здесь хотели бы увидеть
крупный, средний и малый рос. бизнес, оперирую�
щий в таких сферах, как энергетика, добыча полез�
ных ископаемых, строительство, транспорт, пи�
щевая промышленность и сельское хозяйство. Вы�
ражается также надежда на участие в заседании гу�
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бернаторов дальневост. областей России – их лич�
ное присутствие, считают здесь, придало бы доп.
полит. импульс двустороннему региональному со�
трудничеству.

ÁÀÐÜÅÐÛ Â ÒÎÐÃÎÂËÅ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
Статья из ежегодного доклада АТП США «О торг. барьерах

за рубежом», опубликованного в марте 2001г.

В квадратных скобках � повторы из доклада 2000г.

Краткие данные о торговле. В 2000г. дефицит
США в торговле с Россией достиг 5,5 млрд.долл.,
увеличившись на 1,5 млрд.долл. по сравнению с
1999г. В 2000г. Россия являлась 39 по величине
рынком для ам. экспорта. Ам. экспорт в Россию,
составивший 2,3 млрд.долл. в 2000г., возрос по
сравнению с предыдущим годом на 25,7%. Импорт
США из России составил 7,8 млрд.долл. в 2000г.,
увеличившись на 2 млрд.долл. (34,3%) по сравне�
нию с 1999г.

Объем ам. прямых инвестиций в Россию в
2000г. увеличился на 23,5% по сравнению с 1999г.
и составил 509 млн.долл.

Общее. Положения раздела доклада, не претер�
певшие каких�либо изменений по сравнению с
докладом 2000г., заключены в квадратные скобки.
Торговые отношения между США и Россией стро�
ятся на основе Рос.�Ам. торг. соглашения, подпи�
санного в июне 1990г. с СССР и одобренного кон�
грессом США в нояб. 1991г. СССР прекратил су�
ществование до момента ратификации соглаше�
ния, но США предложили данный договор (с не�
большими техническими изменениями) каждому
новому государству, возникшему в результате рас�
пада СССР. Рос. парламент одобрил соглашение,
дав возможность США распространить 17 июня
1992г. на Россию РНБ (по нынешней терминоло�
гии – режим нормальных торг. отношений).

Россия находится в процессе присоединения к
Всемирной торг. организации (ВТО)]. К концу
2000г. состоялось 11 заседаний Рабочей группы по
присоединению России к ВТО. [Россия предста�
вила свои первоначальные предложения по досту�
пу на рынки товаров и услуг в фев. 1998г. и окт.
1999г. соответственно.] Россия представила пере�
смотренные предложения по доступу на рынок то�
варов в июне 2000г., а после обсуждения своих
предложений с членами Рабочей группы она пред�
ставила пересмотренные предложения по доступу
на рынки товаров и услуг в начале 2001г.

Импортная политика. [Частые и непредсказуе�
мые изменения таможенных правил России] и не�
упорядоченное их применение [создают препятст�
вия для внутр. и внешней торговли и инвестиций.
Обременяющее лицензирование импорта алко�
гольных напитков привело к сокращению их по�
ставок. Вместе с тем, самым неблагоприятным
фактором для ам. экспорта продолжает оставать�
ся] низкий покупательный спрос в России, сло�
жившийся в результате фин. кризиса авг. 1998г.
[Девальвация рубля сделала импорт невыгодным.]

После фин. кризиса авг. 1998г. импорт оставал�
ся на низком уровне. Несмотря на реальное повы�
шение курса доллара на 13 % в 1999г. и 11% в пер�
вые 9 месяцев 2000г., импорт в долларовом выра�
жении сократился на 30% в 1999г. и возрос на 12%
в первые 9 месяцев 2000г. Частично это снижение,
возможно, отражает слабость евро по отношению
к доллару и рублю, поскольку основная часть тор�
говли России деноминируется в евро. Но это так�

же отражает тенденцию увеличения доли рос. ком�
паний на рынке за счет вытеснения импорта, в
особенности в области пищевой и легкой промы�
шленности. Реальные доходы, хотя и возросли,
также остаются ниже предкризисного уровня.
Экспорт США в Россию резко упал в 1999г. и, [хо�
тя в последние месяцы 1999г. наблюдался его не�
который рост], продолжившийся и в 2000г., экс�
порт оставался на уровне значительно ниже пред�
кризисного. Многие [экспортеры по�прежнему
настороженно подходят к выходу на рос. рынок
из�за ухудшения доступа к финансированию тор�
говли и негативного опыта с платежами и тамож.
очисткой, полученного после августовского кри�
зиса 1998г., хотя эти проблемы стали менее харак�
терными] в 2000г.

[С 1995г. импортные пошлины варьировались
от 5 до 30% при средневзвешенном уровне тари�
фов] 11,5�15%. Кроме того, практически все им�
портные товары облагались налогом на добавлен�
ную стоимость (НДС), а на отдельные виды им�
портных товаров введены акцизные сборы. [Уро�
вень НДС, который начисляется на основе цены
импортированного товара и его таможенного та�
рифа, составляет 20%. На некоторые прод.] и дет�
ские товары (например, памперсы) [НДС состав�
ляет 10%.] В 2000г. правительство России утверди�
ло существенный пересмотр таможенно�тарифно�
го режима и внедрило изменения начиная с 1 янв.
2001г. В соответствии с произошедшей унифика�
цией тарифы консолидированы в крупные товар�
ные группы (сырье, полуфабрикаты, продовольст�
вие, готовая продукция) при уровне пошлин 5�
20% для почти всех тарифных категорий. Эта ре�
форма отражает общее снижение тарифных ста�
вок; как заявляет правительство России, средняя
тарифная ставка снизится с 11,4% до 10,7%. Меж�
ду тем, в ряде случаев тарифная унификация вызо�
вет рост пошлин на отдельные товары. В дополне�
ние, будет сделан ряд исключений из схемы ста�
вок, а именно – более высокие ставки на сахар�
сырец (30%), курятину и автомобили (25%). Пра�
вительство России надеется, что эта унификация
поможет в борьбе с таможенными нарушениями и
улучшит сбор таможенных пошлин. Значение им�
портных тарифов как источника поступлений в
бюджет снизилось в последние годы, но по�преж�
нему остается значит. – на них пришлось 5,9%
всех бюджетных доходов в 2000г.

[Наиболее чувствительными для ам. экспорта
являются, в частности, таможенные тарифы на ав�
томобили. Комбинированная ставка пошлины и
акцизный налог в зависимости от величины объе�
ма двигателя может поднять импортные цены на
ам. пассажирские и спортивно�хоз. автомобили
более чем на 70%.] Правительство России продол�
жает сохранять запретительно высокие пошлины
на импортные самолеты (20%). Предоставление
тарифных вейверов рос. авиакомпаниям при за�
купке импортных самолетов было поставлено в за�
висимость от закупки этими же авиакомпаниями
самолетов рос. производства. В дополнение, рос.
тарифы на ам. древесину составляют 20%, при
том, что бревна, лесоматериалы и фанера из тро�
пической древесины облагаются преференциаль�
ным тарифом в размере 5%.

В 2000г. правительство продолжало осуществ�
лять жесткий контроль за производством алко�
гольной продукции, включающий импортные ог�
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раничения, экспортные пошлины, акцизную мар�
кировку и очередное увеличение акцизных нало�
гов. Многие из этих мер предназначены для нара�
щивания поступлений в бюджет. Несмотря на
снижение в результате тарифной унификации ад�
валорных ставок на вино (с 25 до 20%), другие
спиртные напитки продолжают облагаться спец.
пошлиной в размере 2 евро за литр, за исключени�
ем этилового спирта. Пошлина на этиловый спирт
составляет 4 евро за литр. Адвалорные ставки ва�
рьируются от 40% на виски�бурбон до 200% на им�
портируемую водку.

Статья 13 фед. закона, принятого в янв. 1999г.,
ограничивает уровень импорта алкогольных на�
питков 10% от всех продаж алкоголя в России. В
пределах этой квоты не менее 60% напитков долж�
ны содержать 15% алкоголя или меньше. Т.к.
большинство спиртных напитков, таких как бур�
бон, ром и водка, содержат 40% алкоголя, данный
закон практически ограничивает импорт спирт�
ных напитков 4% от общих продаж на рос. рынке.
Совет по спиртным напиткам США оценивает,
что ам. экспорт спиртных напитков в Россию упал
с более 31 млн.долл. в 1995г. до 115 тыс. долл. в
1999г.

Необходимо получение [импортной лицензии
для различных товаров, включая этиловый спирт и
водку, цветные телевизоры, сахар, боевое и спор�
тивное оружие, средства самообороны, взрывча�
тые вещества, военное и шифровальное оборудо�
вание, шифровальные программы и соответству�
ющее оборудование, радиоактивные материалы и
отходы, включая уран, сильные яды и наркотики,]
сахар�сырец и рафинированный сахар, а также
[драгметаллы, сплавы и камни.] Большинство им�
портных лицензий выдается Министерством эко�
ном. развития и торговли России или его регио�
нальными отделениями и контролируется со сто�
роны ГТК. Импортные лицензии на спортивное
оружие и средства самообороны выдаются МВД. В
отношении импортных лицензий на спиртные на�
питки, статья 21 фед. закона, принятого в янв.
1999г., добавила доп. требования о том, что для по�
лучения лицензии импортеры должны поставлять
в год минимум 125 тыс. литров спиртных напит�
ков. Правительство России подготовило проект
нового законодательства об упрощении процеду�
ры выдачи лицензий, которое планируется внести
в Госдуму России в 2001г.

[В сент. 1999г. ГТК России издал приказ, огра�
ничивающий количество пунктов ввоза курятины
из любой страны, не имеющей прямого наземного
сообщения с Россией.] Этот приказ вступил в силу
в фев. 2000г. В соответствии с ним [курятина из
США] и всех стран, не имеющих прямого назем�
ного сообщения в Россией, должна ввозиться в
Россию [только через один из 30 специально на�
значенных морских портов, Это противоречит
Рос.�Ам. соглашению о торговле, которое предус�
матривает применение РНБ в таможенных вопро�
сах.

В соответствии с приказом № 8 Министерства
по связи и информатизации определенные виды
коммутаторов могут быть только рос. производст�
ва. Это вынудило некоторые ам. компании вместо
того, чтобы импортировать телекоммуникацион�
ное оборудование, начать его производство в Рос�
сии самостоятельно или в рамках совместных
предприятий.]

Стандарты, тестирование, маркировка и серти�
фикация. [Ам. компании сообщают о дороговиз�
не, непрозрачности и длительности процедур, а
также о произвольности сертификационных тре�
бований.] Между тем, определенный прогресс на�
блюдается в процессе установления стандартов и
отмены обременительных требований к марки�
ровке, отменившихся фактически до начала их
действия. [Рос. ведомства в основном отказывают�
ся признать данные или сертификацию зарубеж�
ных тестирующих центров. Ам. фирмы, активно
работающие в России, жалуются на ограниченную
возможность давать комментарии по поводу пред�
лагаемых изменений стандартов или требований
по сертификации до момента их введения. Возни�
кающие время от времени юр. противоречия и
споры между ведомствами осложняют проблему
сертификации.]

В последние годы произошло значительное
продвижение к принятию общепринятых межд.
товарных стандартов и процедур сертификации, а
также некоторое улучшение в их практическом
применении. [В 1998г. рос. правительство учреди�
ло информационно�справочный пункт для запро�
сов по регулированию, регламентируемому Согла�
шением о тех. барьерах в торговле (ТБТ) ВТО. 31
июля 1998г. вступили в силу новые поправки к
российскому Закону о сертификации товаров и ус�
луг, которые, как утверждает Россия, в целом от�
вечают требованиям Соглашения ТБТ. Закон поз�
воляет производителям представлять декларацию
соответствия на ограниченное число видов това�
ров.] правительство определило перечень из 200
видов товаров, на которые распространяется эта
процедура. Рос. ведомства, занимающиеся стан�
дартами и сертификацией, тесно сотрудничают с
Американо�Рос. деловым советом, Ам. торг. пала�
той в Москве и некоторыми ам. правительствен�
ными ведомствами с целью ознакомления с межд.
практикой в этой области и озабоченностями
межд. компаний. В результате почти 30% из 22
тыс. рос. стандартов в настоящее время соответст�
вуют межд. нормам, а многие негативные момен�
ты в области стандартизации и сертификации бы�
ли устранены. Рос. офиц. лица утверждают, что
ситуация с сертификацией может быть и далее
улучшена, если Госдума примет соответствующий
закон о сокращении числа товаров, подлежащих
сертификации, и упрощении процедур. Прави�
тельство включило этот закон в свой рабочий план
по законодательству в рамках присоединения к
ВТО.

Между тем, [современный рос. режим серти�
фикации продукции усложняет доступ товаров на
рос. рынок, а также создает барьеры и для рос. экс�
порта. Производители телекомоборудования,
стройматериалов, оборудования для нефтегазовой
отрасли продолжают сообщать о больших пробле�
мах в получении официального одобрения про�
дукции. Сертификация телекомоборудования –
процедура, характеризующаяся особенно больши�
ми затратами денег и времени. Телекомоборудова�
ние проверяется на соответствие стандартам, уста�
новленным Госстандартом] и Министерством по
связи и информатизации. Интерпретация этих
стандартов может варьироваться в различных ре�
гионах. [Процесс сертификации может занять 12�
18 мес.] После завершения длительного процесса
сертификации, сертификат на продукцию дейст�
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вует в течение всего лишь трех лет, а не всей про�
должительности жизни продукции. [Проведение
сертификации самими производителями в настоя�
щее время невозможно. [Приказ] предшественни�
ка Минсвязи [Гостелекома № 113 от июля 1998г.
потребовал перевести все мобильные коммуника�
ционные системы в России на рос. систему ГЛО�
НАСС к июлю 1999г.] вместо используемой в
США Глобальной позиционной системы ДжиПи�
Эс). [Это потребовало дорогостоящей перенаст�
ройки систем ам. телекомуникационных компа�
ний для сохранения доступа на. рос. рынок], не�
смотря на то, что ГЛОНАСС широко признаются
менее надежной системой, чем система ДжиПиЭс.

В апр. 2000г. Госдума отменила требование ис�
пользовать голографические знаки соответствия,
которые многими иностранными бизнесменами
считались дорогостоящими и излишними.

[Требования Рос. ветеринарной службы обре�
менительны и иногда вызывают сомнения с точки
зрения их научной обоснованности и обеспечения
безопасности продовольствия. Если Россия наме�
рена вступить в ВТО, то ей необходимо разрабо�
тать более прозрачную, научно�обоснованную и
соответствующую ВТО систему инспектирования
продовольственных товаров.] Ожидается, что про�
дукты питания, произведенные на базе биотехно�
логий, в ближайший год будут вызывать внимание
рос. властей в плане регулирования.

Практика правит. закупок. В контексте присое�
динения России к ВТО США сделали запрос о
рассмотрении Россией членства в Соглашении
ВТО по правит. закупкам. [Правительство России
фактически устранило практику централизован�
ного импорта через гос. внешнеторг. объединения
времен Советского Союза. Но все еще имеют мес�
то некоторые крупномасштабные торг. сделки для
гос. нужд. Однако, обычно правительство дает
право выполнения таких сделок от своего имени
частным или квази�частным торг. домам.

Рос. министерства и правит. ведомства являют�
ся частыми покупателями оборудования, товаров
и услуг для их собственных нужд или для нужд раз�
личных рос. организаций или групп (а именно во�
енных структур, региональных организаций здра�
воохранения, удаленных населенных пунктов). В
апр. 1997г. правительство установило процедуру
для публичных торгов при некоторых правит. за�
купках. Законопроект о правит. закупках, осно�
ванных на конкуренции предложений, находится
на рассмотрении в Гос. Думе,] однако в 2000г. Ду�
ма не предприняла никаких действий в отноше�
нии этого законопроекта. [Правительство России
имеет сильную полит. склонность к поддержке
нац. промышленности. Например, в 1997г. пра�
вит. ведомства получили указание использовать
автомобили исключительно рос. производства
(программа, которая столкнулась с проблемами и
в настоящее время выполняется не слишком по�
следовательно).] Кроме того, ам. фармацевтичес�
кие компании сообщают о недостаточной про�
зрачности, а также о дискриминации в отношении
иностр. компаний при проведении гос. тендеров
на закупку фарм. продукции.

13 янв. 1999г. вступила в действие поправка к
Закону о связи, фактически предписывающая рос.
правит. ведомствам, приобретающим оборудова�
ние связи, отдавать приоритет системам, исполь�
зующим рос. оборудование. Это послужило моти�

вацией для некоторых крупных ам. поставщиков к
развертыванию производства в России.

Экспортные субсидии. [Основные направле�
ния пром. политики рос. правительства делают ак�
цент на продвижение экспорта и замещение им�
порта. На практике бюджетное финансирование
таких планов ограничено, а реально существую�
щие программы разработаны для оказания под�
держки экспортирующим отраслям, а не для пря�
мого экспортного субсидирования.] В дополне�
ние, гос. железные дороги взимают меньшую пла�
ту за провоз определенных экспортных товаров
(напр., стали и цемента). [В дек. 1999г. и.о.прези�
дента России В.В.Путин предложил учредить Рос.
агентство гарантирования экспортных кредитов,]
однако до конца 2000г. никаких действий по реа�
лизации этого предложения предпринято не было.
[Россия не имеет явного субсидирования экспорта
с/х продукции, хотя в ходе переговоров о присое�
динении к ВТО ею было заявлено, что она хотела
бы сохранить за собой право использовать с/х экс�
портные субсидии на будущее.

Неадекватная защита прав ИС. [По имеющим�
ся оценкам, потери ам. промышленности] в 2000г.
[в результате «пиратства» в России составили око�
ло 1 млрд.долл.] Видеопиратство, резко возросшее
сразу после фин. кризиса, несколько снизилось
впоследствии, когда у потребителей повысились
доходы, позволившие покупать легитимную про�
дукцию, а также проявился положит. эффект от
улучшения правоприменительной практики. Ки�
ноиндустрия США считает, что видеопиратство в
Москве занимает около 50% рынка, снизившись с
приблизительно 80�процентного уровня после
кризиса 1998г. Тем не менее, в других регионах
России пиратство остается на очень высоком
уровне.

[Отмечается большой прогресс, достигнутый
Россией в создании правовых рамок в целях при�
ведения страны к мировым стандартам в области
защиты интеллектуальной собственности (за ис�
ключением ретроактивной защиты звуковых за�
писей и авторских прав).

С 1992г. Россия приняла приемлемые в целом
законы о товарных знаках, патентах, защите полу�
проводниковых микросхем, компьютерных про�
грамм и авторских прав. Россия является участни�
ком Парижской конвенции по охране пром. соб�
ственности, Всемирной конвенции об авторском
праве и других основных многосторонних конвен�
ций по интеллектуальной собственности. В 1995г.
Россия присоединилась к Бернской и Женевской
конвенциям. Действует Рос.�Ам. двустороннее
торговое соглашение, которое требует от России
обеспечения защиты прав ИС. Россия находится в
процессе присоединения к ВТО и как новый член
будет должна выполнять требования Соглашения
ТРИПС сразу с момента присоединения.] Рос.
агентство по патентам и товарным знакам (Роспа�
тент) составило проект поправок к существующе�
му законодательству по защите ИС, которые
должны привести рос. законодательство во мно�
гом в соответствие со стандартами ТРИПС. Вне�
сение данного законопроекта в Госдуму заплани�
ровано на начало 2001г.

Имеются некоторые признаки улучшения дей�
ствий рос. правоохранит. органов в борьбе с пи�
ратством, включая рейды милиции, однако, общая
ситуация с выполнением законов по защите прав
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ИС остается неудовлетворительной.
Осуществление мер по обеспечению выполне�

ния этих законов по�прежнему зависит от иници�
ативных действий владельцев ИС, которые долж�
ны заявить о нарушениях их прав и затем обра�
титься к правоохранительным органам с просьбой
начать расследование.

[Ужесточение уголовной ответственности за
нарушение прав ИС вступило в силу 1 янв. 1997г.
Но, хотя рос. правительство начало уделять боль�
ше внимания исполнению законов] и судебному
преследованию, [по�прежнему, к сожалению, уго�
ловные наказания применялись лишь в несколь�
ких случаях]. В то же время жесткий тюремный
приговор по делу о пиратских DVD в 2000г. явил�
ся положит. признаком. [Как свидетельствуют
оценки потерь, пиратство в отношении ам. видео�
кассет, фильмов, музыкальных записей, книг и
компьютерных программ широко распространено
в России. Некоторые ам. компании испытывали
сложности с регистрацией хорошо известных ма�
рок,] хотя предложенные законопроекты должны
улучшить защиту хорошо известных торг. марок.
[Серьезной проблемой для ам. и межд. корпора�
ций остаются подделки, в особенности потребит.
товаров. Это дает основания предполагать, что
проблема защиты прав ИС в России охватывает,
помимо авторских прав, также и товарные знаки.
Адм. и судебные органы только начинают актив�
ную деятельность по защите прав ИС,] а число ми�
лиционеров и судей, имеющих опыт в области за�
щиты ИС, остается небольшим, хотя оно растет.
[По мнению ам. промышленности, на прокурор�
ском и судебном уровне в России нарушение ав�
торских прав зачастую не рассматривается как се�
рьезное правонарушение,] в отличие от других
преступлений.

[Ам. инвесторы считают рос. судебную систему
неподготовленной для разбирательств сложных
патентных дел. Вместе с тем, при Рос. агентстве по
патентам и торг. знакам была учреждена высшая
патентная палата, которая призвана обеспечить
более высокий уровень профессионализма и эф�
фективности в разрешении споров по торг. знакам
и патентам.]

Барьеры в области торговли услугами. [Дис�
криминационные меры в отношении иностр.
фирм�поставщиков услуг нефин. характера зачас�
тую являются не столько результатом действия
фед. законодательства, сколько злоупотребления
властью, регионального регулирования или дейст�
вий, которые осуществляются даже в нарушение
рос. законов. Например, иностр. фирмы, предо�
ставляющие услуги, иногда отмечали наличие
дискриминации в получении лицензий от мест�
ных властей и часто были вынуждены платить]
сборы, которые не взимались с рос. компаний по�
сле взяток.

[Фед. закон «О банках и банковской деятельно�
сти 1996г.» разрешает иностр. банкам открывать
отделения и дочерние фирмы в России. Этот закон
позволяет Центробанку устанавливать верхний
предел суммарного капитала иностр. банков в ви�
де процентной доли от общего объема банковско�
го капитала в России, которая в настоящее время
составляет 12%], хотя существуют сомнения в за�
конности введения 12% уровня с учетом способа
его установления. ЦБ подчеркнул, что не хочет,
чтобы это ограничение отпугнуло иностр. банки

от выхода на рос. рынок или от капитализации ак�
тивов. ЦБ оценивает капитализацию иностр. бан�
ков на уровне 8,7%. [С 1997г. ЦБ России требует,
чтобы иностр. банки имели как минимум 10 млн.
экю (11,5 млн.долл.) капитала, по крайней мере
75% их служащих и 50% управленческого звена
были россиянами, руководители рос. отделений
иностр. банков знали русский язык.

В окт. 1999г. был принят новый закон, который
косвенным образом впервые разрешил большин�
ству страховых компаний, находящихся в иностр.
владении, работать в России, однако он ограничи�
вает их общую рыночную капитализацию и запре�
щает осуществлять страхование жизни или обязат.
виды страхования. Закон содержит «дедушкину
оговорку», освобождающую от этих ограничений
четыре иностр. компании, имеющие в настоящее
время лицензии на ведение страховой деятельнос�
ти в России. Ограничения не распространяются
также на страховые компании с долей участия
иностр. капитала 49 и менее%.

13 янв. 1999г. вступили в силу новые правила
налогообложения, которые предусматривают на�
логовые льготы для рос. кинокомпаний]. Действие
этих правил было продлено на 2001г. до тех пор,
пока не будет принят новый закон, изменяющий
систему начисления налогов на прибыль. [Сделки
по производству, тиражированию и прокату кино�
фильмов (включая продажу авторских прав) будут
освобождены от НДС в 20%. Для того, чтобы счи�
таться российским, фильм должен быть произве�
ден и срежиссирован рос. гражданами/компания�
ми, его бюджет должен иметь не более 30% иностр.
капвложений, в съемочной группе доля иностр.
участников должна не превышать 30%, 50% бюд�
жета картины должно быть израсходовано в Рос�
сии, текст фильма должен быть на русском языке
или другом языке народов РФ. Инвестиции в про�
изводство и распространение фильмов, а также в
строительство и ремонт кинотеатров будут осво�
бождаться от налогов на прибыль.] Бюджет Рос�
сии на 2000г. также предусматривает выделение
[264 млн.рублей (около 12 млн.долл.) на прямую
поддержку киноиндустрии.]

Минсвязи России наблюдает за деятельностью
конкурирующих телеком. операторов, многие из
которых имеют иноинвестиции. Для создания
«равных условий игры» минсвязи может ввести
требование «универсальных услуг».

Компании, предоставляющие услуги в области
телекоммуникаций, продолжают жаловаться на
отсутствие прозрачности процесса получения от
правительства России лицензий и [критикуют пя�
тилетний срок действия лицензий, который, по их
мнению, не дает достаточного времени для окупа�
емости инвестиций]. минсвязи, например, не про�
вело торги на получение третьей лицензии ГСМ в
Москве; принадлежащий рос. компании Связьин�
вест Центр. телеграф получил лицензию ГСМ без
конкурентной борьбы или открытых консульта�
ций. Более того, 5 сент. 2000г. минсвязи России
объявило о своих намерениях конфисковать цен�
ные частотные диапазоны у двух действующих
компаний, предоставляющих услуги по сотовой
связи, с целью возможной передачи их новому
участнику рынка. Минсвязи России после получе�
ния большого числа комментариев аннулировало
свое решение, предложив взамен провести анализ
возможностей переключения военных частот на
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гражд. применение.
[В соответствии с распоряжением 721�У ЦБ

России от 31 дек. 1999г., для оплаты зарубежных
услуг на сумму свыше 10 тыс.долл. необходимо
иметь предварительное разрешение Фед. службы
по валютному и экспортному контролю (ВЭК).]
Хотя ВЭК был формально упразднен в 2000г., рас�
поряжение 721�У продолжает оставаться в силе и
ответственность за его исполнение возложена на
минфин. При том, что эта мера задумывалась как
противодействие утечке капитала за рубеж, она
потенциально может привести к задержке осуще�
ствления любой фин. операции.

Барьеры для инвестиций. [Двустороний дого�
вор по инвестициям был подписан между США и
Россией в июне 1992г. Он был ратифицирован Се�
натом США в окт. того же года, но не вступит в си�
лу до тех пор, пока не будет одобрен рос. Госду�
мой. Госдума не рассматривала активно вопрос о
ратификации договора в] 2000г.

Несмотря на принятие в июне 1999г. нового За�
кона об иноинвестициях, режим регулирования
иноинвестиций в России остается противоречи�
вым и запутанным. [В соответствии с Законом
единичное ведомство (до сих пор не определено,
какое,] хотя проект закона по процедуре регистра�
ции разрабатывался правительством) [будет вести
учет иноинвестиций. Этим же законом вводится
обязательная регистрация отделений иностр.
фирм. Закон предусматривает применение прин�
ципа нац. режима по отношению к иноинвесто�
рам, включая предоставление права на покупку
ценных бумаг, передачу прав собственности, за�
щиту прав в рос. судах, репатриацию фондов за ру�
беж после уплаты всех налогов и сборов, а также
получение компенсации в случае национализации
или неправомерных действий рос. правит. орга�
нов. В Законе однако оговаривается, что могут
быть сделаны некоторые исключения, в т.ч. в слу�
чае необходимости «защиты конституции, об�
ществ. морали и здоровья, прав и законных инте�
ресов других лиц, а также обороны государства».
Потенциально значительное количество таких ис�
ключений предоставляет российскому правитель�
ству большую свободу произвольных действий.
Закон также предусматривает «дедушкину оговор�
ку» для существующих «приоритетных» инвест.
проектов с долей участия иностр. капитала свыше
25%, защищающую их от непредвиденных изме�
нений в налоговом режиме и новых ограничений
на иностр. капвложения. Закон определяет «при�
оритетные» проекты как те, которые имеют
иностр. уставный капитал свыше 4,1 млн.долл. и
общий объем инвестиций свыше 41 млн.долл. Од�
нако из�за отсутствия соответствующего налого�
вого и таможенного регулирования защита по�
средством «дедушкиной оговорки» имеет лишь
потенциальный эффект. Кроме того, несмотря на
некоторое улучшение ситуации за последние не�
сколько лет, иностранцы сталкиваются со значит.
ограничениями в отношении владения недвижи�
мостью в некоторых городах и регионах России.

Действующее рос. законодательство ограничи�
вает участие иноинвесторов в аэрокосмической
отрасли 25% капитала предприятий. Иноинвести�
ции в Газпром ограничены 20%, в РАО ЕЭС –
25%. Между тем, эти лимиты не были жестко со�
блюдены, и на текущий момент иностр. капиталы
в этих двух предприятиях, как полагают, немного

превышают указанные потолки.] Руководство Газ�
прома в нояб. 2000г. предложило повысить лимит
на долю иноинвестиций до 40%, но это предложе�
ние не было одобрено советом директоров компа�
нии. На рассмотрении Госдумы находится законо�
проект, принятие которого может ограничить
иностр. участие в туристическом секторе, а также
другой законопроект, который может [запретить
или ограничить иноинвестиции в широкий круг
отраслей рос. экономики], но Госдума не пред�
приняла по этим законопроектам никаких дейст�
вий в 2000г.

Закон «О гос. регулировании производства и
распространения этилового спирта и алкогольной
продукции», принятый Госдумой 25 окт. 1995г.,
запрещает иноинвестиции в импорт, розлив и рас�
пределение спиртных напитков, содержащих бо�
лее 12% алкоголя. В соответствии с законом, лю�
бая рос. компания с иностр. капиталом или инвес�
тициями не имеет права заниматься этими видами
коммерческой деятельности. Этот закон не дает
возможности ам. компаниям осуществлять инвес�
тиции в рос. отрасль, производящую крепкие
спиртные напитки.

Закон о налоговой реформе, вступивший в силу
1 янв. 2001г., будет способствовать снижению ин�
вест. барьеров, связанных с налогами. Он значи�
тельно изменяет систему начисления НДС, акциз�
ного налога, налога на личный доход и единого
соц. налога. Эта реформа сократит номинальное
налоговое бремя с 41% от ВВП (реально собирает�
ся только 37%) до 39% в 2001г. Правительство Рос�
сии заявляет о намерении сократить налоговое
бремя до 34% к янв. 2004г. На рассмотрении Гос�
думы находится законопроект о реформе налога
на корпоративную прибыль.

В соответствии с новым законом Россия станет
первой промышленно развитой страной, пере�
шедшей на единую ставку подоходного налога в
размере всего 13% для резидентов и 30% для нере�
зидентов. Шесть видов налогов были полностью
отменены: 1,5�процентный соц. налог и налог на
недвижимость; налог на фонд занятости; гос. по�
граничный сбор; налог на транспортные средства,
налог на приобретение транспортных средств; на�
лог на продажу масел и смазочных материалов.
Дорожный налог был сокращен с 2,5% до 1%, при
этом в янв. 2003г. планируется его полная отмена.
Однако, в целом ставки налога на прибыль возрос�
ли до 35% для бизнеса и 43% для банков и фин. ин�
ститутов. Регионы и муниципалитеты получили
полномочия предоставлять освобождение от реги�
ональной части налогов на прибыль. Некоторые
регионы получили спец. региональные освобож�
дения от налогов, в частности Ленинградская обл.
Однако, регионы больше не смогут предоставлять
освобождение от индивидуальных налогов.

Значит. изменения в области НДС в 2000г.
включают льготы для малого бизнеса, значитель�
ное прояснение правил о возможности вычетов;
сокращение случаев освобождения импорта от
НДС, а также попытку установить нулевой НДС
на экспорт, хотя до сих пор система возврата НДС
работает неудовлетворительно. Значительно уве�
личились акцизные сборы на нефть и газ с 5 руб.
до 66 руб. за тонну; акцизные сборы на бензин воз�
растут с 585 руб. до 1850 руб. за тонну. Акцизные
сборы на природный газ, экспортируемый в стра�
ны СНГ, снизится с 30 до 15%. Новый закон рас�
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ширяет перечень облагаемых налогами видов дея�
тельности и предметов, однако некоторые доп. ви�
ды сделок получили освобождение от налогов, в
т.ч. экспорт, осуществляемый производителями
продукции (за исключением нефти).

[Преступления и коррупция в коммерческой
сфере и проблемы с выполнением таможенных
правил также затрудняют инвест. деятельность.
Слабость власти закона в деловой сфере открыва�
ет дверь преступлениям и коррупции в коммерче�
ских операциях. В дополнение, внешняя торговля
и инвест. сотрудничество России получили бы,
например, преимущества от улучшения механиз�
ма разрешения споров, налаживания системной
защиты прав миноритарных акционеров, перехода
на межд. стандарты бухгалтерского учета, приня�
тия и соблюдения компаниями кодексов деловой
этики. Также необходимо сделать более прозрач�
ным процесс выполнения таможенных и налого�
вых правил.] Кроме того, фирмы, находящиеся в
иностр. владении, соблюдающие юр. требования и
применяющие межд. стандарты бухгалтерского
учета, находятся в проигрышном положении по
сравнению с рос. фирмами, которые на обыкно�
венной основе списывают межфирменные долги и
не платят по своим внешним долгам.

Наличие соответствующих законов и правил
(известных как «нормативные акты») для реализа�
ции соглашений о разделе продукции (СРП)
обычно считается необходимым [для широкомас�
штабных иноинвестиций в рос. нефтегазовый сек�
тор.] Между тем, создание адекватного режима
СРП идет очень медленно. [Два проекта с участи�
ем ам. партнеров – «Сахалин�3» и «Сев. террито�
рии» – получили в 1999г. одобрение Госдумы на
разработку на условиях СРП, а консорциум «Саха�
лин�2», имевший ам. участие] до середины 2000г.,
[начал выпускать продукцию в середине 1999г.]
Однако, после достижения некоторого прогресса
по вопросам иноинвестиций в энергетику в начале
1999г. на фоне принятия Госдумой законодатель�
ства по СРП в дополнение к Закону о СРП от
1998г., рос. правительство практически не сделало
новых шагов в 2000г.

Наряду с этим в 2000г. имели место два значит.
события, связанных с СРП. Во�первых, во время
визита на о. Сахалин в сент. 2000г. президент Пу�
тин публично поддержал концепцию СРП, в осо�
бенности в отношении сахалинских проектов. Во�
вторых, осенью того же года президент Путин воз�
ложил ответственность за разработку и координа�
цию правит. политики и действий по СРП на ми�
нистра эконом. развития и торговли Г.Грефа. Этот
шаг должен помочь решению ряда межведомст�
венных конфликтов, которые замедлили прогресс
в разработке «нормативных актов», необходимых
для внедрения эффективного режима СРП. Дей�
ствительно, перед тем как министр Греф получил
этот участок были приняты несколько норматив�
ных актов, неприемлемых для западных энергети�
ческих компаний в их нынешней форме. Между
тем, к концу 2000г. все еще не было найдено реше�
ние существующей проблемы.

[Гармонизация] недавно принятого [налогово�
го кодекса с законодательством по СРП – другой
вопрос, который должен быть решен прежде, чем
следует ожидать увеличения притока инвестиций
в энергетический сектор России. Озабоченность у
потенциальных ам. инвесторов продолжают вызы�

вать и правила получения разрешений от природо�
охранных инстанций и доступа к трубопроводам.
Ограничения Центробанка на среднесрочные зай�
мы (более 180 дней) в твердой валюте для закупки
импортных инвест. ресурсов также препятствова�
ли реализации проектов иноинвесторов в рос.
энергетическом секторе. Действующее законода�
тельство по СРП сохраняет требование о том, что�
бы доля местной компоненты по оборудованию
была 70%, по рабочей силе – 80%. В законе нет
указаний на то, в течение какого срока эти показа�
тели должны быть достигнуты, и ам. компании
считают, что они могут быть приемлемыми при
условии разработки правительством в дальнейшем
достаточно гибких правил. Отдельная поправка к
Закону о СРП ограничивает общую долю иноин�
вестиций в рос. «стратегические» нефтяные резер�
вы 30%. Пока не ясно, какой эффект будет иметь
эта поправка.

Россия взяла на себя обязательства по ст. VIII
Устава МВФ разрешать свободную оплату теку�
щих сделок, однако ЦБ удерживает контроль за
валютными потоками. Эти меры включают] обя�
зательную продажу 75% валютной выручки от экс�
порта [на внутр. рынке] при сроке репатриации 7
дней. Россия продолжает сохранять ограничения
на репатриацию прибыли в отношении инвести�
ций в реструктурированный рос. суверенный вну�
тренний долг.

Экспортные тарифы, введенные РФ в 1999г.,
также представляют потенциальную проблему для
некоторых инвесторов. Эти экспортные тарифы
стали весьма значит. источником доходов для пра�
вительства России, составив 16% от общих по�
ступлений в бюджет в 2000г. Экспортные тарифы
установлены на ряд товаров, включая нефть, газ,
лесную продукцию, черные и цветные металлы и
металлолом, сырую и обработанную кожу. Многие
ставки экспортного тарифа были увеличены в
2000г. Установление Россией в 2000г. экспортных
пошлин на стальной лом вызвало торг. трения с
ЕС, который посчитал, что пошлина нарушает
двустороннее Соглашение о партнерстве и сотруд�
ничестве с Россией. В ответ ЕС урезал квоты на
импорт рос. стали на 20%.

[В начале 1998г. президент издал указ, стимули�
рующий крупные инвест. проекты в автомобиль�
ной промышленности, если они отвечают требо�
ваниям о местной компоненте]. Хотя указ до сих
пор формально действует, [его исполнение замо�
рожено с момента начала эконом. кризиса. На
практике ам. инвесторы в этот сектор испытывают
трудности в получении обещанных рос. прави�
тельством спец. таможенных льгот и освобожде�
ний от требований по местной компоненте.]

Самолеты. [Рос. тарифы на импортные самоле�
ты были подняты с 15 до 50% в марте 1994г., затем
снижены до все еще запретительного уровня 30% в
1995г., и еще раз снижены до 20% в 1999г. В 1996г.
США и Россия заключили меморандум о взаимо�
понимании по вопросам доступа на рынок гражд.
авиатехники России и применения межд. торг.
правил в отношении рос. авиационного сектора. В
соответствии с меморандумом ам. производители
самолетов получили возможность выхода на рос.
рынок и участия в его расширении. В Меморанду�
ме также говорится, что рос. самолетостроитель�
ная промышленность станет со временем полно�
стью интегрированной в межд. экономику. Россия
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взяла на себя обязательство подчиняться тем же
многосторонним торг. правилам, что и ам. и мно�
гие другие производители самолетов,] включая
оформление членства в Соглашении ВТО по тор�
говле гражд. авиатехникой.

[В промежутке до того, как РФ примет межд.
торг. обязательства в полном объеме, меморандум
о взаимопонимании обязывает ее к таким шагам,
как предоставление тарифных вейверов с тем, что�
бы рос. авиакомпании имели возможность удовле�
творять свои потребности в самолетах нерос. про�
изводства на недискриминационной основе. 7 ию�
ля 1998г. вышло постановление правительства
России № 716, обязывающее рос. авиакомпании
закупать или брать в лизинг рос. самолеты в каче�
стве условия получения тарифных льгот при за�
купке иностр. самолетов.

Действующее законодательство предоставляет
преференции (налоговые каникулы, гарантии по
инвестициям) для рос. и иноинвесторов в исследо�
вательские и производственные предприятия, свя�
занные с авиацией,] но правительство России об�
суждает новую концепцию по усилению гос. регу�
лирования в гражд. авиации, включая вопросы ли�
цензирования, сертификации и тарифов. В связи с
тем, что возраст более 70% летающих гражд. само�
летов России превышает 10 лет и что гражд. воз�
душный флот России страдает устаревшей авиони�
кой и двигателями, Аэрофлот и другие рос. авиа�
компании ищут возможности заменить старые, со�
ветского производства самолеты на западные.
Ожидается, что правит. политика будет ориенти�
рована на поддержку и защиту нац. производите�
лей и, возможно, на поощрение слияний в нац.
авиационном секторе. Для содействия лизингу са�
молетов рос. производства правительство рассмат�
ривает возможность предоставления правит. га�
рантий для поддержки лизинговых проектов, в ча�
стности по самолетам рос. производства Ил�96 и
Ту�204/214. [Рос. законодательство в настоящее
время устанавливает 25�процентный предел на до�
лю иностр. капитала в авиационных предприятиях
и требует, чтобы члены советов директоров и стар�
шее управленческое звено были рос. гражданами.]

Барьеры для электронной торговли. Значит. ба�
рьеры существуют в области электронной торгов�
ли. Например, [рос. законодательство не предо�
ставляет идентичной правовой защиты докумен�
там на бумажных и электронных носителях. Во�
просы урегулирования споров требуется рассмат�
ривать в привязке к соответствующим положени�
ям валютного контроля. Зарегистрированные торг.
марки не признаются в качестве законных прав на
эквивалентные названия сайтов в Интернете. Пра�
ва собственности, обеспеченные торг. марками, в
настоящее время не имеют защиты для целей рек�
ламы и ведения торговли через Интернет. Отсутст�
вует ясность в налоговых аспектах электронной
торговли.]

После встречи «большой восьмерки» на Окина�
ве в 2000г. президент Путин поручил правительст�
ву России составить проект фед. программы по ис�
пользованию и развитию Интернета в России. До�
кумент должен быть готов к концу 2001г. Минис�
терство по связи и информатизации объявило о
проекте программы на 2001�06гг. по развитию эле�
ктронной торговли и нацелило на ее выполнение
почти 2 млн.долл.

Главным приоритетом для Министерства по

связи и информатизации является создание право�
вых рамок для развития торговли через Интернет.
Намечены пилотные проекты «Бизнес для бизне�
са» или «Бизнес для потребителя», а также откры�
тие сертификационных центров для компьютер�
ного оборудования и программного обеспечения.
Министерство направило на межведомственное
согласование проект закона «Об электронной ци�
фровой подписи», необходимого для легализации
заключения контрактов по Интернету. Ранние
признаки показывают, что Министерство, вероят�
но, строго определит понятие электронной подпи�
си, привязав ее к сегодняшней публично открытой
ключевой шифровальной технологии. По мень�
шей мере два других законопроекта в отношении
электронной торговли направлены в Госдуму на
рассмотрение, что свидетельствует о росте интере�
са парламента к этому вопросу.

25 сент. 2000г. Верховный Суд РФ признал не�
законным положение приказа Минсвязи, в соот�
ветствии с которым определенные провайдеры ус�
луг связи в России должны были устанавливать
спец. подслушивающее оборудование от лица Фед.
службы безопасности (ФСБ). Схема перехвата, из�
вестная как Система оперативных и расследова�
тельных мероприятий (СОРМ), позволяет прави�
тельству России перехватывать звуковой трафик и
обмен данными (например, послания по элек�
тронной почте) предположительно по причинам,
относящимся к правоохранительной сфере. Окон�
чательный эффект от решения суда остается до сих
пор неясным, однако на сегодняшний день опера�
торы должны оставлять установленное оборудова�
ние перехвата на месте. Министерство по связи и
информатизации совместно с ФСБ взвешивают
возможные варианты своих дальнейших действий. 

ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ

Торг.�эконом. отношения с РФ. Регулируются ря�
дом межправсоглашений, основным из них яв�

ляется Программа торг.�эконом. сотрудничества
на 2000�02гг.

Взаимный товарооборот в 2000г. составил 364
млн.долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с
1999г. Удельный вес России в общем внешторг.
обороте Т. – 25%, а во внешторг. обороте со стра�
нами СНГ этот показатель – 39,2%. В 2000г. экс�
порт товаров в Россию, по сравнению с 1999г.,
возрос в 2,3 раза и составил в 2000г. 259 млн.долл.
Объем экспорта вырос за счет резкого увеличения
закупок российскими коммерческими структура�
ми алюминия, вывоз которого составил 70% от ре�
ализуемых товаров в РФ, или 40% производства
алюминия в 2000г. в Т.

Объем импорта и номенклатура товаров из Рос�
сии изменились незначит. В 2000г. в Т. ввезено то�
варов на 105 млн., а в 1999г. – на 92,5 млн.долл.
Среди импортируемых товаров преобладают гли�
нозем, удобрения, ГСМ.

Отрицательно сказываются на торговых связях
с Т. отсутствие на ее территории филиалов рос.
банков, сложности с транспортировкой грузов че�
рез территорию Узбекистана. Ранее намеченные
меры по участию рос. фин. и пром. структур в ос�
воении месторождений полезных ископаемых,
строительстве энергетических объектов, произ�
водстве и реализации хлопка не реализуются.

Несколько лет ведутся переговоры о создании
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СП в области электроэнергетики. В 1994г. было
подписано межправсоглашение о завершении
строительства Рогунской ТЭС. Стороны догово�
рились учредить межгос. АО. В 1998г. было подпи�
сано соглашение между Гос. акционерной холдин�
говой компанией «Барки Точик» и РАО «ЕЭС Рос�
сии» о сотрудничестве в области энергетики, в ко�
тором были определены параметры сотрудничест�
ва. В апр. 2000г. состоялась рабочая встреча пред�
ставителей двух сторон, на которой стороны дого�
ворились, что к сент. 2000г. будут подготовлены
ТЭО и бизнес�план по созданию СП с долевым
участием всех заинтересованных сторон. Однако
до сих пор в этом направлении ничего не сделало,
Только одна плотина стоимостью 130�150
млн.долл., построенная на Рогунской ГЭС, может
оказать существенное влияние на эконом. и по�
лит. ситуацию не только в Т., но и во всем регионе,
т.к. в водохранилище будет накапливаться 2,5
млрд. куб.м. воды. Это позволит увеличить на 2,5
млрд.квт.ч. выработку электроэнергии на других
действующих ГЭС, что, в свою очередь, даст воз�
можность производить в 1,5 раза больше алюми�
ния на ТадАЗе.

По оценке рос. и зарубежных специалистов, ра�
бота по организации совместной добычи и перера�
ботки полезных ископаемых является эффектив�
ной, прибыльной и быстроокупаемой. Ведутся ра�
боты по освоению месторождений ископаемых:
железа, бора, угля, цемента, камнесамоцветного
сырья, урановых руд. Наиболее перспективные
месторождения находятся в Горно�Бадахшанской
автономной области. На плато Восточного Пами�
ра есть Кукуртский самоцветный узел, где нахо�
дится до 80 месторождений драгоценных и полу�
драгоценных камней: рубин, турмалин, скаполит,
топаз, амазонит и т.д.

Попытка привлечь рос. предприятия к освое�
нию полезных ископаемых не дает положит. ре�
зультатов. Намеченные меры по участию рос. ор�
ганизаций в освоении месторождения серебра
«Большой Канимансур» не реализуются. В интер�
вью президента РТ Э.Рахмонова «Независимой га�
зете» 21 фев. 2001г. говорится о том, что Т. расторг
контракт с инофирмами по освоению данного ме�
сторождения, предоставив право по освоению са�
мого крупного в мире месторождения серебра рос.
инвесторам. Однако вместо предложения таджик�
ской стороны по освоению «Большого Каниман�
сура» рос. ОАО ВО «Зарубежцветмет» предложило
создать СП на базе Адрасмановского ГОКа и мес�
торождений «Вост. и Зап. Канимансур».

На протяжении последних лет ведутся перего�
воры о выращивании и производстве хлопка на
фьючерсной основе. Т. выражает готовность еже�
годно предоставлять рос. предприятиям возмож�
ность инвестировать в производство и вывозить из
страны до 100 тыс.т. хлопка, т.к. в республике не
хватает собственных средств на закупку к началу
посевной кампании (фев.�март) мат.�тех. ресурсов
и ГСМ. В свою очередь рос. хлопкоперерабатыва�
ющие фабрики не имеют возможности за счет соб�
ственных средств инвестировать производство
хлопка. Российские коммерческие структуры, оп�
ределенные в качестве уполномоченных организа�
ций по осуществлению взаимопоставок мат.�тех.
ресурсов в Т. взамен на поставки хлопка, работать
на фьючерсной основе не готовы. Поэтому тад�
жикский хлопок поступает на рос. предприятия из

третьих стран.
Большие надежды в Т.е возлагают на возрожде�

ние ВПК, участие нац. предприятий в выполне�
нии рос. военного заказа и организации на терри�
тории республики с помощью рос. предприятий
выпуска некоторых видов боеприпасов. 

В 2000г. продолжало развиваться сотрудничест�
во субъектов России и регионов Т. В Душанбе, в
Хатлонской и Согдийской обл. РТ побывали деле�
гации Москвы, Свердловской и Челябинской обл.
Впервые в Душанбе открыта постоянно действую�
щая выставка «Экспопром», на которой представ�
лены более 30 пром. предприятий Свердловской
обл.

В Душанбе с 1966г. действует торг.�пром. центр
«Москва», который является филиалом ГУП
«Москонтракт». Центр расположен в прекрасном
здании пл. 2635 кв.м. в центре столицы. Однако
его прилавки и товары на них напоминают магази�
ны конца 80�начала 90гг. Таджикская сторона рас�
сматривает вопрос о закрытии ТПЦ «Москва» из�
за отсутствия деятельности.

Положение соотечественников. Имеющаяся ин�
формация пока не позволяет привести точные ци�
фры о количестве соотечественников на террито�
рии Т. Полные данные по итогам переписи насе�
ления до сих пор не опубликованы. Известны
лишь сведения по г.Душанбе, где проживает 30
тыс.чел., и ГБАО – чуть более 300 чел. Таким об�
разом, с учетом того, что в 1989г. в РТ насчитыва�
лось 390 тыс. представителей титульных наций РФ
и до 2000г. страну покинуло только русских 200
тыс.чел. и более 100 тыс. представителей других
национальностей, можно предположить наличие
диаспоры в Т. в количестве от 60 до 80 тыс.чел.

Что касается условий существования соотече�
ственников в РТ, то их можно признать достаточ�
но сложными. В большинстве своем они прожива�
ют в городах, не имеют подсобных хозяйств, и
единственным источником доходов по сути явля�
ются пенсии или зарплата, а также случайные за�
работки. Средняя зарплата в госсекторе составля�
ет 3�5 долл., пенсия – чуть больше 1 долл. Ситуа�
ция усугубляется отсутствием возможности полу�
чения денежной и прод. помощи от родственни�
ков из�за рубежа. Все это привело к тому, что
большинство представителей диаспоры находятся
за чертой бедности, а некоторые нищенствуют.
Кроме того, имеют место ущемления прав сооте�
чественников на бытовом уровне. Все это создает
«чемоданные настроения» и желание под любым
предлогом выехать из РТ. На данный момент, по
оценкам экспертов, миграционный потенциал со�
ставляет 50�55 тыс.чел. После их выезда в стране
останутся лишь лица престарелого возраста.

В последнее время офиц. власти РТ отошли от
линии некоторого дистанцирования от решения
проблем русскоязычного населения, которая была
обусловлена необходимостью решать проблемы
восстановления мира в стране, осознав пагубность
для планов постконфликтного обустройства рес�
публики процесса оттока квалифицированных
специалистов, каковыми являются большинство
покидающих ее русских.

РФ и Т. с 1991г. по март 2001г. подписали 35
совместных документов. Центр. место занимает
основной Договор о дружбе, сотрудничестве и вза�
имной помощи. Сформулированные в нем поло�
жения оправдали себя в ходе практического при�
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менения и в целом сохраняют свое значение.
До сих пор отсутствуют договора и соглашения,

заключение которых между нашими странами
прямо предусмотрено статьями Договора: о право�
вой помощи по гражд., семейным и уголовным де�
лам (ст.9), о защите прав граждан одного государ�
ства на территории другого (ст.9), по вопросам ви�
зового режима (ст.10), об обеспечении прав нац.
меньшинств (ст.11), о создании смешанной дву�
сторонней МПК наблюдателей по правам челове�
ка (ст.13), об открытии информ.�культурных цен�
тров (ст.21). Не полностью урегулированы на дву�
стороннем уровне вопросы соц. обеспечения
граждан одного государства на территории другого
(ст.24). Также не проводятся регулярные, не реже
одного раза в год, консультации Сторон по вопро�
сам исполнения Договора (ст.31).

ÒÓÐÊÌÅÍÈß

Дипотношения с Т. Установлены 8 апр. 1992г. За�
ключен Договор о дружбе и сотрудничестве (31

июля 1992г.). Подписано 60 соглашений в различ�
ных сферах.

19 мая 2000г. Президент РФ В.В.Путин нахо�
дился с рабочим визитом в Ашхабаде. Президенты
РФ и Т. подписали совместные Коммюнике по
итогам рабочего визита и Декларацию о сотрудни�
честве между РФ и Т. в области науки, культуры и
образования.

Состоялись офиц. (май 1995г.) и рабочие (окт.
1996г., авг. 1997г.) визиты президента С.А.Ниязо�
ва в Москву, офиц. визит мининдел России И.С.
Иванова в Ашхабад (июль 1999г.).

Торг.�эконом. отношения регулируются рядом
межправсоглашений, в т.ч. Соглашением об ос�
новных принципах и направлениях эконом. со�
трудничества на период до 2000г., Соглашением о
сотрудничестве в развитии ТЭК, в газовой и неф�
тяной отраслях и других. На рассмотрении сторон
находится проект соглашения между правительст�
вом РФ и правительством Т. о торг.�эконом. со�
трудничестве на 2000�05гг.

Торг. оборот между Россией и Т. в 1999г. соста�
вил 136,7 млн.долл. (экспорт – 60,1 млн.долл., им�
порт – 76,6 млн.долл.). Спад в эконом. связях от�
части объясняется прекращением (в связи с низ�
ким уровнем платежей со стороны Украины) с
марта 1997г. по дек. 1999г. транзита туркменского
газа через рос. территорию в Украину.

В 1998г. открыто паромное сообщение между Ас�
траханью и Туркменбаши (Красноводск), что зна�
чительно расширяет возможности рос.�туркмен�
ского сотрудничества на региональном уровне.

В конце 1999г. между ОАО «Газпром» и прави�
тельством Т. подписано Соглашение о реализации
в текущем году России 20 млрд.куб.м. туркменско�
го газа. Заинтересованные в развитии связей с Т.
рос. министерства и ведомства, хозяйствующие
субъекты ведут с Ашхабадом диалог по определе�
нию взаимовыгодных направлений двустороннего
сотрудничества. В янв. 2000г. начаты переговоры
по заключению долгосрочного соглашения о еже�
годных поставках в Россию до 50 млрд.куб.м. турк�
менского газа. В ходе визита президента РФ
В.В.Путина в Т. было принято решение о крупно�
масштабных поставках туркменского газа в Рос�
сию до 50�60 млрд.куб.м. в год.

Связи на региональном уровне с Т. поддержи�
вают 6 субъектов РФ: Москва, Кабардино�Балка�

рия, Московская, Оренбургская, Челябинская и
Ярославская обл.

Между двумя странами подписаны договоры и
соглашения «О сотрудничестве в целях обеспече�
ния прав рос. меньшинства в Т. и туркменского –
в РФ», «О правовом статусе граждан РФ, постоян�
но проживающих на территории Т., и граждан Т.,
постоянно проживающих на территории РФ», «Об
урегулировании вопросов двойного гражданства»,
«О регулировании процесса переселения и защите
прав переселенцев», которые в определенной мере
позволяют регулировать возникающие проблемы.

17 июля 1999г. во время офиц. визита в Ашха�
бад мининдел РФ И.С.Иванова было подписано и
вступило в силу Соглашение между правительст�
вом РФ и Правительством Т. о взаимных поездках
граждан. Оно определяет основные принципы и
нормы двусторонних взаимоотношений в кон�
сульско�визовой области, дает возможность упо�
рядочения выезда и въезда граждан на основе
межд. требований. Вместе с тем в нем предусмот�
рены положения, направленные на создание уп�
рощенных процедур при оформлении взаимных
поездок граждан. Сохраняется безвизовый поря�
док пересечения границ обоих государств для вла�
дельцев дип. и служебных паспортов, членов эки�
пажей воздушных, морских и речных судов, работ�
ников поездных бригад, сотрудников фельдъегер�
ской связи и некоторых других категорий граждан.
Лица, имеющие двойное гражданство, передвига�
ются по территории России и Т. без виз. Для осу�
ществления поездок с туристическими целями
применяется облегченная схема оформления виз.

Проблемы рос. бизнеса. Российские предприни�
матели довольно активно действуют в Т., хотя и
уступают в деловой сфере турецким и иранским
бизнесменам. Российский бизнес в Т. действует
преимущественно в экспортно�импортной сфере.
Это касается поставок промтоваров, техсервиса
автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ, сельхозтех�
ники, сложной тех. аппаратуры. Российские пред�
приниматели в переработке овощей и фруктов со�
ставляют конкуренцию иранцам, которые стре�
мятся прочнее внедриться в эту сферу, имея нала�
женные связи и опыт деятельности в Т.

Одним из серьезных препятствий на пути дея�
тельности как российских, так и иных иностр.
бизнесменов в Т. является трудность с конверта�
цией нац. валюты (манаты) в доллары. Оплата за
поставляемую туркменам рос. продукцию осуще�
ствляется ими в манатах. Как правило, в контрак�
тах оговаривается, что в дальнейшем будет произ�
ведена такого рода конвертация на здешней Меж�
банковской валютной бирже по офиц. курсу ЦБ в
5200 манат за 1 долл. Однако на практике валют�
ная биржа почти не принимает манаты к конвер�
тации; те же операции, которые все же соверша�
ются, делаются исключительно по разрешению
вице�премьера С.Кандымова (он же пред. ЦБ).
Рыночный курс составлял по состоянию на конец
фев. 2001г. 21400 манат за 1 долл.).

Вторая проблема связана с отсутствием меж�
правсоглашений, которые регламентировали бы
как двусторонние связи, так и деятельность рос.
предпринимателей: о поощрении и взаимной за�
щите инвестиций, о сотрудничестве и взаимной
помощи в области валютного и экспортного кон�
троля, о сотрудничестве и взаимной помощи по
вопросам соблюдения налогового законодательст�
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ва.
Нормативно�правовые акты о правах соотече�

ственников. В 1993�2000гг. между РФ и Т. было
подписано 80 документов, регламентирующих
двусторонние отношения в области эконом., во�
енно�полит., гум. и других видов сотрудничества.
К защите прав соотечественников относятся 10�12
соглашений и договоров. Эффективно работают
лишь те из них, которые не мешают проведению
ген. линии руководства страны, направленной на
создание авторитарного моноэтнического госу�
дарства. Остается на бумаге договор «О сотрудни�
честве в целях обеспечения прав рос. меньшинст�
ва в Т.». Несмотря на провозглашенные в ст.3 До�
говора принципы не допускать дискриминации
граждан по этническому признаку, в реальной
жизни выявляются люди, имеющие русские корни
или рос. гражданство. Данная категория лиц по
негласному указанию подлежит увольнению в
первую очередь. Наличие родственников в РФ
также является основанием для отказа в приеме на
службу.

Объявленные в нескольких статьях данного
Договора права граждан на создание информ.�
культурных центров, обществ. организаций и зем�
лячеств тоже являются декларативными.

Не реализуются на практике отдельные поло�
жения Договора «О правовом статусе граждан Т.,
постоянно проживающих на территории РФ, и
граждан РФ, постоянно проживающих в Т.». В со�
ответствии со ст.5 постоянный житель «пользуется
такими же правами и свободами и несет такие же
обязанности, что и граждане Стороны прожива�
ния». На практике данная категория лиц является
наиболее бесправной, т.к. искусственно в течение
длительного периода времени не документируется
видами на жительство, из�за чего не может устро�
иться на работу, получить постоянную прописку.

Наиболее эффективно работает Договор «Об
урегулировании вопросов двойного гражданства».
Однако и этот правовой механизм не позволяет в
должной мере обеспечить действенную защиту
русскоязычного населения от произвола местных
властей. Приобретение гражданами Т. рос. граж�
данства фактически сводится к формальному акту
получения соответствующей справки, позволяю�
щей пересекать рос.�туркменскую границу без
оформления виз. Наличие такой справки избавля�
ет гражданина от необходимости проходить дли�
тельную и дорогостоящую процедуру получения т.
н. выездной туркменской визы, а также дает воз�
можность получения внутреннего паспорта граж�
данина России при окончательном переезде на
жительство в РФ. Те положения Договора, кото�
рые предусматривают защиту имущественных,
соц. и иных прав граждан со стороны гос. органов,
не реализуются на практике.

Другими нормативными актами, позволяющи�
ми в определенной степени защитить права сооте�
чественников, являются Соглашение «О регули�
ровании процесса переселения и защите прав пе�
реселенцев», а также Протокол к нему, подписан�
ные между РФ и Т. в 1993 и 1995гг. соответствен�
но. В этих документах определено, что любой
гражданин Т., получивший разрешение на переезд
в РФ, имеет право приватизировать жилье, в кото�
ром он проживает, досрочно выплатить паевой
взнос за имущество, предоставленное в пользова�
ние, и оформить право собственности на это иму�

щество, вывезти без обложения таможенными по�
шлинами за пределы Т. все движимое имущество,
находящееся в его собственности, перевести де�
нежные вклады и активы в банковские учрежде�
ния РФ и т.д. Данным Соглашением предусматри�
вается право на свободное и бесплатное получе�
ние от миграционных служб сторон необходимой
информации. Указанные документы являются од�
ними из немногих, которые работают с момента
подписания и оказывают помощь соотечествен�
никам при переезде в Россию.

Широко практикуется увольнение соотечест�
венников с должностей всех уровней в госучреж�
дениях и предприятиях под предлогом фактичес�
кого невладения туркменским языком. В ТГУ в
фев. 2001г. было уволено 54 чел. Завершается объ�
явленный президентом С.Ниязовым процесс со�
кращения 10 тыс. преподавателей и 11 тыс. медра�
ботников, большинство которых составляют рос�
сияне и русскоязычные туркмены. Власти Т. уже�
сточают свою кадровую политику, выявляя у пер�
сонала «чистоту в трех поколениях» и требуя вла�
дение туркменским языком на латинском алфави�
те. Выступая на заседании Кабинета министров 26
фев. 2001г. президент С.Ниязов потребовал изъять
из компьютерной сети госучреждений шрифт на
кириллице.

Ситуация в сфере получения образования и ин�
формации на родном языке, свидетельствует, что
русскому языку, вопреки существующим в Т. пра�
вовым нормам (ст.3 закона «О языке»), фактичес�
ки отказывается в статусе языка межнац. обще�
ния.

С начала учебного 2000/01г. под предлогом пе�
ревода делопроизводства на туркменский язык в
вузах страны, кроме Туркменского гос. универси�
тета (ТГУ) и Института иностр. языков, отменено
изучение русского языка, а с фев. 2001г. прекра�
щено преподавание на русском языке, что факти�
чески означает ликвидацию русских отделений в
высшей школе. В Инязе ф�т русского языка слит с
ф�том зап. языков.

На основе выборочного применения Закона
«Об обществ. объединениях» не регистрируются
неправит. и обществ. организации соотечествен�
ников.

В массовом порядке нарушаются права граж�
дан в соц.�эконом. сфере, особенно ст.22 Консти�
туции, ст.1 и 10 Жилищного кодекса, ст.1, 24�26
Закона «О собственности», гарантирующие защи�
ту частной и личной собственности. Систематиче�
ский характер носит выселение из сносимых в со�
ответствии с градостроительными планами домов
без предоставления другого жилья, введены долго�
временные адм. ограничения на осуществление
физ. лицами приватизации и операций купли�
продажи жилплощади (за исключением получив�
ших статус переселенца).

На этом фоне можно говорить о серьезном не�
соблюдении ст.17 Конституции Т., провозглаша�
ющей равенство прав и свобод человека независи�
мо от национальности, происхождения, языка, от�
ношения к религии, полит. убеждений.

Выборочно применяется законодательство о
судебной системе (раздел VI Конституции). На
практике судебная власть в Т. лишь номинально
является независимой. Приговоры по полит. де�
лам, как правило, определяются заранее, к подсу�
димым этой категории применяются уголовные
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статьи. Избирательная система (раздел V Консти�
туции) также носит во многом формальный харак�
тер.

Указанные нарушения в сфере прав человека
стали элементом полит. трений стран Запада с
Ашхабадом, определяя подчас весьма резкий кри�
тический настрой к Т., особенно со стороны пра�
возащитных организаций и в рамках ОБСЕ, в за�
явлениях которых озвучиваются требования к
туркменам.

По оценке руководителя Центра ОБСЕ И.Вен�
целя, с окт. 2000г. наблюдается заметное ухудше�
ние положения в области прав человека, особенно
свободы совести. Возобновились случаи пресле�
дования за религиозные убеждения. Возросло ко�
личество жалоб и обращений в ОБСЕ на увольне�
ния с работы по причине невладения туркменским
языком.

В 2000г. в вузы Т. поступило только 19 абитури�
ентов – этнических русских (0,6%). Идет перевод
всей системы школьного образования на девяти�
летний цикл. Проведен в 2001г. последний выпуск
школ с десятилетним сроком обучения. Оставши�
еся 46 школ с русским языком обучения (2,5%) с
сент. 2001г. преобразованы в школы со смешан�
ной формой обучения.

На этом фоне наблюдается нарастание мигра�
ционного оттока этнических россиян из Т. В 1995�
2000гг. число русских в составе населения страны
сократилось с 298 тыс.чел. до 180 тыс.чел., т.е. с
6,7% до 3,5%. В 2000г. разрешение на выезд в Рос�
сию получили еще 22 тыс.чел.

Îáçîð ïðåññû
ÐÎÑ. -ÒÓÐÊÌÅÍÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß Â 2000Ã.

25 янв. – В рамках саммита стран СНГ в Моск�
ве прошла встреча и.о. Президента России
В.В.Путина с президентом Т. С.Ниязовым. В ходе
беседы В.В.Путин отметил, что наметился про�
гресс в эконом. сфере в результате заключения
крупномасштабного соглашения в газовой отрас�
ли. Стороны подчеркнули важность долгосрочно�
го сотрудничества по транспортировке туркмен�
ского газа через рос. трубопроводную систему.

19 фев. – С.Ниязов принял пред. правления
ОАО «Газпром» Р.Вяхирева и президента межд.
энергетической корпорации «Итера» И.Макарова.
В ходе встречи было принято решение о выработ�
ке долгосрочного соглашения об увеличении объ�
емов экспорта туркменского газа в Россию до 50
млрд. куб. м.

10 марта – Президент Т. принял министра пу�
тей сообщения России Н.Аксененко. Обсужда�
лись вопросы возможного участия рос. предприя�
тий в перспективных проектах строительства но�
вых ж/д магистралей в Т.

5 апр. – Президент Т. подписал Постановление
«О приобретении установки по переработке при�
родного газа у АО «Кинэкс» (г.Санкт�Петербург).

25 апр. – Президент Т. принял Постановление
о разрешении госконцерну «Туркменавтоеллары»
заключить контракт с ООО «Техноспецзапчасть»
(Россия) на закупку грузоперевозочных транс�
портных средств марки МАЗ�5551 в количестве
100 ед. и МАЗ�5337 в количестве 10 ед.

19 мая – Состоялся офиц. визит в Т. президен�
та РФ В.В.Путина. Стороны подтвердили привер�
женность скорейшему определению правового
статуса Каспия с учетом интересов всех прибреж�

ных государств.
В вопросах взаимодействия в сфере нефтегазо�

вого комплекса и транспортировки энергоресур�
сов было выражено принципиальное намерение
увеличить экспорт туркменского газа в Россию в
крупных масштабах на долгосрочной основе.

По итогам визита были подписаны Совместное
коммюнике и Совместная декларация о сотрудни�
честве в области науки, культуры и образования.

21 июня – В рамках саммита глав государств�
членов СНГ в Москве состоялась встреча прези�
дентов России и Т.

22�27 июня – В С.�Петербурге под эгидой Об�
щества культурных связей РФ с Т. прошли Дни
культуры Т.

Туркменская делегация во главе с академиком,
ректором ТГУ им. Махтумкули, пред. Общества
культурных связей Т. с РФ М.Б.Оразовым была
принята вице�губернатором С.�Петербурга
Е.Е.Колчиным. Прошли встречи с директором
Эрмитажа М.Б.Пиотровским, ректором СПбГТУ,
академиком РАН Ю.С.Васильевым, ректором
СПбГУ Л.А.Вербицкой, пред. Совета ректоров
Санкт�Петербурга В.Е.Романовым.

31 авг. – президент Т. принял президента кор�
порации «Итера» И.Макарова. Подписано согла�
шение о поставках в Россию в 2000г. дополнитель�
но 10 млрд. куб. м. газа.

8 сент. – президент С.Ниязов принял пред.
правления рос. «Онексимбанка» М.Прохорова.
Были обсуждены возможные варианты погашения
имеющейся задолженности банка.

8 сент. – С.Туркменбаши принял академика
Российской Академии естественных наук В.Мас�
сона, возглавляющего Санкт�Петербургское об�
щество культурных связей с Т. В ходе встречи
осуждались вопросы подготовки к межд. научной
конференции, посвященной культурному насле�
дию туркменского народа.

10 окт. – на церемонии открытия конференции
«Культурное наследие Т.: глубинные истоки и со�
временные перспективы» по поручению патриар�
ха Московского и Всея Руси Алексия II за вклад в
развитие общечеловеческой культуры и активную
миротворческую деятельность С.Ниязову архи�
епископом Ашхабадским и Среднеазиатским Вла�
димиром был.вручен орден Русской Православ�
ной Церкви имени князя Даниила Московского I
степени. В свою очередь С.Ниязов вручил премию
имени Махтумкули академику РАЕН В.Массону.

10 окт. – Указом президента Т. академик РАЕН
В.Массон назначен советником президента по на�
уке и культуре. Указом С.Ниязова создан Гос. ин�
ститут культурного наследия народов Т., Центр.
Азии и Востока. Ученый совет института возгла�
вил академик РАЕН В.Массон.

15 окт. – 50 книг по истории Т. из фондов биб�
лиотеки Российской Академии наук были переда�
ны ее директором В.Леоновым в дар Нац. библио�
теке Т. им. Сапармурата Туркменбаши.

11�20 нояб. – при содействии посольства РФ в
Т. в Ашхабаде прошли гастроли Санкт�Петербург�
ского Гос. драмтеатра «Приют комедианта».

28 нояб. – Туркменбаши принял делегацию ру�
ководства рос. нефтяной компании ЮКОС во гла�
ве с пред. правления М.Ходорковским. В ходе бе�
седы руководители рос. компании сделали заявку
на покупку сырой нефти и конденсата для Самар�
ского НПЗ. Перспективными областями сотруд�
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ничества рос. бизнесмены назвали возможное уча�
стие ЮКОС в разработке углеводородных место�
рождений шельфа Каспия, реконструкции НПЗ в
г.Сейди, а также экспорт нефтепродуктов в Иран.

11 дек. – лидер Т. принял главу Межд. ассоциа�
ции фондов мира Анатолия Карпова. Собеседни�
ки обсудили тему развития рос.�туркменских свя�
зей на основе взаимовыгодного партнерства, от�
метив при этом огромные перспективы двусто�
роннего сотрудничества. С.Ниязов поддержал
идею проведения в Ашхабаде юбилейной встречи
представителей организаций, входящих в Ассоци�
ацию, которой в следующем году исполняется 40
лет.

12 дек. – президент Т. принял главу «Итера»
И.Макарова. Глава корпорации проинформиро�
вал о выполнении контракта между Т. и ОАО «Газ�
пром», где «Итера» в качестве оператора отвечала
за транспортировку 20 млрд. куб. м. газа. Доп. кон�
тракт на 10 млрд. куб. м. газа выполнен наполови�
ну, и вторая его часть перейдет на следующий год.
В ходе беседы затрагивался также вопрос о кон�
тракте с Украиной на поставку 30 млрд. куб. м. га�
за, в котором «Итера» отвечает за транзит от гра�
ницы Т. до границы Украины. С.Ниязов напом�
нил, что условия по цене и механизму оплаты,
принятые Украиной, действуют для всех покупа�
телей. С учетом этих параметров пройдут перего�
воры согласно заявки рос. стороны на покупку в
2001г. 40 млрд. куб. м. туркменского газа.

11�14 дек. – Ашхабад посетила рабочая группа
администрации Санкт�Петербурга и провела пе�
реговоры с целью подготовки рамочного соглаше�
ния о сотрудничестве с Т. Члены делегации были
приняты вице�премьерами Р.Сапаровым, Е.Гур�
банмурадовым, А.Атаевым, Д.Геокленовой, а так�
же мининдел Б.Бердыевым, министром торговли
и внешэкономсвязей Д.Айдогдыевым и госминис�
тром Г.Кяризовым. По завершении переговоров
было дано указание направить в Санкт�Петербург
группу экспертов для проработки сотрудничества
в различных отраслях экономики.

27 дек. – опубликованная в этот день в «Неза�
висимой газете» статья, имевшая заказной и явно
провокационный антиниязовский характер, вы�
звала крайне негативную реакцию, осложнила
дальнейшие переговоры о поставках газа в Россию
на 2001 г.

28 дек. – в телефонном разговоре с послом РФ
в Т. А.Щелкуновым С.Ниязов, заострив вопрос об
упомянутой статье, официально объявил о пре�
кращении с 31 дек. 2000г. поставок в Россию ос�
тавшихся законтрактованных объемов газа под
предлогом того, что рос. сторона не подтвердила
намерений закупить газ в 2001 г.

31 дек. – в полночь транспортировка в Россию
недопоставленных по контракту 4 млрд. куб. м. га�
за была прекращена.

Î ÐÎÑ. -ÒÓÐÊÌÅÍÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ
Их состояние характеризуется определенными

положительными сдвигами, пришедшими на сме�
ну затяжному периоду спада, продолжавшемуся с
1997г. вплоть до конца 1999г. В ходе Московского
саммита СНГ в июне 2000г. президент Т. С.Ни�
язов оценил нынешнее состояние отношений с
Россией как «среднее» и выразил готовность под�
нимать их на новый уровень.

Первоначальным импульсом оживления рос.�

туркменского сотрудничества стала достигнутая
ОАО «Газпром» в дек. 1999г. договоренность о по�
ставках в Россию в 2000г. 20 млрд. куб.м. туркмен�
ского газа. Удалось наконец разблокировать «га�
зовую проблему».

Состоявшийся в мае 2000г. рабочий визит пре�
зидента России В.В.Путина в Ашхабад закрепил
обозначившуюся в двусторонних отношениях по�
зитивную тенденцию, наметил магистральные на�
правления дальнейшего развития двустороннего
сотрудничества. Главное – между президентами
России и Т. установился регулярный доверитель�
ный диалог. Была достигнута также принципиаль�
ная договоренность о ежегодном увеличении объ�
ема поставок газа на 10 млрд. куб. м., призванная
в ближайшие несколько лет достичь уровня 50�60
млрд. куб. м.

Поставки туркменского газа в Россию оживили
эконом. сотрудничество. Если товарооборот двух
стран за весь 1999 год составил 206 млн.долл., за I
пол. 2000г. он достиг 596 млн. По состоянию на
начало 2000г. в Т. зарегистрированы и действуют
82 предприятия с участием рос. инвесторов (сов�
местные, дочерние, а также представительства ря�
да рос. фирм).

Подписание в ходе визита В.В.Путина в Ашха�
бад Совместной декларации о сотрудничестве в
области науки, культуры и образования вывели
гум. сферу взаимодействия на новый качествен�
ный уровень. Туркмены пошли на создание в кон�
це 1999г. Обществ культурных связей на паритет�
ной основе. В июне 2000г. в Санкт�Петербурге
были успешно проведены Дни туркменской куль�
туры в России.

ÒÓÐÖÈß

Между двумя странами поддерживается поли�
тический диалог на высоком уровне. Прези�

дент РФ 25 июня 1992г. принял участие в стам�
бульской встрече глав государств и правительств
государств – участников Черноморского экономи�
ческого сотрудничества (ЧЭС). Б.Н.Ельцин также
возглавлял российскую делегацию на саммите ОБ�
СЕ в Стамбуле (18�19 нояб. 1999г.), в ходе которо�
го состоялась его встреча с президентом Турции
С.Демирелем. Новый этап контактов на высшем
уровне был открыт состоявшейся 6 сент. 2000г. в
Нью�Йорке в ходе Саммита тысячелетия встречей
президентов В.В.Путина и А.�Н.Сезером.

15�16 дек. 1997 г. с офиц. визитом в Турции на�
ходился пред. правительства РФ В.С.Черномыр�
дин. 4�6 ноября 1999 г. состоялся офиц. визит в
Россию премьер�министра Турции Б.Эджевита,
по итогам которого была принята Декларация о
сотрудничестве в борьбе с терроризмом и подпи�
сан ряд межправсоглашений. 23�25 окт. 2000г.
пред. правительства М.М.Касьянов посетил Тур�
цию с офиц. визитом.

В качестве спецпредставителя президента РФ в
фев. и мае 2000 г. в Анкаре находился зампред пра�
вительства России И.И.Клебанов, который участ�
вовал также и в церемонии открытия выставки
«Экспортные возможности России–2000» в Стам�
буле в нояб. 2000 г.

Мининдел И.С.Иванов посетил Анкару с офиц.
визитом 7�8 июня 2001г., в ходе которого был при�
нят президентом Турции А.�Н. Сезером, премьер�
министром Б.Эджевитом, провел переговоры с
мининдел И.Джемом. 
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6 авг. 2001г. зампред правительства В.Б.Хрис�
тенко принял участие в церемонии прохода через
Проливы судна�трубоукладчика «Сайпем 7000»,
задействованного в прокладке морского участка
газопровода «Голубой поток». В ходе поездки
В.Б.Христенко провел встречи с госминистром
К.Дервишем и министром энергетики и природ�
ных ресурсов Турции З.Чаканом.

По межпарламентской линии в 1998 году Тур�
цию посетила делегация Госдумы РФ во главе с
Г.Н.Селезневым.

Систематически проводятся рос.�турецкие
консультации по линии МИД двух стран, осуще�
ствляются контакты между различными минис�
терствами и ведомствами. В частности, в фев.
2001г. состоялся визит в Турцию министра внут�
ренних дел, в ходе которого подписан Протокол о
взаимодействии между МВД России и МВД Тур�
ции.

Между Россией, в том числе в качестве государ�
ства – правопреемника СССР, и Турцией действу�
ют около 60 двусторонних договорно�правовых
актов (Договор об основах отношений, соглаше�
ния о торг., научно�тех., культурном сотрудниче�
стве, о поставках рос. природного газа через аква�
торию Черного моря, о сотрудничестве в области
энергетики, об авто, ж/д и воздушном сообщении,
о торговом судоходстве, о сотрудничестве в борьбе
против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, Консульская
конвенция, Меморандум о сотрудничестве в борь�
бе с терроризмом и др.). 

При нашем тех. содействии в Турции сооружен
ряд крупных объектов нац. индустрии (черная и
цветная металлургия, нефтепереработка, химия,
энергетика).

Масштабный объем работ (портфель заказов
составляет 6 млрд. долл.) выполняется на террито�
рии России турецкими строит. компаниями. Рос.
участие в реализации отдельных проектов в Тур�
ции не превышает 300 млн. долл.

На основе долгосрочного межправсоглашения,
заключенного сроком на 25 лет, Турция, начиная с
1987г., закупает у России природный газ (объем
поставок в 2000г. – 10,2 млрд. куб.м.). Достигнута
договоренность об увеличении поставок рос. при�
родного газа в Турцию с перспективой доведения
их ежегодных объемов к 2010г. до 30 млрд. куб.м. в
год.

Межправит. органом, занимающимся вопроса�
ми рос.�турецкого торг.�эконом. сотрудничества,
является Смешанная комиссия, очередное (пятое)
заседание которой состоялось 20�21 окт. 2000г. в
Анкаре. Пред. рос. части Комиссии – министр
имущественных отношений Ф.Р.Газизуллин, ту�
рецкой – гос. министр Й.Каракоюнлу. 

После некоторого сокращения в 1998�99гг.
объем взаимного товарооборота в 2000г. не только
«вышел» на рекордный уровень 1997г. (4,2
млрд.долл.), но и несколько превысил его, соста�
вив, по уточненным данным, 4,5 млрд.долл., в т.ч.
экспорт России – 3,9 млрд.долл., импорт из Тур�
ции – 0,6 млрд.долл.

Рост товарооборота произошел в первую оче�
редь благодаря значит. увеличению объема рос.
экспорта – на 63% по сравнению с 1999г. (2374
млн.долл.) – самый высокий показатель среди
стран – основных экспортеров товаров в Турцию.
Российский экспорт в Турцию в 2000г., так же как

и в 1999г., был обеспечен почти на 50% за счет по�
ставок энергоносителей: природного газа, угля,
сырой нефти и нефтепродуктов. Отмечено также
увеличение и других традиционных экспортных
товаров – черных и цветных металлов, лесомате�
риалов. Удалось поддерживать и стабильные по�
ставки из России машин и оборудования, прежде
всего автомобилей «Лада» и запчастей к ним.

В 2000г. в связи с оживлением хоз. конъюнкту�
ры в России и некоторым ростом экономики впер�
вые за последние 2г. произошло увеличение им�
порта из Турции – на 8% по сравнению с 1999
г.(586 млн.долл.). Тем не менее, дисбаланс в дву�
сторонней офиц. торговле в пользу России все
время увеличивается, и в 2000г. его размер превы�
сил 3 млрд. долл. (в 1999 г. – 1,8 млрд. долл., в 1998
г. – 0,8 млрд. долл.)

Этот дисбаланс нивелируется и даже перекры�
вается «челночной торговлей», которая практиче�
ски полностью состоит из турецкого экспорта, и ее
объем в 2000г. также увеличился. По оценке ЦБ
Турции, которая корреспондируется с данными
«Ассоциации торговцев района Лалели г.Стамбу�
ла», рос.�турецкая «челночная торговля» в 2000г.
находилась в пределах 4 млрд.долл. (в 1999г. – 3
млрд.долл.).

Турецкая сторона проявляет все большую оза�
боченность низким уровнем своего офиц. экспор�
та в Россию. Предлагаются различные варианты
преодоления несбалансированности в двусторон�
ней торговле, включая создание торг. механизмов
по оплате поставляемых из России энергоносите�
лей встречными поставками товаров и услуг
вплоть до восстановления т.н. «газового счета».
Подобные предложения турецкой стороны нашли
отражение в Протоколе V заседания Смешанной
рос.�турецкой МПК по торг.�эконом. сотрудниче�
ству (Анкара, окт. 2000г.)

Из пяти ранее заключенных между «Эксимбан�
ком» Турции и «Внешэкономбанком» России кре�
дитных соглашений в стадии реализации находит�
ся Соглашение по инвест. кредиту в 350 млн.долл.,
которое первоначально было подписано 13 июля
1990г. Однако этот кредит был заморожен Эксим�
банком в начале 1992г. в связи с задержками пла�
тежей Внешэкономбанком в погашении ранее
предоставленных кредитов. После нескольких ра�
ундов переговоров Межправит. протокол о предо�
ставлении этого кредита на новых условиях был
подписан в Москве 15 дек. 1995г. По состоянию на
конец 2000г. из общей суммы кредита подписано 6
кредитных соглашений по следующим объектам
на общую сумму в 315 млн.долл.: Деловой Центр
на пл. Восстания: 80 млн.долл. реализовано 50
млн.долл. Не получена гарантия Минфина РФ на
оставшиеся 30 млн.долл.; ЦКБ: 80 млн.долл., реа�
лизовано 69,6 млн.долл.; больница №31: 41
млн.долл., реализовано 33,3 млн.долл.; приборо�
строит. завод в г.Трехгорный: 38 млн.долл., реали�
зовано 10,7 млн.долл.; реконструкция Хакасского
госун�та: 16 млн.долл. Кочубеевский сахарный за�
вод: 60 млн. долл. Реализация задерживается из�за
проблем между заказчиком и подрядчиком. По ос�
тавшейся части в 35 млн.долл. рос. стороной за�
прошено дополнительно 11 млн.долл. для ЦКБ и
15 млн. доля по финансированию нового объекта
– детской стоматологической поликлиники.

По данным Эксимбанка, совокупная задол�
женность рос. стороны составляет 450 млн.долл., в
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т.ч. просроченная задолженность по советским
долгам, включая проценты – 100 млн.долл.

В ходе V заседания рос.�турецкой МПК (окт.
2000г.) стороны договорились в возможно корот�
кие сроки продолжить переговоры о реструктури�
зации задолженности бывшего СССР, в соответ�
ствии с Соглашением от 15.12 1995г и основных
условиях ее товарного погашения с целью заклю�
чения соответствующей межправит. договоренно�
сти.

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Дипотношения установлены 20 марта 1992г. За�
ключен Договор об основах межгос. отноше�

ний, дружбе и сотрудничестве (30 мая 1992г.).
Подписано 140 договоров и соглашений.

В марте 1994г. и мае 1998г. президент И.А.Ка�
римов посетил Россию с соответственно офиц. и
гос. визитами. В окт. 1998г. состоялся гос. визит
президента РФ в Узбекистан. В РУ побывали
пред. правительства России (авг. 1995г., дек.
1997г., дек. 1999г.), пред. Госдумы (сент. 1997г.),
пред. Совета Федерации (фев. 1999г.), мининдел
(фев. 1996г., июль 1999г.), другие руководители
рос. министерств и ведомств.

В результате состоявшегося в июне�июле 1999г.
обмена визитами министров иностр. дел РФ и РУ
созданы предпосылки для поступательного разви�
тия двусторонних отношений. Эта позитивная
тенденция получила новый импульс в результате
состоявшегося в дек. 1999г. офиц. визита в Таш�
кент В.В.Путина в качестве пред. правительства
РФ. Особое значение в контексте полит. взаимо�
действия между РФ и РУ приобрел подписанный
по итогам визита межгос. Договор о дальнейшем
углублении всестороннего сотрудничества в воен�
ной и военно�тех. областях. Вполне определенно
обозначились и взаимные личные симпатии двух
руководителей.

Новый существенный импульс отношениям с
Ташкентом придал рабочий визит в Узбекистан
(18�19 мая 2000г.) В.В.Путина уже в качестве пре�
зидента РФ, ставший по сути его первой зарубеж�
ной поездкой после офиц. вступления в долж�
ность. В.В.Путин и И.А.Каримов подчеркнули не�
обходимость активизации и большей координа�
ции усилий России и Узбекистана, других стран
региона в деле решительного противодействия
вылазкам сил межд. терроризма и религиозного
экстремизма, борьбы с незаконным оборотом и
распространением наркотиков и оружия, в первую
очередь с территории соседнего Афганистана.

Торг.�эконом. отношения. Объем взаимной тор�
говли в 1998г. сократился на 42% (до 1093
млн.долл.) по сравнению с предыдущим годом, а в
1999г. – на 35%. Сказываются отсутствие эффек�
тивного механизма взаиморасчетов, нестыковка
законодат. базы и рыночной инфраструктуры двух
стран. Россия по�прежнему остается одним из
важнейших торг. партнеров Узбекистана. На ее
долю приходится 12,5% объема внешней торговли
РУ. В окт. 1998г. руководителями двух стран был
подписан Договор об углублении эконом. сотруд�
ничества между Россией и Узбекистаном на 1998�
2007гг., предусматривающий создание благопри�
ятных условий для расширения торг.�эконом. и
научно�тех. связей, развития сотрудничества в об�
ласти ТЭК, авиастроения, других отраслях промы�

шленности, активизации прямых межрегиональ�
ных связей. 

В марте и дек. 1997г., в фев. и нояб. 1999г. со�
стоялись заседания МПК по эконом. сотрудниче�
ству на уровне зам. глав правительств двух стран,
подписан пакет документов, наметивших направ�
ления взаимодействия в ключевых сферах торг.�
эконом. связей.

По данным ГТК России, в 1999г. товарооборот
составил 705,6 млн.долл. или всего 65% против
уровня 1998г. Россия остается одним из основных
торг. партнеров Узбекистана. На ее долю прихо�
дится 12�13% всего внешторг. товарооборота рес�
публики.

Основные статьи рос. экспорта в РУ (240,2 млн.
долларов в 1999г.): машинное оборудование, чер�
ные металлы, изделия из резины и пластмасс. В
меньших объемах – электрооборудование, зерно,
автомобили, древесина, продукты орг. и неорг. хи�
мии, удобрения, а также предоставление услуг. В
структуре импорта из РУ (465,4 млн. долларов в
1999г.) основное место занимают услуги, автома�
шины, хлопок, ткани, плодоовощная продукция, а
также цветметаллы, мех. и электротех. оборудова�
ние, табак, мин. топливо.

В дек. 1999г. во время визита в Ташкент
В.В.Путина подписано межправсоглашение о вза�
имопоставках на долгосрочной основе хлопкового
волокна в Россию и необходимых мат.�тех. ресур�
сов в Узбекистан. Номенклатура и количество ин�
тересующих узбекскую сторону рос. товаров нахо�
дятся в стадии согласования.

Развитие торг.�эконом. связей в значит. мере
сдерживается отсутствием механизма расчетов,
неконвертируемостью узбекского сума и, как
следствие, невозможностью вывоза выручки, а
также ограниченностью у России инвест. средств.
В России действуют более 100 узбекских торговых
домов, обеспечивающих внешнеторговые постав�
ки на уровне хозяйствующих субъектов.

Расширить рамки эконом. связей позволило бы
выполнение двусторонних соглашений о создании
ФПГ «Ильюшин», о взаимодействии в области
производства и поставок самолетов Ил�114, Ил�
114Т и Ил�76МФ, о производственной и научно�
тех. кооперации в оборонпроме. Вместе с тем уз�
бекская сторона ввела ряд по сути запретительных
мер в этой сфере. ЦБ Узбекистана занижена коти�
ровка рубля, прекращены банковские расчеты в
рос. валюте, введен режим жесткого валютного ре�
гулирования. При этом Узбекистан стремится со�
хранить объемы продаж в России автомашин и
других ликвидных товаров.

70% общего объема товарооборота России с
Узбекистаном в первой половине 1999г. при�
шлось на 13 субъектов РФ. Это – Ивановская
обл., г. Москва, Московская, Свердловская, Са�
ратовская, Новосибирская, Челябинская обл., г.
С.�Петербург, Алтайский край, Владимирская,
Пермская, Ярославская и Самарская обл. Вне�
шторг. оборот этих 13 субъектов РФ с РУ составил
в указанный период 197 млн. долларов. При этом
три возглавляющие список субъекта – Иванов�
ская обл., г. Москва и Московская обл. – являют�
ся абсолютными лидерами, на долю которых при�
шлось 107 млн.долл. Всего с РУ экономически со�
трудничают 77 субъектов РФ. Помимо центра
России, наиболее активны в попытках восстано�
вить хоз. связи с Узбекистаном регионы Урала и
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Сибири, продукция которых традиционно ориен�
тировалась ранее на среднеазиатские республики.

Существующие формы взаимодействия между
субъектами и регионами сводятся, преимущест�
венно, к бартерной торговле, со всем присущим
ей набором проблем: отсутствием механизма вза�
имной конвертируемости рос. и узбекской валю�
ты, падением конкурентоспособности продукции
обоюдного экспорта и импорта, требованием пре�
доплаты за поставляемые товары и услуги, квоти�
рованием экспортных поставок из Узбекистана.

Многочисленные заключенные межрегио�
нальные соглашения (более 30), действуют не в
полную силу. Договорно�правовой пробел в су�
щественной степени был восполнен подписанием
в мае 2000г. в ходе рабочего визита в Ташкент пре�
зидента РФ В.В.Путина межправсоглашения о
расширении сотрудничества субъектов РФ с адм.�
тер. образованиями РУ.

Эконом. сфера сотрудничества. Сдерживание
рос. экспорта в Узбекистан в результате отсутст�
вия необходимых валютных средств у узбекских
импортеров, а также использование благоприят�
ных условий для реализации своих товаров на рос.
рынке позволило Узбекистану в 2000г. на треть
увеличить свой экспорт в Россию, оставив рос.
экспорт в страну на прежнем уровне. Приводи�
мые Узбекистаном офиц. данные, свидетельству�
ющие, что внешнеторговый оборот с Россией
превысил в 2000г. 1 млрд.долл., производят силь�
ное впечатление на местные деловые круги в усло�
виях сокращения торговли Узбекистана с боль�
шинством стран. Фактически Россия является
чуть ли не единственной страной из ведущих уз�
бекских торговых партнеров, предоставившей Уз�
бекистану возможность значит. увеличения экс�
порта.

Большое внимание узбекская сторона уделила
вопросам предоставления льготных ж/д тарифов
на перевозку с/х продукции и хлопка, причем от�
казываясь от принятия на себя конкретных обяза�
тельств на межправит. уровне по поставкам в Рос�
сию конкретных объемов хлопковолокна. Сло�
жившаяся в последние годы практика предостав�
ления Россией сниженных в два раза тарифов на
перевозки сельхозпродукции позволила Узбекис�
тану заметно увеличить свой экспорт. В послед�
них выступлениях президент И.А.Каримов вновь
заявил о необходимости снижения ж/д тарифов,
поскольку от решения этой проблемы во многом
зависит развитие страны.

Введение Россией с 2001г. нового налогового
кодекса существенно затрагивает интересы узбек�
ских поставщиков хлопка, тканей и автомобилей,
т.к. на эти виды вводится НДС в 20%.

Одним из основных направлений сотрудниче�
ства является авиация с использованием ташкент�
ского завода «ТАПОиЧ», специализирующегося
на сборке самолетов ИЛ�16. Выдвигаемые узбекс�
кой стороной условия реализации этой техники на
рынке третьих стран через МВЭС Узбекистана не
устраивают рос. сторону, что сдерживает реализа�
цию Программы двусторонних связей. Не претер�
пела изменений узбекская офиц. позиция в вопро�
сах сотрудничества в сфере с/х машиностроения,
препятствующая созданию при поддержке прави�
тельств холдинга «РосУзАгромаш».

Серьезным аспектом эконом. отношений меж�
ду нашими странами является вопрос о задолжен�

ности по кредитам перед Россией, превысившей (с
учетом процентов) 600 млн.долл.

Соотечественники. Русский язык, особенно в
крупных городах, продолжает оставаться языком
межнац. общения, им свободно владеет 70% насе�
ления Узбекистана, он используется узбеками в
дип. практике, в рамках СНГ и другом межд. обще�
нии. Он является рабочим языком во многих гос�
структурах, деловых кругах, фин. сфере и даже в
аппарате президента РУ.

Расчет на то, что значит. часть населения осво�
ит зап. языки – нереален, поскольку в республике
отсутствуют учебно�педагогическая база, методо�
логия, общеобразовательный и культурный фун�
дамент.

Вместе с тем, в Узбекистане продолжается раз�
ворот на моноязычность с латинской графикой
практически во всех сферах гос. и обществ. жизни,
что приводит к серьезным негативным последст�
виям для соотечественников. У их детей и внуков
нет реальных перспектив получить нормальное об�
разование, хорошую работу. Квалифицированных
специалистов увольняют с работы или понижают в
должности в связи с незнанием узбекского языка
(документация, делопроизводство повсеместно
переводятся на госязык). Россияне испытывают
здесь морально�психологический дискомфорт в
общении с узбеками�националами.

Русскоязычная диаспора в Узбекистане (вклю�
чая этнических русских, татар, башкир, корейцев
и т.д.) подразделяется на три категории: граждане
России, постоянно проживающие в РУ и имеющие
вид на жительство; лица без гражданства, которые
прибыли в Узбекистан после 2 июля 1992 г, (дата
вступления в силу Закона о гражданстве Узбекис�
тана), и лица, имеющие узбекское гражданство (а
нередко и рос. гражданство, оформленное на за�
конных основаниях).

Граждане России, постоянно проживающие в
Узбекистане, нередко родившиеся или постоянно
проживающие здесь десятилетиями, объявлены
иностранцами и обязаны получать «вид на житель�
ство для иностранца».

В еще более тяжелых условиях проживают со�
отечественники – лица без гражданства. Они вы�
нуждены оплачивать все жизненно важные услуги
в долларах, иметь приглашение и брать визу для
поездки на этническую родину и т.д.

Подавляющее большинство русскоязычных со�
отечественников приняло узбекское гражданство,
и определенная часть из них сумела относительно
адаптироваться к новым реалиям, главным обра�
зом в рыночной среде.

Прошли курсы повышения квалификации при
Омском гос. пед. ун�те 36 учителей�русистов из
РУ, положит. отклики получила бесплатная под�
писка на еженедельник «Российская газета» (670
экз.) для ветеранов ВОВ и труда, распределение
среди русскоязычных и смешанных средних школ
19 тыс. экз. учебников и учебных пособий.

Русский культурный центр Республики Узбе�
кистан. Создан 6 янв. 1994г. при содействии и под
эгидой узбекских властей, но при условии, что его
деятельность будет полностью деполитизирован�
ной, ограничиваться культурно�просветительны�
ми, фольклорными рамками, мероприятиями по
поддержанию русских традиций, народных обря�
дов, праздников и т.п., проводимых на обществ.
началах (хотя, по замыслам инициативной группы
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РКЦ РУ, Центр должен был стать объединением,
защищающим полит., эконом. и соц. интересы со�
отечественников).

РКЦ имеет свой устав, зарегистрированный в
минюсте Узбекистана, правление, президиум,
ежегодно проводится республиканская конферен�
ция и три раза в год – отчетно�выборные конфе�
ренции. Деятельность РКЦ РУ осуществляется на
обществ. началах. В соответствии с Уставом (ст.5),
он проводит свою работу на принципах самофи�
нансирования, имеет самостоятельный бюджет,
расчетный счет, может выступать в качестве учре�
дителя коммерческих структур.

Формально источниками финансирования яв�
ляются вступительные и ежегодные членские
взносы, добровольная (спонсорская) помощь
предприятий, отдельных бизнесменов. Однако эти
взносы и помощь мизерные. Не хватает средств на
издательскую деятельность («Вестник РКЦ»),
аренду помещений, на проведение мероприятий,
посвященных русской культуре, искусству, тради�
ционным рос. торжествам и праздникам и т.п. У
большинства организаций соотечественников нет
ни офисов, ни телефонов, ни соответствующего
оргоборудования.

В рамках учебно�просветительской работы
РКЦ осуществляется оказание шефской помощи
русскоязычным школам, обеспечение их литера�
турой, направление в Россию преподавателей на
семинары по повышению квалификации, подго�
товка выпускников средних школ в вузы России.
На подготовительных курсах прошло обучение не�
сколько сотен слушателей. В соответствии с под�
писанным между РКЦ и Ассоциацией вузов Рос�
сии договором абитуриенты�этнические россияне
имеют возможность поступить в ряд вузов России,
сдав вступительные экзамены выездным комисси�
ям в Ташкенте.

ÓÊÐÀÈÍÀ

Взаимная торговля России и У. в 2001г. Внешне�
торг. оборот России с У. по итогам 2001г. со�

ставил 9088,9 млн. долл. (104,8% к 2000 году), экс�
порт составил 5269,1 млн.долл. соответственно
(104,9%), а импорт – 3819,8 млн. долл. (104,6%).

Положит. сальдо торговли составило за 12 ме�
сяцев 2001г. 1449,3 млн.долл. против 1371,2
млн.долл. за соответствующий период 2000г.

Доля У. в общем товарообороте России соста�
вила б,4.%, а со странами СНГ – 35,6%.

На объемах рос.�украинского товарооборота
сказался переход России с 1 июля 2001г. на взима�
ние косвенных налогов по принципу «страны на�
значения», то есть взимание НДС' с импортных
товаров, вызвавшее принятие соответствующего
решения и У.. Несмотря на увеличение товарообо�
рота в целом темпы роста товарооборота с июля
замедлились.

Товарооборот в июле с.г. сократился по сравне�
нию с товарооборотом в июне на 51,6%, в т.ч. экс�
порт сократился на 49,3%, а импорт – на 54,1%.

В авг. положение выправилось только за счет
экспортных поставок России – они увеличились в
1,8 раза. Объемы импорта из У. в авг. были ниже
уровня июля текущего года – 98,2%.

В сент. объемы как экспортных, так и импорт�
ных поставок были ниже, чем в авг. В окт., нояб.
экспорт еще незначительно сократился по сравне�

нию с авг., а импорт возрос.
В целом объемы экспортных поставок вырав�

ниваются. Среднемесячный объем поставок Рос�
сии в У. во II пол. 2001г. составил 96,7% к средне�
месячному объему этих поставок в I пол.

В импорте среднемесячный объем поставок из
У. в Россию во II пол. 2001г. составил только
69,2% к среднемесячному объему этих поставок в I
пол.

Структура экспортно�импортных операций в
основном сохраняется прежней.

В экспорте России и У. в янв.�сент. 2001г. веду�
щую позицию продолжала занимать продукция
ТЭК. Группа мин. продуктов занимает 62,4% все�
го экспорта (в янв.�сент. 2000г. удельный вес этой
группы составлял 65,7%). В стоимостном выраже�
нии поставки мин. сырья составили 95,1% к соот�
ветствующему периоду 2000г.

Топливно�энергетические товары (уголь,
нефть, газ, нефтепродукты, электроэнергия) со�
ставляют 58,8% рос. экспорта в У., За 9. мес. теку�
щего года этих продуктов поставлено на 2318,1
млн.долл. (94,3% к соответствующему периоду
2000г.)

Поставки природного газа осуществляются в
соответствии с согласованными межправит. Со�
глашением от 22 дек. 2000г. объемами и только в
счет оплаты за транзит рос. природного газа по
территории У.

Экспорт сырой нефти в янв.�сент. 2001г. увели�
чился в 2,4 раза по сравнению с янв.�сент. 2000г. и
составил 6097 тыс. т. против 2543 млн.т., соответ�
ственно, что связано в основном с выполнением
инвест. обязательств рос. нефтяными компания�
ми, поставляющими нефть на контролируемые
ими НПЗ.

Передача электроэнергии составила только
69% от объемов соответствующего периода про�
шлого года, при этом в стоимостном выражении
посту пления от экспорта электроэнергии упали
до 37,5% соответствующих показателей прошлого
года.

Возросла доля группы продукции машиностро�
ения, составившая в экспорте России в У. 20,9%
(за 9 мес. 2000г. она составляла 15,3%). Стоимост�
ные объемы экспорта машиностроит. продукции
увеличились на 46,6% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.

3 место в структуре экспорта товаров занимает
группа продукции хим. промышленности, хотя
доля этой группы составляет всего 5,4%.

Наибольший удельный вес в стоимостном вы�
ражении в этой группе занимает экспорт шин.

Экспорт металлов и изделий из них в У. 4,6% в
общей структуре экспорта (в янв.�сент. 2000г. –
3,2%), по стоимостному показателю эта группа
увеличилась на 52,1% по сравнению с янв.�сент.
2000г.

В структуре импорта России из У. наибольший
удельный вес занимает продукция металлургии
27,9% (828 млн.долл.), среди которой 51,6% при�
ходится на черные металлы. Импорт труб из чер�
ных металлов составляет треть (32,5%) всего стои�
мостного объема продукции металлургии.

У. поставила за 9 мес. 2001г. 519,3 тыс.т. сталь�
ных труб (согласно квотному соглашению общий
годовой объем импорта украинских труб в Россию
не должен превысить 620 тыс. т).

Доля машин и оборудования составила 26.9%.
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В этой группе также отмечается рост объемов на
30,5% (в стоимостном выражении) – в целом 797,3
млн.долл..

Доля группы продтоваров и сырья для их про�
изводства составила 17,4%. а в стоимостном выра�
жении увеличилась на 28,6% по сравнению с 9 мес.
2000г. Всего поставлено продовольствия на 515,7
млн.долл.. Эта группа занимает 3 место в товарной
структуре.

Внешняя торговля России с У. в янв.�дек. 2001г. помесячно

1 2 3 4 5 6

янв. .........638,6..............70,5.........384,4 ...........76,1 ..........254,2 ........63,6 ;

фев. .......1017,4............159,3.........559,1 .........145,4 ..........458,3 ........180,3

март.........638,6..............62,8.........384,4 ...........68,8 ..........254,2 ..........55,5

апр. .........769,9............120,6.........378,6 ...........98,5 ..........391,3 ........153,9

мая ..........772,2............100,3.........396,5 .........104,7 ..........375,7 ..........96,0

июнь ........1099............142,3.........575,7 .........145,2 ..........523,3 ........139,3

июль........532,3..............48,4 .........292,1 ...........50.7 ..........240.2 ..........45,9

авг. ..........763,7 ............143.5.........527,9 .........180.7 ..........235,8 ..........98.2

сент. ........675,6..............88,5 .........443,1 ...........83,9 ..........232.5 ..........98,6

окт. ..........718.1............106,3.........436,5 ...........98,5 ..........281,6 ........121,1

нояб. .......688,7..............95,9.........407,5 ...........93,4 ..........281,2 ..........99,9

дек...........774,8............112,5.........483,3 .........118,6 ..........291.5 ........103,7

Итого ....9088,9............................5269,1...........................3819,8

1� 2001г. товарооборот всего, 2 – темп в % к пред. мес., 3 – 2001г. экс�

порт всего, 4 – темп в % к пред. мес, 5 – 2001г. импорт всего, 6 – темп в

% к пред. мес.

Внешняя торговля России с У.

в янв.�дек. 2000г., млн. долл.

т/оборот экспорт импорт

всего доля, % всего доля, % всего доля%

Всего . . . . . . . 136906,4 . . . . . 100 103022,2 . . . . . 100 . . 33884,1 . . . . . . 100

Страны СНГ . 25420,4. . . . 18,57 . 13805,2. . . . . 13,4 . . 11615,3 . . . . . 34,3

Украина . . . . . . 8674,8. . . . . . 6,3 . . . . 5023. . . . . . 4,9 . . . 3651,8 . . . . . 10,8

в янв.�дек. 2001г., млн. долл.

Всего . . . . . . . 141889,7 . . . . . 100 . . 100653 . . . . . 100 . . . . 41237 . . . . . . 100

Страны СНГ . . . 25556 . . . . . . 18 . 14440,2. . . . . 14,3 . . 11115,8 . . . . . . . 27

Украина . . . . . . 9088,9. . . . . . 6,4 . . 5269,1. . . . . . 5,2 . . . 3819,8 . . . . . 9,26

янв.�дек. 2001/00гг., в %

т/об. эксп. имп.

Всего. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,6. . . . . 97,7. . . . 121,7

Страны СНГ . . . . . . . . . . . . 100,5. . . . 104,6. . . . . 95,7

Украина . . . . . . . . . . . . . . . . 104,8. . . . 104,9. . . . 104,6

Прим.: оперативная информация ГТК России за янв.�дек. 2001г. по со�

стоянию на 04.02.2002г. (без учета неорганизованной торговли).

Торг.�эконом. отношения в 2000г. Осуществля�
лись на фоне взаимного роста основных эконом.
показателей: Россия – рост ВВП в 7,6%, объемов
промпроизводства в 9,2%, У. – соответственно 6%
и 12,9%. Наметившиеся тенденции привели к по�
ложит. сдвигам в развитии общего внешнеторго�
вого оборота У. в 2000г. с партнерами из 189 стран
мира, в т.ч. и с Россией, чему в значит. степени
способствовала благоприятная внешняя конъ�
юнктура для традиционных товаров укр. экспорта
на мировых рынках и рост объемов производства
именно в экспортоориентированных отраслях У.

В 2000г. в У. наметилась позитивная динамика
показателей внешней торговли после продолжи�
тельного периода их уменьшения. В целом внеш�
неторговый оборот У. товарами и услугами за
2000г. составил 33,376 млрд.долл., что на 18,5%
больше, чем в 1999г. По данным Госкомстата У.,
объемы экспорта товаров и услуг выросли на
18,8%, импорта – на 18,2% и составили соответст�
венно 18,059 млрд.долл. и 15,316 млрд. долл. В
структуре внешнеторгового баланса У. по сравне�
нию с 1999г. увеличился удельный вес внешней
торговли: объемы торговли товарами составили

85,5%, услугами – 14,5% (в 1999г. – соответствен�
но 83,2% и 16,8%). Коэффициент покрытия им�
порта экспортом составил 1,18 (за 1999г. – 1,17).

За 2000г. общий объем внешней торговли това�
рами и услугами со странами СНГ составил 14,899
млрд.долл. и увеличился по сравнению с 1999г. на
19,4% (в т.ч. экспорт – на 20,6%, импорт – на
18,4%). РФ остается самым значит. торговым парт�
нером У. (более 34,7% общего внешнеторгового
оборота). Наибольшие объемы экспортных поста�
вок товаров осуществлялись в РФ – 24,1% общего
объема экспорта, Турцию – 6%, Германию – 5,1%,
США – 5%. Наибольшие объемы импортных това�
ров составили поставки из РФ – 41,7%, Германии
– 8,1%, Туркменистана – 6,8%, Белоруссии –
4,3%, Казахстана – 3%, США – 2,6%. По данным
Госкомстата У., положит. сальдо внешней торгов�
ли услугами У. в 2000г. сократилось на 15% – до
2,126 млрд.долл. (за 1999г. – 2,5 млрд.долл.). Но
при этом общий объем внешней торговли услуга�
ми возрос на 2,5% по сравнению с 1999 г., составив
4,847 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 3,48 млрд.долл.
(сокращение на 3,5%), импорт – 1,36 млрд.долл.
(рост на 22,2%). Традиционно почти две трети экс�
порта услуг приходится на страны СНГ и Балтии,
среди них 94,6% – на РФ как основного торгового
партнера У. Объемы предоставленных услуг этим
странам сократились на 4,8%, в т.ч. России – на
5,5%, другим странам мира – на 1,3%.

Объемы рос.�украинского внешнеторгового
оборота в 2000г. достигли 11,57 млрд.долл. (рост на
11,7%), в т.ч. по торговле товарами �9,34
млрд.долл. (рост на 16,7%), услугами – 2,23
млрд.долл. Экспорт украинских товаров в Россию
в 2000г. составил 3,52 млрд.долл. (рост на 46,7%
против 1999 г.), услуг – 0,18 млрд.долл. (сокраще�
ние на 8%).

Структура экспортно�импортных операций в
2000г., в основном, сохранялась прежней. РФ яв�
ляется по�прежнему крупнейшим рынком сбыта
для товаров традиционного украинского экспорта:
продукция метпрома (30,7% общего объема), ма�
шиностроения и оборудования (23,7%), АПК
(18%) и химпрома (16,9%). Импорт У. из России –
газ, нефть, нефтепродукты (около двух третей объ�
ема импорта), ядерное топливо, продукция маши�
ностроения (14,9%).

По данным ГТК России, в 2000г. резко возрос�
ли украинские экспортные поставки в Россию
черных металлов на 62,5%, в т.ч. по физ. объемам:
ферросплавов – в 1,8 раза (на общую сумму 153,3
млн.долл.), проката плоского стального – в 1,4 ра�
за (153,6 млн.долл.), прутков, уголков и профилей
– в 1,8 раза (143,4 млн.долл.); изделий из черных
металлов: труб – в 1,7 раза (330,3 млн.долл.); тро�
сов и канатов – в 3,3 раза (12,7 млн.долл.).

Рост объемов экспорта машин и оборудования
в 2000г. составил 31,8%, особенно значит. рост по�
ставок обеспечен в холодильном оборудовании – в
1,7 раза, насосно�компрессорном – в 1,6 раза, ме�
таллургическом – в 1,4 раза, двигателей и генера�
торов электрических – в 2,5 раза. Весьма высок
темп прироста по году экспорта грузовых автомо�
билей – в 2,8 раза (2019 шт.), автобусов – на 15,3%
(481 шт.), легковых автомобилей – в 26 раз больше
(3391 шт.), тракторов – на 54,3% (1796 шт.). В
2000г. значительно возросли также поставки в
Россию продукции химпрома – на 40,7%, в т.ч. ла�
кокрасочной продукции – в 1,8 раза, парфюмер�
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но�косметических изделий – в 2,2 раза.
Значительно возросли поставки из России в У.

руды и концентратов железных: в физ. объеме – в
3 раза (10,1 млн.т), в стоимостном – в 3,8 раза (142
млн.долл.); продукции машиностроения – на
20,1%; объемов поставки угля – в 2,3 раза в стои�
мостном выражении (151,9 млн.долл.) при росте
физ. объемов на 12,6%. Импорт природного газа
по сравнению с 1999г. сократился на 25% в физ.
объеме и составил 39,7 млрд.куб.м.

Повышение цен на сырую нефть и соответст�
венно на нефтепродукты способствовало росту
стоимостных объемов по этим видам продукции,
несмотря на сокращение физ. объемов поставок.
Так, импорт сырой нефти, сократившись наполо�
вину по сравнению с 1999 г., в стоимостном выра�
жении возрос на 14,8%. Всего в 2000г. У. импорти�
ровала из России 4 млн.т нефти (на 643 млн.долл.).
Физические объемы нефтепродуктов составили
только 86,4% к уровню 1999 г., а в стоимостном
выражении – 183,4% (292,3 млн.долл.). На стои�
мость украинской продукции, безусловно, влияет
высокая цена импортных энергоресурсов и их не�
рациональное использование. Ежегодный пере�
расход энергоресурсов (по природному газу), по
западным экспертным оценкам, составляет от 30
до 40 млрд.куб.м (2,4�3,2 млрд.долл.).

В числе основных направлений торг.�эконом.
сотрудничества наших стран и проблемных вопро�
сов:

– подписание Соглашение между правительст�
вами России и У. о принципах взимания косвен�
ных налогов во взаимной торговле и протокола об
изъятиях из режима свободной торговли;

– урегулирование проблем торговли энергоно�
сителями с решением всех ратификационных про�
цедур по газовым Соглашениям от 22 дек. 2000г. и
погашения долгов за потребленный газ (в т.ч. не�
санкционированно отобранный из трубопрово�
дов) за период до 2001г. включительно в объеме 2,2
млрд.долл.;

– реализация Программы межрегионального и
приграничного сотрудничества России и У. на
2001�2007 гг.;

– совершенствование на гос. уровне вопросов
торгового режима в части тарифного и нетарифно�
го регулирования, упрощения адм. процедур, та�
мож. регулирования;

– расширение сотрудничества в области произ�
водственной кооперации двух стран с подписани�
ем Протокола о кооперационных поставках в
2001г. к межправительственному Соглашению о
производственной кооперации от 24 апр. 1998 г.;

– рассмотрение и совершенствование действу�
ющей практики применения торговых ограниче�
ний в двусторонней торговле товарами с учетом
взаимных интересов;

– дальнейшее развитие СП и инвест. возмож�
ностей регионов и территорий, создание автома�
тизированных баз данных экспортного потенциа�
ла.

Итоги янв.�апр. 2001г. На выполнение догово�
ренностей, достигнутых президентами У. и РФ 16
окт. 2000г. в Сочи и 30 нояб. в Минске, руководи�
телями правительств У. и РФ 7 дек. 2000г. был под�
писан Меморандум по вопросам урегулирования
взаимоотношений У. и РФ в газовой сфере. Сто�
роны будут осуществлять ряд конкретных мер по
решению существующих проблем в вопросах

транспортирования газа на европейский рынок,
его поставок и оплаты в У.

В результате реализации Минской договорен�
ности президентов У. и РФ состоялось подписа�
ние 22 дек. 2001г. межправсоглашений о гарантиях
транзита рос. природного газа территорией У. и
условиях резервных его поставок и оплаты в У. в
2001г.

Факт урегулирования газовой проблемы корен�
ным образом изменил двухсторонние отношения
обеих государств, а также отношение к ним со сто�
роны европейских партнеров, поскольку У. и Рос�
сия будут выходить на европейский рынок как
партнеры.

В янв.�апр. 2001г. товарооборот с РФ составил
3001 млн. долл. и уменьшился в сравнении с ана�
логичным периодом пред. г. на 10,8%. За этот пе�
риод к аналогичному времени прошлого года укр.
экспорт в Россию увеличился на 48,3% и составил
1311 млн. долл., тогда как импорт сократился на
31,8% и составил 1690 млн. долл. Отрицат. сальдо
торг. баланса сократилось в 4,2 раза и составило
379 млн. долл.

В структуре экспорта У. преобладала продук�
ция глубокой степени переработки: метпрома –
31,9%, машиностроения – 22,6%, продовольст�
венная – 17,9%, химпрома – 14,7%, древесина, бу�
мага, целлюлоза – 4,9%, изделия из гранита, гип�
са, цемента – 1,9%,продукции легпрома – 1,5%,
приборы и аппараты – 1%, энергоносители –
0,9%, мин. продукты, руды – 0,3%.

Возрастание экспорта в янв.�апр. 2001г. в срав�
нении с янв.�апр. пред. г. обеспечено за счет уве�
личения поставок: , черных металлов, молочных
продуктов.

Одновременно набюдалось уменьшение экс�
портных поставок: алюминия и изделий, табака,
готовых пищевых продуктов из мяса и рыбы, текс�
тильных материалов.

В структуре импорта товаров из РФ в янв.�апр.
2001г. энергоносители (газ, нефть, нефтепродук�
ты) составили – 58,9%, продукция машинострое�
ния – 14,7%, химпрома – 7,3%, металл – 5,8%,
древесина, бумага, целлюлоза – 4,1%, продтова�
ры– 3,6%,продукция легпрома – 1,6%, изделия из
камня, гипса, цемента – 0,7%, мин. продукты, ру�
ды – 2,2%, приборы и аппараты – 0,9%.

Украинские прямые инвестиции в экономику
РФ характеризуются своей нестабильностью. По�
сле достижения максимального значения в 1995г.
(52,1 млн. долл.) объем экспорта инвестиций еже�
годно снижался. За 1996�99гг. он сократился на
35,8 млн.долл. (68,7%), а за 2000г. – еще на 0,5
млн. долл. Объем прямых украинских инвестиций
в РФ на 1 янв. 2001г. составил 15,9 млн. долл., что
составляет 16,1% от общего объема инвестиций из
У.

Рос. инвестиции в У. на 1 янв. 2001г. составили
314,3 млн. долл. За 2000г. их объем равнялся лишь
4,5% от общего объема ПИИ, полученных У. в том
году.

Новый импульс для развития двухсторонних
эконом. отношений придает решение о переходе
объединенной энергетической системы У. на па�
раллельную работу с единой энергосистемой РФ.

Важной для развития укр.�рос. сотрудничества
стала встреча президентов У. Л.Д.Кучмы и РФ
В.В.Путина с представителями деловых и банков�
ских кругов в Москве 22 дек. 2001г.
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10 апр. 2001г. состоялся визит премьер�минис�
тра У. В.А. Ющенко в РФ, во время которого про�
шли переговоры с председателем правительства
РФ М.М. Касьяновым, на которых обсуждено
шесть блоков вопросов двустороннего торг.�эко�
ном. сотрудничества между странами.

Прежде всего, обсужден вопроса о ходе выпол�
нения Меморандума по вопросам урегулирования
взаимоотношений в газовой сфере, были очерче�
ны проблемы, которые требуют первоочередного
решения. В частности: обеспечить выполнение
внутригос. процедур относительно введения в
действие указанных Соглашений (ратификация в
Верховном Совете У.); завершить сверку задол�
женности НАК «Нефтегаз У.» перед ОАО «Газ�
пром» и подготовить межведомственное соглаше�
ние между ними о реструктуризации задолженно�
сти за поставленный рос. природный газ в У.; уре�
гулировать вопрос между НАК «Нефтегаз У.» и
ОАО «Газпром» России об уплате У. за пользова�
ние подземными хранилищами газа.

Главы правительств У. и РФ обсудили вопросы:
перехода РФ к новым принципам взимания кос�
венных налогов во взаимной торговле, протокола
изъятий из режима свободной торговли, реализа�
ции Меморандума о сотрудничестве в области эле�
ктроэнергетики, ратификации соглашения о «ну�
левом» варианте и передаче У. части заграничной
собственности бывшего СССР, допуска хозяйст�
вующих субъектов, в частности «ЕЭС России» к
приватизации объектов в У.

Во время переговоров значит. внимание уделе�
но обсуждению межведомственного Соглашения
между Минэкономики У. и Минэкономразвития
РФ «О регулировании поставок труб из черных ме�
таллов», которое закончилось подписанием ука�
занного соглашения. Согласно нему экспорт труб
из черных металлов происхождением из У. в Рос�
сию будет осуществляться в границах годовой кво�
ты в 620 тыс.т. С 1 мая до 31 дек. 2001г. поставки
труб составят 413 тыс.т., в т.ч. 90 тыс.т. – трубы ди�
аметром 1420 мм.

На выполнение поручений президентов У. и
РФ по результатам встречи с представителями де�
ловых и банковских кругов были также достигну�
ты договоренности относительно расширения со�
трудничества в агропром. комплексе, создания СП
в области тракторного и с/х машиностроения. С
этой целью подписаны и выполняются соглаше�
ния между «Россельмашем» РФ и Южно�машино�
строит. заводом г.Днепропетровска относительно
производства зерноуборочных комбайнов «Дон�
1500» в количества 500 шт. в год.

Начато совместное производство тракторов
Харьковского тракторного завода в Белгородской
обл. Задействованные производственные мощно�
сти Тернопольского и Таганрогского комбайно�
вых заводов для совместного выпуска свеклоубо�
рочных комплексов с использованием комплекту�
ющих украинского и рос. производства.

Восстановлены связи автомобилестроит. заво�
дов РФ из «АвтоЗАЗ�Дэу». Подписан протокол
между «Автосельхозмаш�холдинг» и Запорожским
заводом по поставкам силовых агрегатов (двигате�
лей) объемом 1,2�1,3л. для изготовления автомо�
билей малого класса.

Ведется работа относительно дальнейшего раз�
вития семеноводства сельхозкультур, а также пле�
менного дела в животноводстве.

Основой двустороннего НТС между У. и Росси�
ей является Межправсоглашение о сотрудничест�
ве в области науки и техники, в рамках которого
создана Подкомиссия по вопросам научно�техни�
ческого сотрудничества Смешанной укр. россий�
ской комиссии, выполняется Программа двухсто�
роннего научно�тех. сотрудничества на 1998�
2007г. г. В рамках Программы выполняются сов�
местные проекты, например, «Антарктические
ионосферные исследования», «Разработка новых
функциональных сухих и кисломолочных продук�
тов», «Популяционно�генетическая структура
культурных и диких видов растений СНГ», «Разра�
ботка технологии получения новых порошковых
материалов для создания электродвигателей по�
стоянного тока нового поколения», «Разработка
концептуальных основ геоэкологии суши и моря в
акватории Азовского и Черного морей», «Разра�
ботка глобальной сети мониторинга атмосферы на
базе использования спектрометрических ком�
плексов» .

Важное значение в сфере фундаментальной и
прикладной науки, высоких технологий и техно�
логий двойного применения имеет Межведомст�
венная научно�техническая программа «Нанофи�
зика и наноэлектроника», в реализацию которой
вовлечено 120 НИОКР, которые выполняются
рос. и укр. научными и производственными орга�
низациями. Идет подготовка проекта комплекс�
ной межотраслевой укр.�рос. научно�тех. про�
граммы «Высоко�продуктивные способы вычис�
лит. техники для решения задач экономики, обо�
роноспособности, науки и образования».

Важное значение имеет выполнение работ в
рамках Программы сотрудничества в области ис�
следования и использование космического прост�
ранства на 1998�2007гг. Примером успешного со�
трудничества в ракетно�космической области яв�
ляются межд. проект «Морской старт» и функцио�
нирование общего предприятия «Космотрас» с це�
лью использования межконтинентальных баллис�
тических ракет военного назначения в мирных це�
лях.

ВТС У. и России осуществляется на основе Со�
глашений между правительствами У. и РФ. В кон�
це 2000г. подписано межправсоглашение «О со�
хранении специализации предприятий и органи�
заций, которые принимают участие в производст�
ве продукции военного назначения». В фев. 2001г.
в Днепропетровске подписан межправит. мемо�
рандум о намерениях относительно сотрудничест�
ва в сфере ликвидации стратегических твердотоп�
ливных ракет PC и РСМ.

Продолжается работа по реализации проекта
АН�70. После аварии в янв. 2001г. самолет восста�
новлен, завершается его подготовка к проведению
гос. испытаний. Развивается сотрудничество на�
ших стран в области эксплуатации и модерниза�
ции самолета АН�124 «Руслан». Эффективной бу�
дет участие У. в рос. проекте «Воздушный старт».

Положит. примером сотрудничества авиастро�
ителей У. и России является создание самолета
АН�140.

Реальную перспективу имеет общий выпуск
ближнемагистрального пассажирского самолета
ТУ�334. Серийное его производство полностью
подготовлено на киевском заводе «Авиант».Это
даст возможность в будущем избежать закупок
авиалайнеров в западных фирм.
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В марте 2001г. проведены трехсторонние укр.�
рос.�ам. переговоры по вопросам кооперации
предприятий У. и России в ликвидации межкон�
тинентальных баллистических ракет PC. По ито�
гам переговоров одобрена схема кооперации.

Завершается выполнение укр.�рос. контракта
на поставку в Грецию четырех десантных кораблей
типа «Зубр».

Договорно�правовая база между У. и РФ со�
ставляет 309 двухсторонних документов. Из них
213 подписаны на межгос. и межправит. уровнях,
другие – на межведомственном. Лишь в I кв.
2001г. уже подписано 18 двухсторонних докумен�
тов. Не все указанные выше документы приобрели
силу. Состоянием на апр. 2001г. 23 двусторонние
Соглашения требуют выполнения внутригос. про�
цедур.

Важной составной укр.�рос. сотрудничества
является реализация Программы межрегиональ�
ного и приграничного сотрудничества У. и РФ на
2001�07гг. Мероприятиями по ее реализации пре�
дусмотрено сотрудничество 150 укр. и рос. ве�
домств, предприятий, организаций.

С У. сотрудничают практически все республи�
ки, края, области РФ. Между нашими адм.�тер.
образованиями подписаны и реализуются 250 со�
глашений, протоколов, других договоренностей.
Дальнейший поиск потенциальных рос. партне�
ров, инвесторов постоянно находится в центре
внимания.

В 2000�01гг. заключены соглашения между
г.Москвой и г.г.Киев, Севастополь, а также Дне�
пропетровской, Луганской и Харьковской обл.,
г.С.�Петербургом и Авт. Респ. Крым и г.Севасто�
полем, Московской и Киевской, Донецкой и
Одесской, Саратовской и Донецкой обл., Сверд�
ловской и Донецкой, Днепропетровской, Киев�
ской и Кировоградской обл., Мурманской и Киев�
ской, Запорожской и Тульской, Ростовской и
Сумской обл., г.г.Иванов и Хмельницким.

Объем товарооборота украинских регионов с
Москвой достиг в 2000г. 2,8 млрд.долл. Во внеш�
ней торговле У. занимает ведущее место среди 88
стран и партнеров мира (больше четверти общего
внешнеторгового оборота). Значительные показа�
тели взаимного товарооборота имеют Башкортос�
тан, Татарстан, Красноярский край, Кемеровская,
Московская, Новосибирская, Нижнегородская,
Самарская обл.

Значимым фактором нашего взаимодействия
является формирование механизмов и координа�
ция сотрудничества на региональном уровне со
стороны Совета руководителей приграничных об�
ластей У. и РФ. Удельный вес укр. потребителей и
производителей продукции в общем экспорте и
импорте таких рос. областей как Белгородская,
Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская и
других составил в 2000г. от 20 до 60%.

Встреча в фев. 2001г. в г.Харькове министров
иностр. дел У. и России А.М. Зленко и И.С. Ива�
нова с руководителями приграничных областей
двух стран засвидетельствовала наличие значит.
резервов , готовность сторон привести их в дейст�
вие.

Однако, формирование базы внешних связей, в
т.ч. правовой, не завершено. До 40% всех имею�
щихся соглашений субъектами были заключеные
еще в I пол. прошлого десятилетия, т. е. требуют
обновления. 

Украинским регионам, к сожалению, еще не�
достает необходимого опыта работы с иностран�
ными инвесторами. География внешних связей
регионов У. нацелена в основном на пригранич�
ные субъекты России. Более отдаленные регионы
остаются незадействованными, в них имеется со�
лидный потенциал для общего взаимодействия.
До 30 адм.�тер. образований РФ не имеют офици�
ально оформленных связей с субъектами У. (5 из
21 республики, 21 из 49 областей).

Достижения в украинско�рос. сотрудничестве
могли бы быть более весомыми, если бы в полной
мере работали механизмы организации роботы и
контроля за выполнением достигнутых догово�
ренностей. Речь идет о Координационном Совете
по реализации Программы эконом. сотрудничест�
ва между У. и РФ и Смешанной украинско�рос.
Комиссии по сотрудничеству. Из 17 подкомиссий,
которые входят в состав Смешанной комиссии по
сотрудничеству, в 2000г. лишь 4 провели заседа�
ния. Активнее проводились заседания подкомис�
сий в 2001г.

Участие рос. компаний в приватизации украин�
ских предприятий. В 2000г. в У. усилились дискус�
сии о значении рос. капитала для нац. экономики
и участии рос. компаний в процессах приватиза�
ции украинских предприятий. Данные дискуссии
были вызваны ростом интереса со стороны рос.
инвесторов, выразившимся в приобретении ряда
крупных отечественных предприятий, на фоне
очевидного снижения спроса со стороны запад�
ных инвесторов в условиях сохраняющегося не�
благоприятного инвест. климата.

По данным Госкомстата У. прямые инвестиции
из России на 01.10.2000 составили 294,4 млн.долл.
(4 место) или 7,6% общего объема накопленных ино�
инвестиций в 3,86 млрд. долл. При этом, по мнению
экспертов Украинско�европейского консультаци�
онного центра, из 355,9 млн.долл. инвестиций с
Кипра 70% также приходится на рос. компании.
Помимо России основными инвесторами в эконо�
мику У. являются США, Нидерланды, Кипр, Ве�
ликобритания, Германия. При этом из 1,84 млрд.
долл. инвестированных данными странами в 1992�
2000 гг. 53,7% были направлены в пищепром и
внутр. торговлю, в то время как основной объем
рос. инвестиций был направлен в ТЭК (135
млн.долл.) и курортный сектор (78,1 млн.долл.).
Доля рос. инвестиций в общем объеме иноинвес�
тиций в эти сектора экономики составляет 64,9 и
66,1% соответственно. Общий анализ инвестиций
из России и западных стран позволяет сделать вы�
вод о различии сфер приложения капиталов из
этих стран. Основной объем инвестиций из запад�
ных стран направляется в сектора экономики,
позволяющие повысить эффективность сбыта
собственной продукции, в то время как основной
объем рос. инвестиций приходится на восстанов�
ление имевшей место в бывшем СССР производ�
ственной кооперации и сектор рекреационных ус�
луг.

Среди наиболее значимых приобретений рос�
сийскими компаниями украинских предприятий в
2000г. следует отметить покупку НПЗ «Лисичан�
скнефтеоргсинтез» («Линос»). ОАО «Николаев�
ский глиноземный завод» (НГЗ), нефтехим. ком�
плекса «Ориана», а также возможное приобрете�
ние «Запорожского алюминиевого комбината»
(ЗАЛК).
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Покупка рос. ТНК 67,41% акций «Линос» за
53,1 млн. грн. привела к росту объемов поставок
нефти на предприятие в 4,6 раза и как следствие
росту объемов переработки в 5,2 раза до 2,4 млн.т.
Загрузка производственных мощностей предпри�
ятия выросла с 3,3 до 15,2%, что позволило ему за
один год выйти с последнего на первое место по
производству нефтепродуктов и создало объектив�
ные предпосылки для закрепления «Линоса» на
внутреннем рынке (рыночная доля предприятия
на конец 2000г. достигает 40%), а также привело к
необходимости развития собственной сбытовой
сети (в нояб. 2000г. было создано ам.�украинское
СП для открытия сети автозаправок в г.г. Киев и
Москва с объемом инвестиций 170 млн.долл.).
Новый собственник, помимо принятия обяза�
тельств по поставке 4 млн.т. нефти ежегодно, ин�
вестировал средства в модернизацию предприятия
(15 млн. грн.) и жилищное строительство, погасил
задолженность по зарплате и выплатам в пенсион�
ный фонд, а также предоставил товарный кредит
с/х предприятиям региона.

Приобретение 30% акций крупнейшего в СНГ
производителя глинозема НГЗ компанией «Укр.
алюминий» за 547 млн. грн. привело не только к
рекордному поступлению средств от приватиза�
ции отечественных предприятий, но и способст�
вовало, благодаря инвестированию 3,6 млн.долл.,
росту объема выпуска продукции предприятия до
1,115 млн.т. (макс. объем производства за послед�
ние 20 лет). В соответствии с инвестиционными
планами нового собственника планируется увели�
чить производство глинозема до 1,5 млн. т., напра�
вить в ближайшие 2г. 70 млн.долл. на техническое
переоснащение предприятия, а также построить в
Харьковской обл. завод по производству первич�
ного алюминия мощностью 100�120 т. продукции
в год.

Покупка рос. компанией «Лукойл» 50% акций
монопольного производителя соляной кислоты,
каустической соды и антистатиков нефтехим.
предприятия «Ориана» также оказало положит.
эффект на производственные показатели завода.
На предприятие после продолжительного переры�
ва было возобновлено производство полиэтилена
(на 2001г. заключены контракты, покрывающие
75% о мощности предприятия), а также резко воз�
росло олефиновое производство. Согласно ин�
вест. обязательствам в ближайшие годы объем
внешних инвестиций в предприятие составит 37
млн.долл. Одновременно будет погашена задол�
женность перед бюджетом и работниками.

Среди остальных приобретений следует отме�
тить следует отметить покупку рос. компанией
«Вимм�Билль�Данн» крупного молокозавода в
Киевской обл., предприятием «Никомед» Побуг�
ского ферроникелевого завода и преобразование
Киевинвестбанка в «Альфа�банк», в ближайшие
планы которого входит открытие 15�20 филиалов в
регионах с целью вхождения в пятерку крупней�
ших банков У.

Россия является наиболее вероятным источни�
ком инвестиций в укр. экономику; в отличие от за�
п. капитала, рос. компании не боятся существую�
щего в стране неблагоприятного предпринимат.
климата, обладая при этом продвинутыми фин. и
управленческими технологиями. При этом необ�
ходимость восстановления эконом. кооперации
между укр. и рос. предприятиями является необ�

ходимым условием участия обеих стран в мировой
экономике.

По мнению пред. Спец. контрольной комиссии
Верховной Рады по приватизации А.Рябченко,
рос. инвестиции в ТЭК страны являются гаранти�
ей развития нац. нефтяной и газовой промышлен�
ности. При этом он отмечает, что реальные мас�
штабы рос. инвестиций невозможно определить.
Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что
совокупный положит. эффект от оживления про�
изводства в структурообразующих отраслях эко�
номики оказывается на несколько порядков выше
порядка поступлений средств в бюджет. Так , объ�
ем инвест. обязательств по ОАО «Линос» в широ�
ком смысле (поставки сырья, развитие соц. сфе�
ры, расширение совокупного спроса за счет пога�
шения задолженностей предприятия) составляет,
по независимым оценкам, около 1,25 млрд. долл.,
что несоразмеримо больше продажной стоимости
предприятия.

Ключевой проблемой приватизационных про�
цессов в У. является тот факт, что отечественный
капитал не обладает необходимым легализован�
ным капиталом для приобретения украинских
предприятий. При этом сложная макроэконом.
ситуация в стране (перманентный кризис внеш�
ний задолженности, низкий уровень поступления
налогов, необходимость проведения структурных
преобразований) вынуждает правительства искать
способы максимизации доходной части бюджета
за счет роста поступлений от приватизации объек�
тов группы «Г» – стратегически значимых пред�
приятий. В этих условиях украинский капитал пы�
тается оставить в своей собственности предприя�
тия, выпускающие конечную экспортную продук�
цию, а рос. и западным инвесторам отдать те пред�
приятия обрабатывающей промышленности, для
которых нет внутренних источников поставки сы�
рья. Характерными примерами сопротивления ук�
р. капитала проникновению рос. и зап. капитала в
2000г. является приватизация ОАО ЗАЛК (произ�
водство первичного алюминия), «ММК им.Ильи�
ча» (металлургия) и «Мотор�Сич» (моторострое�
ние). В случае с «ММК им.Ильича» и «Мотор�
Сич» использовалась ставшая традиционной схе�
ма увода предприятия из �под процессов привати�
зации внешними инвесторами, когда некое обще�
ство, первоначально созданное работниками
предприятия, наделяется приоритетным правом
приватизации контрольного пакета.

В ситуации с ОАО ЗАЛК стремление рос. инве�
стора приобрести 68,01% акций предприятия –
единственного в У. производителя первичного
алюминия натолкнулось с нежеланием правитель�
ства У. передать замкнутый цикл производства
алюминия в руки рос. инвестора. Несмотря на бо�
лее эффективные предложения рос. инвестора
«АвтоВАЗ�инвест» в части погашения задолженно�
сти предприятия и внесения инвестиций (рос. ин�
вестор готов в I пол. 2001г. погасить 76,45
млн.долл. задолженности и внести в текущем году
51,5 млн. инвестиций). Фонд Госимущества (ФГИ)
под давлением правительства был вынужден вер�
нуть в список претендентов не соответствующее
квалификационным требованием украинское
предприятие «КрАЗ», чье текущее финансовое со�
стояние вызывает сомнение даже у отечественных
экспертов. При этом инвест. обязательства «КрА�
За» включают погашение задолженности в 60,5
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млн.долл. в течение 3 лет и инвестирование в 2001г.
только 9,9 млн.долл. В сложившейся ситуации, по
мнению большинства экспертов, объективная эко�
ном. выгода от участия в приватизации «АвтоВА�
За», который сотрудничает с заводом с 70 гг. и яв�
ляется крупным потребителем его продукции, пе�
ревесит полит. составляющую данного процесса.

Активное участие рос. компаний в процессах
приватизации в 2000г. вызвало негативную реак�
цию со стороны ряда украинских экспертов. По
мнению Директора института украинско�рос. от�
ношений при СНБО С.Пирожкова, контроль рос�
сийскими фин.�промышленными группами над
стратегическими отраслями У. чреват потерей
эконом. и полит. суверенитета. По его мнению, в
качестве противостояния рос. экспансии необхо�
димо активное развитие «западного вектора». По
мнению А.Рябченко, главной задачей правитель�
ства должно стать создание конкуренции между
рос. и западным капиталом. При этом, как отмеча�
ет глава ФГИ А.Бондарь, западный инвестор явля�
ется более перспективным партнером У., посколь�
ку способствует настоящей конкуренции в отече�
ственной экономике и задает определенный уро�
вень ее развития. Однако У., по его мнению, «вы�
нуждена сегодня продавать предприятия тому, кто
предъявляет на них спрос».

В этой связи в качестве балансирующей меры
роста активности рос. компаний следует рассмат�
ривать нескрываемое желание правительства при�
ватизировать ОАО «Укртелеком» и ряд областных
энергопоставляющих компаний в пользу западных
инвесторов. Российская компания РАО ЕЭС не
была допущена к приватизации первых трех облэ�
нерго под предлогом несоответствия квалифика�
ционным требованиям. При этом обществ. оглас�
ку получил факт направления ЕБРР рекомендаций
ФГИ касательно устранения РАО ЕЭС от участия
в конкурсе. О четком стремлении продать облэ�
нерго западному инвестору свидетельствует также
тот факт, что все презентации данных предприя�
тий проводились правительством У. в Зап. Европе.

Ряд факторов, включая отмечаемое специалис�
тами затягивание подготовительного периода при�
ватизации ОАО «Укртелеком» и облэнерго, откла�
дывание приватизационных конкурсов по ряду
предприятий, включая Харцызский трубный за�
вод, уход ряда западных инвест. компаний с укра�
инского фондового рынка, является косвенным
свидетельством угасания интереса западных инве�
сторов к приватизации украинских предприятий.
В данных обстоятельствах украинское правитель�
ство оказалось перед сложной дилеммой – либо
допустить более широкое участие рос. капитала в
нац. экономике, тем самым способствуя расшире�
нию национального производства и совокупного
спроса, либо отказаться от планов приватизации
ряда предприятий в краткосрочной перспективе и
как следствие поставить под угрозу наметившийся
в 2000г. эконом. рост. 

Об участии рос. капитала в экономике У. Можно
говорить о позитивной динамике в торг.�эконом.
украинско�рос. сотрудничестве в 2000г., Россия
по�прежнему остается крупнейшим торговым
партнером У. (свыше 37% ее внешнеторгового
оборота). За 9 мес. 2000г. внешнеторговый оборот
товарами между Россией и У. возрос на 16,1%, со�
ставив 7,2 млрд. долларов. Очевидно, что это дале�
ко не предел, но здесь важны как позитивная дина�

мика, так и создание условий для расширения вза�
имовыгодного сотрудничества.

В выполнении совместной эконом. программы
принимают участие свыше 50 министерств и ве�
домств, региональные власти и хозяйствующие
субъекты России и У. Реализуются более 130 про�
ектов, охватывающих все сферы эконом. сотруд�
ничества в области инвест. деятельности, произ�
водственной кооперации, приватизации, денеж�
но�кредитных отношений. Готовится к подписа�
нию программа рос.�украинского межрегиональ�
ного и приграничного сотрудничества, сейчас дей�
ствует около 250 соглашений между адм.�террито�
риальными объединениями двух стран.

При относительно равных полит. рисках в на�
ших странах объем иноинвестиций в рос. эконо�
мику составил 40 млрд. долл., в украинскую – 3,7
млрд. долл., что, безусловно, недостаточно для
проведения рыночных реформ. Инвестиционный
климат в У. напрямую связывается с решением
проблемы коррупции, укреплением рыночных ин�
ститутов, совершенствованием законодат. базы и
становлением рынка ценных бумаг и прав инвес�
торов. При этом информ. непрозрачность рынка
У., отображенная в рыночной стоимости акций
компании, является главным барьером на пути ка�
питалов в У.

Рос. капитал в последние годы, особенно в
2000г., успешно принимает участие в процессах
приватизации, инвестирования; общая сумма на�
копленных ПИИ рос. капиталов в У. составляет
300 млн.долл. (4 место в рейтинге, на первом –
США, 631 млн.долл., на втором – Нидерланды,
357 млн.долл., на третьем – Кипр, 356 млн.долл.).
Но при этом ПИИ России в ТЭК У. в 6,2 раза
больше, чем инвестиции 5 стран, входящих в рей�
тинговую шкалу первых инвесторов (США, Ни�
дерланды, Кипр, Германия, Англия), составляя
46% всех рос. инвестиций. В последние годы с
участием рос. капитала были приватизированы:
«Николаевский глиноземный завод», «Линос»,
НПЗ (г.Одесса), концерн «Ориана», «Приват�
банк», «Киевинвестбанк», «Укрсиббанк», Киев�
ский гормолзавод №3, Сумское НПО им.Фрунзе,
Запорожский завод ферросплавов, «Днепроспец�
сталь», телекомпании «Интер», СТБ, «Новый ка�
нал», Николаевский комбинат «Алые паруса».

Имеется ряд намерений в инвестировании
предприятий и здравниц Респ. Крым. К числу на�
иболее капиталоемких и важных объектов с учас�
тием рос. капитала (до 6 млрд. долл.) в У. (до 75%
акций) относится строительство моста «Керчь�
Кубань» через Керченский пролив с различной
инфраструктурой технических путепроводов,
включая энергетические.

Россия сохранит и, очевидно, увеличит в бли�
жайшие годы уровень транзитных поставок газа в
Европу с соответствующими расчетами за его
транзит, рассматривая достигнутые договоренно�
сти по 10�летней реструктуризации газовых дол�
гов У. (сумма которых будет уточнена в соответст�
вии с договоренностями в Минске, но не окажет�
ся меньше, чем 1,362 млрд. долл. плюс 700
млн.долл. за 2000г. как шаг навстречу друг другу).
Создание льготных условий по газу на условиях
гос. тех. кредитования и резервного фонда (Stand�
by) 5 млрд. куб.м. будет стоить России не менее
300�400 млн.долл. «живых денег» по году. Общая
же сумма кредитования Россией У., с учетом тех�
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нических кредитов ядерного топлива, без учета
реструктуризации составит дополнительно 3,5
млрд. долл. Согласно данным Госкомстата РФ
внешняя задолженность У. России составляет (на
01.09.2000 г.) 1,974 млрд. долл., которая в межд.
практике рассматривается как ранее сделанные
вложения в экономику У.

Сотрудничество между Свердловской обл. и ре�
гионами У. 25�27 марта 2001г. У. с офиц. визитом
посетила делегация Свердловской обл. во главе с
губернатором области Э.Росселем. Кроме 15 чле�
нов ее офиц. части, в Киев прибыли еще 47 пред�
ставителей деловых кругов – руководителей важ�
нейших предприятий Среднего Урала.

Визит делегации этого крупного рос. региона в
У. стал первым масштабным мероприятием после
подписания в фев. 2001г. в г.Днепропетровске
Программы межрегионального и приграничного
сотрудничества РФ и У. на 2001�07гг.

Свердловская обл., которая подписала соот�
ветствующее соглашение с украинцами первой из
рос. регионов еще в советские времена, заинтере�
сована, прежде всего, в поставках из У. с/х про�
дукции, притоке рабочей силы. 

Одновременно в Киеве в рамках общего меро�
приятия состоялась выставка�презентация
Свердловской обл. в У. (организована министер�
ством межд. и внешнеэконом. связей Свердлов�
ской обл. и Киевской ТПП), которую посетил
президент У. Л.Д. Кучма. На базе Киевской ТПП
проведена планшетная выставка товаропроизво�
дителей Среднего Урала, прошли переговоры де�
ловых кругов, а также подписаны соглашения о
торг.�эконом. сотрудничестве с Киевской, Киро�
воградской, Днепропетровской и Донецкой обл.
Подписан Протокол о намерениях в сфере тор�
говли с Черкасской обл.

Только за последние 5 лет товарооборот между
Свердловской обл. и У. сократился в 4 раза, а в
списке торговых партнеров У. переместилась с 5
места (1996 г.) на 10 (2000 г.). В 2000г. по экспорту
в У. из Свердловской обл. поставлялись металлы
и изделия из них (32,6%), продукция машиност�
роения (27,6%), нерудные ископаемые (16,8%),
увеличилась доля хим. продукции (с 8,2% в 1999г.
до 19,4% в 2000г.).

Структура укр. импорта в Свердловскую обл. в
2000г. также изменилась: увеличилась доля маши�
ностроит. продукции (с 25,7% в 1999г. до 40,1% в
2000 г.), сократилась доля металлов и изделий из
них (с 30% до 12,5%). Осуществлялись поставки
продуктов питания и сырья для их производства
(14,9%), хим. продукции (12,1%), бумаги и поли�
графической продукции (7,2%), мебели (5,5%).

В Свердловской обл. зарегистрировано 23
рос.�укр. предприятия, ни одно из которых сего�
дня фактически не функционирует. Всего же в об�
ласти проживают 40 тыс. граждан У. Они в основ�
ном трудятся на заводах, добывают железную ру�
ду. Свердловской обл. не хватает еще порядка 60
тыс. тружеников. В регионе наблюдается острый
дефицит рабочих рук.

Во время осмотра выставки президент Л.Куч�
ма дал согласие посетить Свердловскую обл. в
апр. 2001г. и, выступая перед журналистами, со�
общил о том, что в соответствии с договореннос�
тью с президентом В.Путиным визит в Екатерин�
бург будет носить характер совместной поездки
двух президентов. Намеченное посещение Екате�

ринбурга Л.Кучма назвал «очень серьезным ша�
гом во взаимоотношениях У. и России» вообще и
в укреплении межрегиональных связей в частнос�
ти.

О рос.�украинском культурном сотрудничестве
в 2001г. В целом, рос.�украинское культурное со�
трудничество в 2001г. продолжало развиваться
поступательно, хотя связи по гос. линии значи�
тельно уступали уровню обменов, проводимых на
коммерческой основе. Программа культурного
сотрудничества между минкультуры РФ и Мини�
стерством культуры и искусств У. на 2000�2002г.,
в принципе, выполнялась.

В фев. 2001г. состоялся визит в Киев министра
культуры России М.Е.Швыдкого, центр. событи�
ем которого стала офиц. церемония передачи У.
четырех фресок Михайловского Златоверхого со�
бора из коллекции Эрмитажа.

Из наиболее важных мероприятий в сфере
культуры, осуществленных при поддержке рос.
гос. структур в У. в 2001г., можно выделить:

– проведение фестиваля архивных фильмов
Госфильмофонда России «Белые столбы» в Кие�
ве» (декабрь);

– участие рос. фильма реж. А. Ариктасикяна
«Место на земле» в кинофестивале «Украинские
альтернативы» (сент., Киев); 

– гастроли рос. гос. академического театра дра�
мы им. Федора Волкова (г.Ярославль) со спектак�
лем «Фома» в рамках проведения дней Ф.М. До�
стоевского (нояб., Киев).

Кроме того по приглашению Министерства
культуры России в Москве побывала группа
школьников из г.Львова – победителей конкурсов
по русскому языку и литературе в Западной У.
(июнь).

В апр. 2001г. в Крыму прошли Дни культуры
Москвы. Делегацию москвичей возглавлял мэр
Ю.М�Лужков. Дни открылись выставкой из фон�
дов Музея истории Москвы «Москва в произведе�
ниях изобразительного искусства 19�20 веков».
Правительство Москвы подарило республикан�
ской библиотеке им. И.Франко порядка 700 наи�
менований книг. Московские артисты выступили
с концертами в Симферополе, Керчи, Севастопо�
ле, Ялте, Феодосии.

Юные рос. музыканты приняли участие в IV
Межд. конкурсе молодых пианистов памяти Вла�
димира Горовца (апр., Киев), II Межд. конкурсе
молодых пианистов (апр., Донецк). Солисты бале�
та Большого театра участвовали в V Межд. фести�
вале «Серж Лифарь де ля данс» (март, Киев).

Рос. исполнитель Даниил Стаднюк (Ростов�на�
Дону) стал лауреатом первой премии Межд. кон�
курса�фестиваля баянистов и аккордеонистов
«Донбасс�2001» (апр., Луганск).

Фильмы кинематографистов из России бьыи
включены в программу XXXI Киевского межд. ки�
нофестиваля «Молодость» (окт.), рос. мультипли�
каторы участвовали в VIII межд. фестивале анима�
ционных фильмов «Крок» (авг.). В сент. в Крыму
состоялся совместный рос.�украинский телекино�
форум «Вместе в XXIв.».

В межд. театральном фестивале�лаборатории
«Десяте мистецьке березшля» принял участие дра�
матург и актер Евгений Гришковец (Калинин�
град), который познакомил киевлян со своими са�
мыми знаменитыми спектаклями «Как я съел со�
баку» и «Одновременно» (апрель). В межд. фести�
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вале молодежных театров «Рампа» (апрель, Дне�
пропетровск) участвовали театры «Атас» (Волго�
град) и «Бам�Бук» (Краматорск). Перед участни�
ками традиционных Чеховских чтений (47�ая на�
учная конференция), посвященных 100�летию на�
писания пьесы «Три сестры» и 80�летию Дома�му�
зея А.П.Чехова выступил коллектив прославлен�
ного МХАТа с пьесой «Три сестры» (апрель, Ялта).

При содействии посольства России в У. в I
межд. фестивале нац. культур принял участие
фольклорный коллектив из Белгорода (сент., Ка�
менец�Подольский).

В дек. в Киеве для обсуждения планов по орга�
низации выставочной деятельности на ближай�
шую перспективу побывала делегация руководи�
телей ведущих музеев Подмосковья (Клин, Серпу�
хов, Новый Иерусалим и др.).

Вместе с тем, рос. культурное присутствие в У.
оставалось в 2001г. весьма внушительным, в ос�
новном, благодаря осуществлению многочислен�
ных коммерческих проектов:

– при поддержке Посла России в У. В.С.Черно�
мырдина Мариинский театр (Санкт�Петербург)
привез на гастроли в Киев три балетных спектакля
«Шопениана», «Шахеризада», «Жар�птица» (но�
ябрь). В фев. Мариинка приезжала в Киев с бале�
том «Драгоценности». В июне в Нац. опере состо�
ялся концерт одной из ведущих рос. оперных пе�
виц Любви Казарновской;

– в Киеве прошли также гастроли: московского
ТЮЗа, иркутского академ. драм. театра им. Н.Ох�
лопкова, Театра на Таганке, театра Моссовета, те�
атра «Современник», театра Р.Виктюка, москов�
ского «Театра Луны» и др., а также значит. числа
антреприз (к сожалению, зачастую, довольно низ�
кого уровня);

– состоялась ретроспектива фильмов Алексан�
дра Сокурова (сент., Киев);

– с концертами выступили звезды рос. эстрады:
А.Пугачева, Ф.Киркоров, И.Кобзон, В.Леонтьев,
К.Орбакайте, И.Аллегрова, Валерия, Л. Долина,
А�Малинин, В.Кузьмин, В.Меладзе, А.Варум,
Л.Агутин, Д.Гурцкая, Н�Носков, М.Шуфутин�
ский, Алсу, Витас, группы «Любе», «Ария», «Аква�
риум» и Борис Гребенщиков и др. Состоялись так�
же выступления известных сатириков�юмористов
– М.Жванецкого, Е.Петросяна, М.Задорнова,
С.Альтова и др. Прошло несколько концертов ис�
полнителей�бардов – В. Долиной, В.Берковского,
С.Никитина и т.д. Многие эстрадные исполните�
ли давали концерты не только в столице У., но так�
же и в других городах страны – Днепропетровске,
Одессе, Харькове и др.;

– в Нац. Филармонии У. выступили выдающи�
еся рос. исполнители: скрипачи Сергей Стадлер и
Максим Федотов, пианистка Элисо Вирсаладзе и
др. В творческом вечере Г.Канчели принял учас�
тие альтист Юрий Башмет. 25 апр. 2001г. на сцене
Национальной оперы прошел благотворительный
концерт с участием Владимира Спивакова и ка�
мерного оркестра «Виртуозы Москвы», приуро�
ченный к 15�летию трагедии Чернобыля (в этот
приезд В.Спиваков был удостоен звания «Народ�
ный артист Украины»);

– свои лучшие произведения представил на суд
киевской публики поэт Андрей Вознесенский (де�
кабрь).

В фев. 2001г. в спектакле «Лебединое озеро»
львовского театра оперы и балета им. С.Крушель�

ницкой партию Одетты�Одилии исполнила соли�
стка Большого театра А.Волочкова.

Режиссер Большого театра Н.И.Кузнецов по�
ставил оперу «Кармен» на сцене Национальной
оперы У. (декабрь).

В Киеве открылась и активно работает, прово�
дя многочисленные выставки рос. художников, га�
лерея Марата Гельмана.

В свою очередь в 2001г. украинская культура
также достаточно широко была представлена в
России. Так, в окт. 2001г. в Москве с большим ус�
пехом прошли Дни культуры Киева – была откры�
та выставка современных киевских художников,
Киевский гос. театр драмы и комедии вынес на суд
зрителей спектакль «Майн кампф, или носки в ко�
фейнике».

В сент. в Москве состоялись «Дни Донбасса», в
рамках которых выступили артисты украинской и
рос. эстрады, прошла презентация фотоальбома
«Донбасс православный».

На XII Открытом Рос. кинофестивале «Кино�
тавр» (июль, Сочи) приз критиков ФИПРЕССИ
получила лента известного украинского киноре�
жиссера Киры Муратовой «Второстепенные лю�
ди». Народный артист У. Б.Ступка был членом
жюри XXIII Московского межд. кинофестиваля
(21�30 июля, Москва).

1 место и золотую медаль в номинации «дуэты»
IX Межд. конкурса артистов балета (июль, Моск�
ва) завоевал солист Национальной оперы У. Л.Са�
рафанов, его партнерша Н.Домрачева получила
второе место и серебряную медаль.

Две премии – за лучшую режиссерскую работу
(М.Резникович) и за лучшую женскую роль
(Н.Доля) – привез с межд. театрального фестиваля
в Брянске (июль) Национальный академический
театр русской драмы им. Леси Украинки (спек�
такль «Фернандо Крапп»).

7 украинских издательств были представлены
на XIV Московской межд. книжной ярмарке.

Популярный украинский театральный режис�
сер А.Жолдак продолжал ставить спектакли в рос.
театрах. В фев. 2001г. в санкт�петербургском теат�
ре «Балтийский дом» им был поставлен «Тарас
Бульба». Лауреатом театральной премии «Хрус�
тальная Турандот» стал народный артист У.
Б.Ступка за роль Афанасия Ивановича в спектак�
ле «Старосветская любовь» (церемония награжде�
ния состоялась 19 июня 2001г. в усадьбе Кусково
(Москва).

Довольно часто в течение 2001г. в России вы�
ступал популярный украинский эстрадный артист
А.Данилко (Верка Сердючка). Участником попу�
лярного фестиваля «Максидром» была группа
«Океан Эльзы» (май, спорткомплекс «Олимпий�
ский»), а межд. рок�фестиваля «Крылья» – группа
«Вопли Видоплясова» (июль, аэродром «Туши�
но»).

Активно знакомил россиян с достижениями
украинской культуры Украинский культурный
центр на Арбате (выставка харьковского художни�
ка А.Лысенко (янв.), народной художницы У.
В.Цветковой (апрель). Дни города Хмельницкий
(май) и т.д.

Достойным завершением рос.�украинского
культурного сотрудничества в 2001г., безусловно,
стал гала�концерт украинских мастеров искусств и
ведущих творческих коллективов, состоявшийся в
Кремлевском дворце в нояб. и ознаменовавший
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открытие Года У. в России
Об открытии отделения московского гос. ун�та

экономики, статистики и информатики в Киеве. 29
янв. 2001г. в Киеве на базе Межд. института ры�
ночных отношений и предпринимательства (МИ�
РОП) состоялось открытие отделения Мос. гос.
ун�та экономики, статистики и информатики. В
мероприятии приняли участие ректор этого киев�
ского Ин�та, доктор эконом. наук В.Черевань (яв�
ляется также советником премьер�министра У.
А.Кинаха) доктор эконом. наук, профессор, пред�
ставитель Совета нац. безопасности и обороны У.
З.Варналия, другие ученые.

Выступая перед аудиторией, В.Черевань отме�
тил неординарность этого события, поскольку от�
деление МЭСИ открывается в условиях новых
эконом. и полит. отношений между Россией и У.
По его словам, для образования, подобно капита�
лу, не должно быть границ. В этом плане, считает
он, система образования должна опережать эко�
ном. и полит. отношения. В этой связи ректор
подчеркнул, что в вузе особое внимание уделяется
«интернационализации образования».

Как отмечалось в ходе встречи ректором Ин�
ститута, над открытием этого отделения велась
совместная работа двух учебных заведений в тече�
ние полутора лет. Для легитимного функциониро�
вания отделения МЭСИ на базе этого Института
эти два вуза подписали договор о сотрудничестве в
образовательной сфере. В этой связи все заведую�
щие кафедрами и весь профессорско�преподава�
тельский состав прошли сертификацию в москов�
ском университете с целью получения сертифика�
та по специальности. Первый набор студентов со�
ставил всего 30 чел. Однако, как ожидается в сент.
с.г. на это отделение будет набрано порядка 300
студентов, С украинской стороны было затрачено
150 тыс.грн.

Учебный процесс на отделении строится на ос�
нове дистанционного обучения (ДО), которое на
У. только начинает развиваться. Преподаватели
отметили, что Россия в этом отношении опережа�
ет У., поскольку только в МЭСИ такая форма обу�
чения существует уже 5 лет. Это позволит киев�
ским студентам слушать лекции московских пре�
подавателей и пользоваться вузовскими библио�
течными фондами.

Межд. институт рыночных отношений и пред�
принимательства является базовым вузом Укра�
инского союза промышленников и предпринима�
телей, имеющим III и IV степени аккредитации. В
1992г. МИРОП был отмечен указом президента за
подготовку кадров для банковских. структур. Су�
ществует уже более 10 лет. Институт открыл свои
региональные отделения в Крыму, городах Нико�
лаеве и Харькове. За это время вузом были уста�
новлены контакты с ведущими европейскими
университетами в Великобритании, Германии,
Швеции и Австрии.

ÓÐÓÃÂÀÉ

Торг.�эконом. связи между Россией и Уругваем
были возобновлены после восстановления

дип. отношений между двумя странами в 1943г.
Договорно�правовая база: Договор о дружбе и

сотрудничестве между РФ и Вост. Республикой
Уругвай от 24.09.97г.; Торг. соглашение между
СССР и У. от 28.02.69г.; Соглашение между прави�

тельствами РФ и У. об урегулировании задолжен�
ности бывшего СССР от 24.10.97г.;

Товарооборот России с Уругваем, в млн.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот .........16,9 ........30,7.............51..........38,4 ........57,3.........37,7

Экспорт ....................9,9 ........17,4..........33,4 ............29 ........37,3.........29,9

Импорт........................7......0 13,3..........17,5 ...........9,4 ...........20...........7,8

Сальдо ...................2,9 4 ........15,9..........19,6..........17,3 ........................22,1

Наибольшую активность на уругвайском рынке
проявляет АО «Энергомашэкспорт». Им подго�
товлены и переданы предложения по увеличению
мощности действующей аргентино�уругвайской
ГЭС «Сальто Гранде».

Ульяновским автомобильным заводом в 1999г.
проведены переговоры по проекту создания мощ�
ностей по сборке автомобилей «УАЗ» для последу�
ющего экспорта в страны Меркосур.

Важным элементом двусторонних отношений
является урегулирование задолженности бывшего
СССР. Задолженность образовалась в 1990�1991гг.
по кредитным закупкам советскими организация�
ми уругвайских товаров (главным образом, шер�
сти). Общая сумма задолженности составляла
52,06 млн.долл.

В окт. 1997г. подписано Соглашение об урегу�
лировании задолженности путем разового платежа
наличными и поставок в течение двух лет товаров
согласованного ассортимента.

К 2001г. в рамках Соглашения погашена задол�
женность в 34,4 млн.долл. (6,0 млн.долл. – платеж
наличными; 28,4 долл. – поставка товаров: рель�
сы, накладки, болты).

Предусмотренный Соглашением срок погаше�
ния задолженности путем товарных поставок ис�
тек в окт. 1999г.; минфином России и Банком У. не
согласованы условия продления срока действия
Соглашения в этой части.

Стабильная внутриполит. обстановка, льготное
инвест. и банковское законодательство, выгодное
географическое положение страны, отсутствие ка�
ких�либо дискриминационных ограничений в от�
ношении рос. товаров и др. факторы создают бла�
гоприятные перспективы для дальнейшего разви�
тия двусторонних торг.�эконом. связей.

Реализация Соглашения от 24.10.1997г. об уре�
гулировании задолженности в части рос. поставок
создает предпосылки для закрепления рос. при�
сутствия в определенных сегментах уругвайской
экономики (ж/д транспорт, энергетика).

Торг.�полит. отношения Уругвая с Россией. По
достоинству оценивая потенциал России в фор�
мирующемся миропорядке, уругвайцы проявляют
готовность к развитию диалога и полит. взаимо�
действия с нами. По их убеждению, только Россия
в состоянии воспрепятствовать курсу США на од�
нополюсный мир. В этой связи подходы прави�
тельства Уругвая к глобальным проблемам совре�
менности были близки или совпадали с рос. кон�
цепциями.

По своим показателям внешней торговли ре�
зультаты 2000г. сравнимы с итогами 1998г. Если
основной причиной замедления темпов равития
экономики Уругвая в 1998г. стал разразившийся в
конце 1997г. «азиатский» фин. кризис, то «бра�
зильский» кризис начала 1999г., серьезно затро�
нувший основных торг.�эконом. партнеров Уруг�
вая, стал не менее болезненным для экономики
страны в 1999�2000гг. Статданные уругвайской та�
мож. службы показывают существенное сокраще�
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ние взаимной торговли в 2000г. до 37,7 млн.долл.,
против 57,3 млн.долл. в 1999г. При этом экспорт
уменьшился до 29,9 млн.долл. (37,3 млн.долл. в
1999г.), а импорт из Уругвая сократился до 7,8
млн.долл. (19,98 млн.долл. в 1999г.).

Главными составляющими уменьшения това�
рооборота 2000г. явилось падение на 32,2% экс�
порта рос. продукции хим. промышленности в
Уругвае и на 53,6% импорта цитрусовых в Россию.
Главной же причиной падения товарооборота стал
продолжающийся спад в сельском хозяйстве, вы�
звавший уменьшение закупок удобрения уругвай�
скими предпринимателями и продаж цитрусовых в
Россию.

Основными рос. экспортными товарами стали
хим. товары, прежде всего удобрения (58,4% всего
экспорта в целом и 82,2% экспорта хим. товаров).
Рос. удобрения, несмотря на снижение их поставок
в 2000г., продолжают занимать лидирующие пози�
ции на уругвайском рынке: мочевина (40,37% всех
закупок Уругвая), хлорид калия (100%), гидрофос�
фат ж. диаммония (100%), фосфат моноаммония
(99,66%). Всего в Уругвай было ввезено 117,5
тыс.удобрений, что на 29% меньше, чем в 1999г.
(165,6 тыс.т), в т.ч., мочевины 18,75 тыс.т. (49,5
тыс.т. в 1999г.), хлорида калия 8,89 тыс.т. (5,5 тыс.т.
в 1999г.), гидрофосфата диаммония – 57,9 тыс.т.
(47, тыс.т. в 1999г.), дигидрофосфата аммония –
31,75 тыс.т. (61,0 тыс.т. в 1999г.).

Поставки удобрений в стоимостном выражении
уменьшились в 2000г. на 26,7% и составили 17,4
млн.долл., против 27,5 млн.долл. в 1999г.

В 2000г. продолжались закупки в России дихро�
мата натрия уругвайской компанией «Американ
Кэмикал». При годовой потребности в этом про�
дукте 4�5 тыс.т. фирма приобрела на Первоураль�
ском и Новотроицком заводах 2,32 тыс.т. дихрома�
та натрия на 1,49 млн.долл., против 1,3 тыс.т., на
1,16 млн.долл. в 1999г. В целом номенклатура хим.
товаров, поставленных в Уругвай, сузилась за счет
органических хим. соединений.

Второй год подряд АНКАП производит закупки
в России дизельного топлива на 9,06 млн.долл. (в
1999г. на 5,9 млн.долл.), что ставит Россию в ряд
наиболее крупных экспортеров топлива в Уругвай
– 20% всех уругвайских закупок (25% в 1999г.).

Резко снизились в 2000г. поставки в Уругвай
различных видов проката плоского из железа и не�
лигированной стали.

Если в 1999г. поставки проката составляли 9,2
тыс.т. на 2,25 млн.долл., и эта статья заняла второе
место в рос. экспорте в Уругвай, то за 2000г. они со�
ставили только 1,83 тыс.т. на 448,7 тыс.долл., и за�
няли только 4 место в рос. экспорте (1,6%).

В 2000г. начался постепенный подъем экспорта
в Уругвай рос. машин и оборудования. Ранее,
вплоть до начала 90гг., стабильную основу рос.
экспорта в Уругвай составляли поставки легковых
автомобилей «ВАЗ», «Алеко», а с 1995г. и микроли�
тражных автомобилей «Ока». В середине 90гг. «Ла�
да» занимала 3 место по объему продаж в Уругвае.
Затем наступило время резкого падения продаж
рос. легковых автомобилей, вплоть до начала
2000г., когда рос. автопредприятия резко изменили
стратегию продаж своей продукции в странах Лат.
Ам. В Уругвае в свободной зоне «Монтевидео» бы�
ла создана компания со 100% рос. участием Lada
Automotriz для стран Юж. Ам., с которой уругвай�
ская фирма «Эффекто» заключила дистрибьютер�

ское соглашение на продажу автомобилей «Лада» в
Уругвай.

Всего в 2000г. на уругвайском рынке было про�
дано 158 автомобилей, на 634,6 тыс.долл., из них:
автомобилей «ВАЗ�Лада» – 153 шт, «Алеко» – 5 шт.
(в 1999г. на рынке Уругвая было продано 75 авто�
мобилей на 281 тыс.долл.). Увеличились также по�
ставки в Уругвай и мотоциклов, общее количество
которых составило 42 шт. на 16,1 тыс.долл. против
15 шт. на 11,2 тыс.долл. в 1999г.

Всего доля машин и оборудования в общем объ�
еме рос. экспорта в Уругвай в 2000г. составила
2,3%, что означает их постепенное возвращение на
уругв. рынок.

В структуре рос. экспорта в Уругвай продолжает
вызывать беспокойство зависимость экспорта от
узкой номенклатуры наших поставок: 66,5% рос.
экспорта приходится на хим. товары, из которых
89,2% представлены поставками удобрений, 30,3%
– на поставку мин. топлива, нефти и продуктов их
перегонки. Данное обстоятельство очень влияет на
объем экспорта, в случае продолжительного эко�
ном. спада, как это имеет место в последние 2г. в У.

В 2000г. объем рос. импорта снизился на 60,7%.
За 2000г. импорт из Уругвая составил 7,845 млн.
долл., против 19,98 млн.долл. в 1999г.

Особенность Уругвая, как экспортера с/х про�
дукции животного и растит. происхождения, так
же как продуктов их переработки, сформировала и
структуру рос. импорта из этой страны, стабиль�
ную основу которого составляют продтовары
(85,8% всех закупок в 2000г.), прежде всего цитру�
совые (74,9%) и мясные продукты (10,7%).

Весь 2000г. в Уругвае сопровождался неблаго�
приятными погодными условиями, повлиявшими
на урожай цитрусовых в стране, что вызвало сни�
жение объемов рос. закупок этих товаров.

Импорт цитрусовых в 2000г. составил 5,88
млн.долл., против 12,7 млн.долл. в 1999г., в т.ч.,
апельсины – 4,69 млн.долл. (3,68 млн.долл. в
1999г.), мандарины – 196 тыс.долл. (1,53 млн.долл.
в 1999г.), лимоны – 963 тыс.долл. (488,8 тыс.долл. в
1999г.) и грейпфруты – 30,8 тыс.долл. (157,8
тыс.долл. в 1999г.). Возросли поставки в Россию
уругвайского мяса и субпродуктов с 40,1 т. на 106,7
тыс.долл. в 1999г., до 1,12 тыс.т. на 853,6 тыс.долл.
в 2000г.: говядины до 127 т. на 124,8 тыс.долл. (26 т.
на 22,1 тыс.долл. в 1999г.), баранины 148 т. на 99,9
тыс.долл. (в 1999г. 14,1 т. на 84,6 тыс.долл.), и осо�
бенно конины, впервые поставленной в 2000г. в
Россию, 847 т. на 613 тыс.долл.

Большему увеличению объемов мяса в Россию в
2000г. помешало появление ящура в погран. с Бра�
зилией департаменте Уругвая – Артигасе, в резуль�
тате которого было объявлено запрещение экспор�
та уругвайского мяса на мировой рынке, включая
Россию. 

По этой же причине уругвайцы не смогли во�
время поставить в нашу страну 2,5 тыс.т. законт�
рактованного сливочного масла. В течение дли�
тельного времени Уругвай являлся одним из ос�
новных наших поставщиков шерсти. Проблема за�
долженности за осуществленные в начале 90гг. от�
грузки шерсти, а также глубокий кризис рос. текс�
тильной промышленности привели к полному
прекращению сотрудничества в этой области. По�
явление в Уругвае спустя 9 лет первой рос. ком�
мерческой структуры ООО «АВАТЕК» позволило
подписать в конце 1999г. контракт с уругвайской
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фирмой Rantex S.A. и поставить в Россию первой
партии немытой кроссберной и мериносовой
шерсти, включая поярок в 177,5т. на 297 тыс.долл.,
что позволяет надеяться на дальнейшее расшире�
ние объемов закупок данного товара.

Несколько увеличились в 2000г. закупки кож�
сырья, пушины и изделий из них до 687,7
тыс.долл., против 551,8 тыс.долл. в 1999г. Повыше�
ние импорта наблюдалось по всем позициям от сы�
рья (выделанных меховых шкур) и до готовых ме�
ховых изделий, за исключением одежды из кожи.

Серьезным раздражителем рос.�уругвайских
торг.�эконом. отношений является проблема за�
долженности по кредиту, предоставленному
Внешэкономбанку СССР Банком Вост. Респуб�
лики Уругвай (БРОУ). Подписание в 1997г. меж�
правит. Соглашения о погашении задолженности
бывшего СССР Рос. Федерацией было положит.
воспринято представителями деловых кругов
Уругвая. В середине янв. 2001г. МИД Уругвая в
свое ноте Посольству РФ в г.Монтевидео передал
свои предложения для рассмотрения минфина
России по пролонгации этого Соглашения еще на
года. Уругвайская сторона еще не определилась с
номенклатурой товаров, которые могут быть по�
ставлены в счет погашения остатка задолженнос�
ти. Торг. политика Уругвая в отношении России
будет состоять: в расширении своих экспортных
поставок продтоваров, в первую очередь мяса,
фруктов, цитрусовых, продуктов молочной про�
мышленности (сливочного масла, сыров), сырья
для текстильной промышленности (шерсти, кожи,
овечьих шкур) и готовой одежды (дубленок, ко�
жаных изделий), а также в окончательном разре�
шении вопроса погашения задолженности бывше�
го СССР.

Инвест. сотрудничество с Уругваем не получи�
ло своего развития, что определяется принятой
здесь практикой реализации инвест. проектов на
условиях долгосрочной концессии.

В 2000г. никаких тарифных или нетарифных
ограничений, антидемпинговых процедур в отно�
шении рос. товаров уругвайская сторона не пред�
принимала.

В дек. 2000г. в Бразилии состоялась первая
встреча формата «Меркосур�Россия», на которой
были обсуждены перспективы взаимного сотруд�
ничества и созданы предпосылки для развития ди�
алога. Предусматривается развитие полит. компо�
ненты. Развитие торг.�эконом. отношений данно�
го формата будет наполняться конкретным содер�
жанием после присоединения России к ВТО и
торг.�эконом. сближения Меркосур и Андского
сообщества.

Состояние товарных рынков Уругвая. Зависи�
мость страны от ввоза широкой номенклатуры сы�
рья и полуфабрикатов, машин и оборудования,
потребтоваров длительного пользования опреде�
ляется ориентацией экономики на производство и
переработку с/х продукции на экспорт, а также
скудной собственной сырьевой базой.

Ввоз сырья и полуфабрикатов представляет со�
бой главную статью уругвайского импорта: 60,1%
от общей суммы импортных расходов в 2000г. Рос�
сия выступает важным партнером Уругвая по по�
ставкам сырья для хим. промышленности, прока�
та плоского из металла и нелигированной стали,
с/х удобрений, нефтепродуктов.

58,4% рос. экспорта в Уругвае представлено по�

ставками хим. товаров, главным образом удобре�
ний. По поставкам всех видов удобрений Россия
занимает первое место. Конкурентами по дигид�
рофосфату аммония и гидрофосфату диаммония
являются Марокко, США, Эстония, по мочевине
– Украина, по хлориду калия – Германия и Чили.
По качеству рос. удобрений претензии со стороны
уругвайских фирм не выставлялись. В этой связи
возможность увеличения объемов поставки удоб�
рений (117,5 тыс.т. в 2000г.) определяется только
ценовыми показателями.

Традиц. спросом в Уругвае пользуются хим. со�
единения, используемые при дублении кожи. Го�
довая потребность уругвайской фирмы «Американ
Кэмикал» – главного импортера дихромата на�
трия, составляет 5�6 тыс.т. В 1999г. фирма импор�
тировала из России 2,32 тыс.т. продукта на 1,49
млн.долл. против 1,3 тыс.т. на 1,16 млн.долл. в
1999г.

Уругвай на 100% зависит от импорта сырой
нефти. Ежегодные закупки нефти составляют 1,5�
2 млн.куб.м. в 80гг. СССР осуществлял разовые
поставки в Уругвай сырой нефти в небольших ко�
личествах. При этом в большинстве случаев уруг�
вайцы стремились обусловить закупки сырой неф�
ти встречными запродажами мяса, сливочного
масла, шерсти, кожи. В 90гг. сотрудничество рос.
экспортеров нефти Гос. организации по топливу,
алкоголю и цементу (АНКАП) было приостанов�
лено. В 1999г. после длительного перерыва в Уруг�
вай было ввезено дизельное топливо в объеме 43,7
тыс.т. на 5 млн.долл. В 2000г. эти поставки уже до�
стигли 9,06 млн.долл. Основными конкурентами
России на рынке нефти и нефтепродуктов высту�
пают Венесуэла, Аргентина, Сауд. Аравия, Иран,
ЮАР. Качество рос. нефти и нефтепродуктов вы�
соко оценивается представителями АНКАП. При�
сутствие на уругвайском рынке будет определять�
ся только заинтересованностью в нем рос. компа�
ний. Уругвайцы не выдвигают никаких требова�
ний о встречных закупках, однако АНКАП стре�
мится к диверсификации источников снабжения
страны топливом.

Слабое развитие метпрома определяет тесную
зависимость экономики от ввоза черных и цвет�
ных металлов, а также изделий из них. Наличие ус�
тоявшихся связей с производителями этих товаров
в соседних странах – партнерах по Меркосур (Ар�
гентине и Бразилии), в европейских странах
(Польше, Франции, Швеции, Германии), прось�
бы о закупке металлов со стороны уругвайских
фирм в небольших количествах делали сотрудни�
чество с рос. поставщиками неэффективным. Од�
нако в 1998�1999гг. закупки в России проката пло�
ского из железа и нелегированной стали заняли
второе место после Аргентины в уругвайском им�
порте этого товара, благодаря конкретным ценам
(9,2 тыс.т. на 2,25 млн.долл. в 1999г.). В 2000г. эти
поставки резко снизились и составили только 1,83
тыс.т. на сумму 448,7 тыс.долл.

Перспективным и емким является рынок Уруг�
вая изделий из черных металлов, прежде всего ж/д
рельсов. Проводимая реконструкция ж/д путей с
целью увеличения перевозок, главным образом,
древесины, требует большого количества рельсов,
стрелочных переводов, креплений и др. Админис�
тарция гос. железных дорог Уругвая (АФЕ) неод�
нократно отмечала исключительно высокое каче�
ство ж/д рельсов, поставленных ВО «Машиноэкс�
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порт» в 1998�99гг. в количестве 41,3 тыс.т. на 28,4
долл. в счет погашения задолженности бывшего
СССР перед Уругваем (производство Новокузнец�
кого металлургического завода). Однако дальней�
шие поставки будут зависеть от предложенной це�
ны, учитывая высокую конкуренцию со стороны
Украины, Австрии и др. европейских стран. В
2000г. уругвайцы запросили в рамках долговых
обязательств бывшего СССР поставить металли�
ческие шпалы, однако стороны не находят реше�
ния из�за цен.

Практически полностью потребности Уругвая
в машинотех. изделиях удовлетворяются за счет
импорта (13,6% импорта приходится на ввоз ма�
шинно�тех. изделий). Собственное машинострое�
ние развито крайне слабо, в стране имеются не�
большие предприятия, выпускающие сложные за�
точные станки, кузнечно�прессовое оборудова�
ние, сверлильные станки. Главными поставщика�
ми Уругваю станочного оборудования являются
фирмы Италии, ФРГ, Франции, США, Бразилии
и Аргентины. Основные потребности страны
представлены недорогостоящими универсальны�
ми станками (деревообрабатывающие, токарные,
фрезерные, сверлильные, гибочные и правильные
станки, гильотинные ножницы, прессы). Часты
запросы на станки, бывшие в употреблении. Уз�
кий местный рынок станочного оборуования, на�
личие широкого круга конкурентных предложе�
ний от зарубежных фирм, жесткие фин. условия
поставки от рос. производителей – эти факторы
негативно влияют на возможность развития со�
трудничества в этой области.

Уругвай не имеет собственной промышленнос�
ти по производству тракторов и с/х машин. Наи�
большим спросом пользуются трактора мощнос�
тью от 50 до 120 л.с. фирм «Форд» (США и Брази�
лия), «Джон Дир» (США и Бразилия), «Мэсси
Фергюсон» (Англия), «Вальмет» (Бразилия), име�
ющие хорошо организованную базу тех. обслужи�
вания, быстрое обеспечение запасными частями,
гибкую систему финансирования (предоставление
рассрочки платежа до 10 лет под низкий процент).

Что касается рос. производителей этого обору�
дования, то в 1998г., в связи с серьезными проти�
воречиями с Минским тракторным заводом, АО
«Трактороэкспорт» продало долю своего участия в
«Белтрейд» и ушел с рынка стран Меркосур. Бело�
русам не удается наладить продажи тракторов «Бе�
ларусь» и минитракторов Гомельского тракторно�
го завода, а также решить вопросы погашения за�
долженности за ранее поставленную технику. Ка�
чество рос. с/х техники и тракторов, высокая кон�
куренция со стороны всемирно известных марок,
производимых в странах Меркосур (ввоз в Уругвай
беспошлинно), нерешенность проблемы долго�
срочного кредитования делает неперспективным
сотрудничество в этой области.

Уругвай не располагает собственной индустри�
альной базой для производства оборудования по
переработке с/х продукции. Уругвайские предпри�
ниматели полностью ориентированы на импорт:

– прядильно�ткацких машин из Франции,
Италии, ФРГ, Японии;

– оборудования для мясокомбинатов и боен из
Аргентины и Бразилии, производимого по лицен�
зии европейских и американских фирм;

– оборудования для кожевенно�обувной про�
мышленности из Германии, Италии, Испании;

– оборудования для пищевой промышленнос�
ти из стран ЕС.

По мнению уругвайских фирм, рос. оборудова�
ние для переработки с/х продуктов значит. уступа�
ет европейским аналогам по технологическим ха�
рактеристикам, качеству исполнения, предлагае�
мым ценам.

Несмотря на крепкие позиции на уругвайском
рынке автомобилей таких марок, как Folkswagen,
Ford, Fiat, General Motors, собранных в странах
Меркосур, а также Hyundai, Kia Motors, Daewoo
(Корея) и Mitsubishi, Nissan (Япония), росские
легковые автомобили «Лада», «Алеко» и «Ока» не�
плохо зарекомендовали себя, с точки зрения, на�
дежности и доступности по цене.

2000г. заложил хорошую основу для восстанов�
ления продаж рос. автомобилей в Уругвае. Всего
на уругвайском рынке было продано 15 автомоби�
лей, против 75 шт. в 1999г. Причиной стало изме�
нение АО «АвтоВАЗ» стратегии продаж своей про�
дукции в странах Лат. Америки:

1. Ликвидация лишнего посреднического звена
– панамской фирмы «Моторес интернасьоналес»
(создание в Коста�Рике и Уругвае предприятия со
100% рос. капиталом для поставок автомобилей в
Центр. и Юж. Америку);

2. Создание обширной дистрибутерской сети в
странах регионах (заключение эксклюзивных со�
глашений с местными фирмами во всех странах
Лат. Ам.);

3. Достижение договоренности с местными
фин. организациями о продажах автотехники с
предоставлением рассрочки платежа;

4. Создание в Эквадоре и Колумбии предприя�
тий по сборке автомобилей;

5. Проведение широкой рекламной кампании
(организация пробега автомобилей «Нива» из
Бразилии на Огненную Землю).

Уругвайское правительство разрабатывает
стратегию развития ж/д перевозок, делая упор на
повышение их рентабельности. Планируется ре�
организация АФЕ таким образом, чтобы государ�
ство осталось собственником ж/д путей, собирало
плату за перевозку грузов, а перевозчики выступа�
ли собственниками подвижного состава. Крупные
экспортные компании, традиционно использую�
щие железные дороги, будут вынуждены закупать
ж/д вагоны платформы для перевозки леса и кон�
тейнеров, цистерны для перевозки нефтепродук�
тов и вагоны�бункера для транспортировки зер�
новых. Если рос. вагоны выдержат конкуренцию с
зарубежными вагонами по тех. характеристикам
(нагрузка на ось и габариты), а также по цене, су�
ществует возможность их продажи в объеме более
200 шт., только не в счет погашения задолженнос�
ти бывшего СССР, а на обычных коммерческих
условиях.

Переговоры, проведенные в сент. 1999г. с Ад�
министрацией по электростанциям и ЛЭП (УТЕ),
показали, что тех. характеристики рос. электро�
тех. оборудования соответствуют требованиям
УТЕ. Для рос. предпринимателей уругвайский
рынок энергетического и электротех. оборудова�
ния является новым (были произведены только
поставки трансформаторов и турбин для ГЭС
«Сальто Гранде») и достаточно сложным. Закупки
осуществляются только через торги, имеется тес�
ная привязка к фирмам из Бразилии, Японии и
Европы, определенную конкуренцию составляют
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местные фирмы (ALUSUR S.A. – производитель
алюминиевого кабеля, МАК S.A – трансформато�
ров сети распределения), имеется негативное от�
ношение УТЕ к качеству рос. оборудования. Учет
указанных особенностей уругвайского рынка
энергетического оборудования, реализация пред�
варительной договоренности о поставке электро�
тех. оборудования в счет погашения задолженнос�
ти бывшего СССР, наличие заинтересованности у
рос. производителей в поставках в Уругвай позво�
лят освоить новый для рос. компаний рынок.

Большой популярностью в Уругвае пользуется
мототранспорт. Спрос на мототехнику удовлетво�
ряется за счет импорта, при этом в стране осуще�
ствляется сборка различных моделей мотоциклов
из закупаемых узлов и деталей, в основном коми�
ков. Наибольшим спросом в Уругвае пользуются
мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб.см. и
мокики – до 50 куб.см., а также грузовые мото�
роллеры. Мотоциклы с боковым прицепом спро�
сом не пользуются. Наиболее популярны мото�
циклы ведущих японских компаний «Хонда»,
«Ямаха», «Кавасаки», «Судзуки», итал. моторол�
леры «Пьяджино», в последние годы их значит.
потеснили мотоциклы и мопеды китайского про�
изводства.

В 1996�98гг. АО «Туламашзавод» через свобод�
ную зону «Нуэва Пальмира» проводил активную
политику продвижения на рынки Меркосур мото�
циклов «Тула», мотороллеров «Муравей», а также
пытался организовать сборку из ввозимых ком�
плектов. В 1996г. поставки мототехники рос. про�
изводства в Уругвай составили 141 тыс.долл., в
1997г. – 28 тыс.долл., в 1998г. – 9 тыс.долл., в
1999г. – 11,2 тыс.долл., в 2000г. – 16,1 тыс.долл.
Основными причинами снижения поставок явля�
ются несовременный дизайн, узкая цветовая гам�
ма, низкое качество сборки, неконкурентность по
ценам и др.

Уругвай принадлежит к числу стран с высокой
насыщенностью рынка электробытовой техникой
всевозможного назначения, главным образом им�
портной. Нац. компании занимаются произвост�
вом кухонных плит, нагревателей воды, электро�
обогревателей, вентиляторов. Основными постав�
щиками электробытовой техники являются фир�
мы из Бразилии, Аргентины, Италии, Испании,
Голландии, ФРГ, Ю. Кореи, Франции, Китая.
Возможности поставок в Уругвай электробытовой
техники рос. производства практически отсутству�
ют в связи с заполненностью товарами мировых
продуцентов и их филиалов из стран Лат. Ам. и
Азии. Небольшими партиями могли бы постав�
ляться только бытовые холодильники, морозиль�
ники, стиральные машины, водяные насосы и т.п.
только при условии конкурентноспособных цен.

В качестве основных моментов, характеризую�
щих рынок Уругвая, можно выделить:

1. Его узость по объему и по номенклатуре.
2. Консервативность уругвайских деловых кру�

гов.
3. Традиц. сильные позиции ам. и европейских

компаний, а в последние годы из стран Меркосур
и азиатского региона.

ÔÈÍËßÍÄÈß

Торг.�эконом. сотрудничество между Россией и
Ф. Основывается на соглашении от 20 янв.

1992г. между правительствами РФ и Ф. о торговле
и эконом. сотрудничестве. В своих отношениях
стороны также руководствуются подписанным в
1994г. между ЕС и Россией Соглашением о парт�
нерстве и сотрудничестве, в котором в отношении
торговли с Россией членами данного союза зафик�
сировано взаимное предоставление РНБ.

В идеологии Ф. в отношении России просле�
живается линия на развитие двусторонних отно�
шений с ней по базовым направлениям посредст�
вом и в рамках ЕС, а не напрямую, как это было
ранее по всем областям двустороннего сотрудни�
чества. Вместе с тем в последнее время просматри�
вается стремление Ф. быть своего рода экспертом
в отношениях ЕС и др. зап. стран с Россией, в т.ч.
с учетом концепции «Сев. измерение» и того об�
стоятельства, что финляндско�рос. граница являет�
ся единственной общей тамож. границей между ЕС и
Россией.

Объем товарооборота в 2000г. в долл. выраже�
нии увеличился на 29% по сравнению с 1999г. и
составил 5165 млн.долл. (по данным финской та�
мож. статистики), в т.ч. рос. экспорт – 3181
млн.долл. (увеличение на 39%) и рос. импорт –
1984 млн.долл. (увеличение на 16%).

Товарооборот в фмк, увеличился на 49%, при
этом рос. экспорт увеличился на 61%, а рос. им�
порт – на 34%.

Сальдо в торговле за 2000г. сложилось положит.
для России и составило 1197 млн.долл. (в 1999г.
оно было положит. в 573 млн.долл.). В общем объ�
еме внеш. торговли Ф. за 2000г. Россия занимает 5
место с долей 6,5%.

В рос. экспорте в Ф. доля готовых товаров
(группы 6, 7, 8, 9 по СМТК) составила 11% (1999г.
– 12,1%).

Доля сырьевых товаров составила соответст�
венно 89%, из которых 64,5% приходилось на топ�
ливо и энергоносители (в т.ч. 46,4% – на нефть и
нефтепродукты, 13,3% – на прир. газ, 2,1% – на
электроэнергию, 2,7% – на каменный уголь и
кокс), 10,5% – на древесное сырье, 5,5% – на руды
и металлолом, 8,1% – на хим. продукты и товары.
В 2000г. внутри товарных групп произошли опре�
деленные изменения. 

В группе готовых товаров в целом выросла доля
машин, оборудования и транспортных средств, гл.
образом, за счет увеличения поставок телекомобо�
рудования на 923%, спец. оборудования – на 50%,
дорожных машин – на 114%, силовых машин – на
23% и электромашин – на 76%. Отмечен рост в
экспорте из России в Ф. изделий из дерева на 53%,
бумаги и картона на 29%, чугуна и стали на 68%,
одежды – на 20%, цветных металлов – на 38%, из�
делий из минералов – на 30%.

Вместе с тем сократились объемы поставок ма�
шин и оборудования для машиностроения на 9%,
обуви – на 9% и др. готовых товаров – на 6%. В
группе сырьевых товаров в 2000г. по сравнению с
тем же периодом 1999г. произошло увеличение
поставок руд и металлолома – на 28%, нефти и
нефтепродуктов – на 99%, газа – на 79%, продук�
ции органической химии – на 129%, продукции
неорганической химии – на 86%, угля – на 85%,
пластмассового сырья – на 6%, древесного сырья
– на 3%, удобрений – на 2%. 

Одновременно уменьшились объемы поставки
электричества на 26%, кожи и мехов – на 23%, раз�
личных хим. товаров – на 16%. 
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В рос. импорте из Ф. доля готовых товаров
(групп 6,7,8,9 по СМТК) составила 75,4%, а доля
сырьевых товаров – 24,6%. Наиболее крупными
статьями рос. импорта являются: машины, обору�
дование и транспортные средства – 39,1%, хим.
продукты и товары – 13,2%, бумага и картон –
8,9%, пищевые продукты – 6,8%.

В рос. импорте из Ф. в 2000г. произошло увели�
чение по большинству основных товарных групп
при сохранении в основном сложившейся струк�
туры импорта. 

Произошло увеличение импорта электрома�
шин – на 16%, телекомоборудования – на 126%,
машин и оборудования общего назначения – на
29%, красителей – на 34%, бумаги – на 32%, изде�
лий из металла – на 13%, молочных продуктов –
на 43%, текстильных товаров – на 30%, мебели –
на 13%, чугуна и стали – на 48%, одежды – на 38%,
ароматических и чистящих товаров – на 37%,
спец. оборудования – на 50%, инструментов – на
61%.

Вместе с тем сократился импорт дорожных ма�
шин – на 3%, мяса и мясопродуктов – на 25%, на�
питков и табака – на 23%, силовых машин – на
2%.

В 2000г. сотрудничество с остальными страна�
ми СНГ занимало незначит. место во внешнеэко�
ном. отношениях Ф. Удельный вес этих стран в
общем товарообороте страны составил 0,39%
(1997г. – 0,6%, 1998г. – 0,4%, 1999г. – 0,32%). Вме�
сте с тем, впервые с 1998г. наблюдалась тенденция
к росту взаимного товарооборота, прежде всего, с
основными партнерами – Украиной и Казахста�
ном. В результате по стоимостным показателям
объем взаимной торговли увеличился примерно
на 50% по сравнению с 1999г., до 2 млрд.фмк. На
долю трех стран – Украины, Казахстана и Бело�
руссии – приходилось более 90% товарооборота.
Объем торговли с остальными странами невелик и
характеризовался значит. превышением финского
экспорта над импортом из этих стран.

По состоянию на конец 2000г. общая сумма
внеш. долга СССР перед Ф. составляла 680 млн.
долл. Из них 560 млн.долл. – задолженность, регу�
лируемая в рамках соглашений с Парижским клу�
бом, 90 млн.долл. – задолженность финляндским
комбанкам – членам Лондонского клуба и 30
млн.долл. – коммерческая задолженность фир�
мам�поставщикам.

Развитие договорной основы с РФ (по состоянию
на март 2001г.). Финская сторона удовлетворена
информацией о подготовке для повторного на�
правления в Госдуму пакета документов по рати�
фикации подписанного в 2000г. Протокола о вне�
сении изменений в Соглашение 1996г. об избежа�
нии двойного налогообложения (в первый раз до�
кументы в нарушение установленного порядка
были подписаны не министром финансов А.Л.Ку�
дриным, а его заместителем). В Хельсинки также
намерены в ближайшее время начать процесс ра�
тификации Соглашения и Протокола (в России
Соглашение ратифицировано в 1997г.).

Финская сторона заинтересована в скорейшем
подписании нового Соглашения о содействии
осуществлению и взаимной защите капвложений. 

В Хельсинки полагают, что в случае присоеди�
нения России к соответствующим европейским
конвенциям, прежде всего документам Гаагской
конференции по международному частному пра�

ву, отпадет потребность в заключении двусторон�
него рос.�финляндского договора о правовой по�
мощи по гражд. и семейным делам взамен доку�
мента 1978г. Финские приоритеты – переход к
практике прямого обмена информацией между
органами юстиции вместо нынешней переписки
по дипканалам и урегулирование вопроса об опеке
детей после распада смешанных браков. В то же
время финны готовы продолжить консультации
минюстов по рассмотрению вопросов правовых
отношений в двустороннем формате, в т.ч. по важ�
ному для рос. стороны взаимному признанию су�
дебных решений. Процесс этот займет не один год
– в Хельсинки ссылаются на то, что автоматичес�
кого признания и исполнения судебных решений нет
пока даже между странами�членами ЕС, отмечают
несовершенство рос. судебной системы.

Достижение договоренности с Россией по про�
блеме реадмиссии сохраняет для Хельсинки прин�
ципиальный характер. Актуальность этой темы
возрастает в связи с вступлением Ф. с 25 марта
2001г. в Шенгенский режим. Вместе с тем финны
все больше склонны переводить диалог по этому
вопросу в формат отношений Россия�ЕС.

До конца весны 2001г. финны планировали
представить проект текста нового Соглашения о
сотрудничестве в области использования атомной
энергии в мирных целях (действие соответствую�
щего документа 1969г. продлено до 2005г.). При
этом здесь подчеркивают необходимость учета в
работе над соглашением многосторонних догово�
ренностей в этой сфере, включая обязательства Ф.
в рамках Евроатома.

В течение 2001г. финская сторона предполагает
направить в минтруда России офиц. предложение
о разработке двустороннего Соглашения о соц.
обеспечении. Основной интерес финнов в этой
сфере – избежание двойных соц. выплат и урегу�
лирование пенсионного обеспечения иностр. ра�
ботников.

Министерство окружающей среды Ф. заинте�
ресовано в скорейшей ратификации Россией
межд. Конвенции об оценке воздействия на окру�
жающую среду в трансграничном контексте, а так�
же в дополнении ее двусторонними договоренно�
стями. При этом для финнов важно обеспечить
правовые основания для доступа их специалистов
к осуществлению экологической экспертизы
крупных проектов в сопредельных регионах Сев.�
Запада России, особенно в контексте строительст�
ва и эксплуатации портов в Финском заливе.

Весной 2001г. ожидалось решение правительст�
ва Ф. о выделении бюджетных ассигнований на
модернизацию финской части МАПП «Саймен�
ский�Нуйямаа» и соединяющего пункты пропуска
участка автотрассы. Предполагается перенос мес�
торасположения КПП с финской стороны. Соот�
ветственно, финны внесут предложение о заклю�
чении необходимого для реализации проекта меж�
правсоглашения.

В Хельсинки считают целесообразным зафик�
сировать обменом нотами предстоящее в 2001г.
открытие для межд. автомобильного сообщения
модернизированных КПП «Светогорск�Иматра»
и «Салла». При этом финскую часть названия по�
следнего – «Келлоселькя» – финны предлагают
изъять из употребления.

В правительстве Ф. готовится решение предло�
жить начать переговоры о продлении Договора
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1962г. об аренде рос. части Сайменского канала и
о�ва Малый Высоцкий (срок его действия истека�
ет в 2013г.). Основание – в случае прекращения
аренды финнам необходим запас времени для воз�
можного строительства альтернативного водного
пути из центр. части страны в Финский залив. В
случае продления Договора, в Хельсинки хотели
бы внести в его текст ряд изменений, в т.ч. преду�
сматривающих возможность ночной швартовки
иностр. яхт в зоне канала.

В Хельсинки обеспокоены хроническим невы�
полнением рос. стороной Соглашения 1989г. о вы�
даче многократных виз студентам, стажерам, ас�
пирантам, преподавателям, научным работникам
и др. специалистам. Так, обучающиеся в России
финны даже при кратковременных поездках до�
мой (например, на каникулы или по семейным об�
стоятельствам) вынуждены вновь получать визу
для возвращения к месту учебы, а затем оформлять
вид на жительство.

Финская сторона заинтересована в скорейшем
подписании согласованного на экспертном уров�
не рос.�финлядско�эст. соглашения об общей точ�
ке стыка линий разграничения морских прост�
ранств в Финском заливе. Такой шаг возможен
только после заключения Договора о границе
между Россией и Эстонией. Вопрос о разграниче�
нии морских пространств между Ф., Швецией и
Эстонией урегулирован в янв. 2001г.

В Хельсинки полагают, что вступление в силу в
рос.�финляндских отношениях межд. Конвенции
UNIDROIT по задержанию и возвращению похи�
щенных и незаконно вывезенных культурных цен�
ностей решит все имеющиеся в этой сфере вопро�
сы. В этой связи здесь заинтересованы в скорей�
шей ратификации этого документа Россией. В Ф.
конвенция ратифицирована и вступила в силу с
дек. 1999г.

Финская сторона рассчитывает на возмож�
ность скорейшего подписания парафированного
минсельхозами двух стран в окт. 1999г. межведом�
ственного соглашения о предупреждении опасных
заболеваний рыб. В то же время здесь с удовлетво�
рением констатируют, что финским специалистам
де�факто предоставлена возможность забора не�
обходимых проб в приграничных водных систе�
мах, что снижает остроту вопроса.

В качестве депозитария Соглашения о приви�
легиях и иммунитетах комиссии по защите мор�
ской среды р�на Балтийского моря (ХЕЛКОМ) Ф.
заинтересована в присоединении к нему России –
единственного из государств�участников ХЕЛ�
КОМ, которое пока не подписало этот документ.
Соглашение ратифицировано Финляндией, Шве�
цией и Эстонией. Документ вступил в силу в 1999г.

Межпарламентское сотрудничество. Правовая
основа рос.�финляндского межпарламентского
взаимодействия определена двусторонним Дого�
вором об основах отношений от 20 янв. 1992г., ст.2
которого предусматривает содействие наших
стран «контактам в различных областях деятельно�
сти между парламентами». Приоритеты этого со�
трудничества были обозначены: экономика, эко�
логия, культура, приграничное и региональное со�
трудничество. С развитием рос.�финляндских
межпарламентских контактов как на двусторон�
ней основе, так и в рамках многосторонних парла�
ментских форумов (Межпарламентский союз,
парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ,

региональные парламентские конференции), поле
для взаимодействия по парламентской линии су�
щественно расширилось.

Интенсивный диалог налажен на уровне руко�
водства законодат. органов России и Ф. Офиц. ви�
зиты пред. парламента Ф. в Россию состоялись в
1992, 1993 (И.Суоминен), 1994 и 1996 (Р.Уосукай�
нен) гг. Кроме этого, Р.Уосукайнен дважды – в
1994 и 1998гг. – совершила поездки в г.Светогорск
(Ленинградская обл.). Ф. с визитами посетил пред.
Верховного Совета РФ Р.И.Хасбулатов (1993г.),
пред. Госдумы И.П.Рыбкин (1994г.) и Г.Н.Селез�
нев (1999г.), пред. Совета Федерации В.Ф.Шумей�
ко (1995г.) и Е.С.Строев (1997г.).

Тематика и направления межпарламентского
сотрудничества, определенные переговорами спи�
керов, конкретизируются и развиваются в ходе об�
мена депутатскими делегациями. Формы таких ви�
зитов могут быть различными: поездки членов ко�
митетов и комиссий (обычно во главе с их пред. по
приглашению соответствующих парламентских
органов принимающей стороны, участие депута�
тов в межд. конференциях, семинарах и конгрес�
сах, ознакомительные визиты с целью обмена
опытом, наконец, неофиц. и частные поездки пар�
ламентариев. Финские депутаты часто посещали
Россию в составе межд. делегаций (например, ПА�
СЕ и Сев. Совета), участвовали в парламентских и
президентских выборах в России в качестве на�
блюдателей.

Укреплению межпарламентских связей способ�
ствует деятельность неформальных депутатских
объединений – групп дружбы между нашими стра�
нами. В финском парламенте с 1987г. действует
Группа дружбы с Россией, объединяющая 48 депу�
татов (пред. – П.Саапунки). В 1996г. в Гос. Думе
России была создана депутатская Группа по свя�
зям с парламентом Финляндии, в которую входит
сейчас 27 депутатов (координатор – А.Э.Мяки).
Последний визит рос. Группы в Ф. состоялся 26�29
окт. 2000г., финской в Россию – 19�22 фев. 2001г.

Значит. потенциал развития рос.�финляндско�
го межпарламентского взаимодействия заложен в
контактах между канцелярией парламента Ф. и ап�
паратами обеих палат Фед. Собрания России. В
1997г. между ними были заключены меморандумы
о сотрудничестве, на основе которых осуществля�
ется регулярный обмен специалистами, в т.ч. для
повышения квалификации по вопросам законода�
тельства, межд. права и парламентских процедур, а
также обмен информацией – законодат. актами,
справочными материалами, книгами и публика�
циями по парламентской тематике.

Следует отметить особый интерес финских
парламентариев к культуре финно�угорских на�
родов, большинство которых проживают на тер�
ритории России. Известно, что руководство Ф.
стремится к закреплению лидирующей роли этой
страны в т.н. финно�угорском процессе, т.е.
межд. движении за защиту и развитие языков и
культуры народов финно�угорской группы, и осо�
бую активность в этих вопросах проявляют имен�
но депутаты финского парламента. В 1993�95гг. в
парламенте существовала отдельная Группа друж�
бы с финно�угорскими народами России. Пред.
парламента Р.Уосукайнен возглавляла финский
Нац. оргкомитет по подготовке III Всемирного
конгресса финно�угорских народов, который со�
стоялся в Хельсинки в дек. 2000г. При организа�
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ции визитов в Россию финские депутаты все чаще
излагают пожелание посетить, кроме Москвы, ка�
кой�либо из регионов проживания финно�угор�
ских народов. Такие поездки совершались фин�
скими депутатами в Респ. Коми (в т.ч. в ходе
офиц. визита пред. парламента Р.Уосукайнен в
1996г.), Респ. Карелия, Удмуртскую Респ., Ямало�
Ненецкий АО. При подготовке визита Р.Уосукай�
нен в Россию (май 2001г.) прорабатывалась воз�
можность посещения ею Респ. Марий�Эл.

И с нашей, и с финской стороны давно выска�
зывается идея институционализации парламент�
ского взаимодействия по финно�угорской линии.
Речь идет о создании межпарламентской ассоци�
ации финно�угорских народов, в которую вошли
бы представители нац. парламентов Финляндии,
Венгрии, Эстонии и России, а также члены мест�
ных законодат. органов финно�угорских регио�
нов и республик. Пока, однако, этот вопрос оста�
ется открытым.

Межпарламентский обмен между Россией и Ф. в
1998�2000гг.

3�7 марта 1998г. – Визит 2 вице�пред. парла�
мента К.Тернквист в Коми.

16 апр. – Участие пред. Комиссии по иностр.
делам М.Аалтонена и депутата Парламента Ф.
Э.Биоде в работе Межд. конференции по вопро�
сам европейской безопасности и проблеме рас�
ширения НАТО на Восток (Москва).

22�24 апр. – Участие делегации парламента во
главе с Х.Кемппайненом в 3 Конференции парла�
ментариев Арктического региона (Салехард).

6 мая – Визит пред. парламента Ф. Р.Уосукай�
нен в Светогорск в составе делегации европарла�
ментариев во главе с пред. Европарламента
Х.М.Хиль�Роблесом.

17�20 июня – Участие депутата от Аландских
о�вов Г.Янссона в Эконом. форуме в С.�Петер�
бурге.

6�12 сент. – Участие делегации во главе с пред.
Х.Кемппайненом в 100 юбилейной конференции
Межпарламентского союза в Москве.

21 окт. – В парламенте Ф. проведен семинар
«Сев. измерение» ЕС», в котором принял участие
депутат Госдумы Г.И.Чуркин

19�21 окт. – Неофиц. визит депутата Госдумы
России А.И.Николаева (Хельсинки).

29�30 нояб. – Семинар Социал�дем. партии Ф.
по вопросам взаимодействия стран ЕС и России,
в котором принял участие пред. Комитета Госду�
мы по межд. делам В.П.Лунин (Хельсинки).

26�28 янв. 1999г. – Офиц. визит в Ф. делегации
Госдумы России во главе с пред. Г.Н.Селезневым

2 марта – Участие депутатов Госдумы Б.Г.Мис�
ника и Г.И.Чуркина в конференции «Сев. измере�
ние – рос. аспект» (Хельсинки).

24�28 мая – Поездка в Хельсинки группы работ�
ников Аппарата Совета Федерации во главе с 
1 зам. рук. Аппарата Р.М.Михайловым

21�22 июля – В рамках поездки по странам Сев.
Европы в Хельсинки находилась делегация Совета
Федерации Фед. Собрания России во главе с зам�
предом В.М.Платоновым

25�27 авг. – Визит в Ф. депутата Госдумы России
А.И.Николаева

6�9 сент. – Участие делегации Госдумы во главе
с пред. Комитета по делам федерации и нац. поли�
тике Л.А.Иванченко в 8 Парламентской конферен�
ции по сотрудничеству в регионе Балтийского мо�

ря в г.Мариехамне (Аландские о�ва).
18�19 окт. – Участие члена Комитета Совета Фе�

дерации по бюджету и налоговой политике
Ш.О.Ооржик Дизижиговича в семинаре по пригра�
ничному сотрудничеству в г.Кухмо

7�9 нояб. – Визит делегации парламента Ф. во
главе с пред. Группы дружбы с Россией П.Саапун�
ки (ПФЦ) в Республику Карелия и С.�Петербург.

8�13 марта 2000г. – Поездка депутата парламен�
та Ф. А.Яаттеенмяки (ПФЦ) в Чечню в составе де�
легации ПАСЕ во главе с лордом Джаддом.

9�12 марта – Участие делегации Госдумы Рос�
сии во главе с пред. Комитета по делам женщин, се�
мьи и молодежи С.П.Горячевой во II конференции
женщин стран региона Балтийского моря (г.Хель�
синки).

26 марта – Поездка депутатов парламента Я.Ла�
аксо (ЛС), Х.Лакса (ШНП) и А.Синнемяки (СЗ) в
Москву в качестве наблюдателей на президентских
выборах в России.

26�29 марта – Визит делегации Госдумы во гла�
ве с зампредом Комитета по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям
А.М.Яшиным в Хельсинки для участия в 3 регио�
нальном форуме Всемирной организации парла�
ментариев по вопросам среды обитания «Хабитат».

28 марта�2 апр. – Участие депутата парламента
Г.Янссона (ШНП) в конференции «Права мень�
шинств в регионе Балтийского моря», состоявшей�
ся в рамках заседания Рабочей группы СГБМ по
содействию развитию дем. ин�тов в Москве.

2�6 апр. – Визит делегации Госдумы во главе с
пред. Комитета по охране здоровья и спорту
Н.Ф.Герасименко в Хельсинки.

17�21 июля – Поездка в Ф. координатора депу�
татской группы Госдумы России по связям с парла�
ментом Ф. А.Э.Мяки.

6�11 авг. – Н.Ф.Герасименко возглавлял рос. де�
легацию на XIII Всемирном конгрессе по меди�
цинскому праву в Хельсинки.

27�29 авг. – Участие делегаций Совета Федера�
ции во главе с членом Комитета по делам Севера и
малочисленных народов В.Н.Назаренко и Госдумы
во главе с пред. Комитета по проблемам Севера и
Дальнего Востока В.Н.Пивненко в IV Парламент�
ской конференции стран Арктического региона в
г.Рованиеми.

4�6 окт. – Депутаты парламента Ф. О.Ояла (ЛС)
и Р.Прусти (СДПФ) принимали участие в офиц.
визите делегации Сев. Совета во главе с пред.
С.А.Пордарсдоттир в Москву.

10�11 окт. – В Хельсинки с целью подготовки к
III Всемирному конгрессу финно�угорских наро�
дов находился член Комитета Госдумы по пробле�
мам Севера и Дальнего Востока, пред. Консульта�
тивного комитета финно�угорских народов
В.П.Марков.

15�17 окт. – Визит в Москву делегации Обо�
ронной комиссии Парламента Ф. во главе с И.Ка�
нервой (НКП)

18�22 окт. – Поездка в Ф. делегации Комитета
по аграрным вопросам Госдумы во главе с
В.Н.Плотниковым.

26�29 окт. – Поездка в г.г.Хельсинки и Турку
делегации Группы Госдумы по связям с парламен�
том Ф. во главе с координатором Группы, членом
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Восто�
ка А.Э.Мяки.

11�13 дек. – Участие в 3 Всемирном конгрессе
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финно�угорских народов (Хельсинки) делегаций
Совета Федерации (во главе с предс. Комитета по
вопросам соц. политики В.А.Торлоповым) и Гос�
думы (во главе с пред. Комитета по проблемам Се�
вера и Дальнего Востока В.Н.Пивненко).

Парламентские запросы по отношениям с РФ. С
сент. 2000 по апр. 2001г. депутаты парламента Ф.
представили правительству 27 запросов (8 устных
и 19 письменных) по тематике рос.�финляндских
отношений, касающихся преимущественно эко�
ном., транспортного, природоохранного взаимо�
действия и функционирования совместной грани�
цы.

Одной их наиболее остро обсуждавшихся тем
стала экологическая безопасность в регионе Бал�
тийского моря, по которой правительственными
партиями (Левым союзом, Союзом «зеленых»,
Шведской народной партией, Нац. коалиционной
партией) и оппозиционной Партией Финлянд�
ский центр было внесено 8 запросов.

Их лейтмотивом была оценка экологических
последствий строительства новых рос. портов на
Балтике (5 запросов). Депутаты интересовались,
будет ли правительство добиваться в этой связи
проведения межд. экологической экспертизы соб�
ственной готовности Ф. к отражению рисков, воз�
растающих параллельно с увеличением объема пе�
ревозок нефти, а также деятельностью финских
представителей в межд. организациях по обеспе�
чению экологической безопасности Балтийского
региона.

Правительство с сожалением сообщило о ре�
шении рос. стороны отклонить предложение о
проведении межд. экологической экспертизы по�
следствий строительства порта в Приморске, осу�
ществив, однако, свою гос. экологическую экс�
пертизу (результаты переданы финской стороне).
Министр окружающей среды С.Хасси констати�
ровала, что рос. оценки экологических рисков
проекта основательны и компетентны, отметив
при этом, что они учитывают не все аспекты, каса�
ющиеся, в частности, живой природы, а потому
вызывают беспокойство финской стороны (в свя�
зи с этим проведена двусторонняя встреча экспер�
тов).

Правительство представило подробный отчет о
ходе модернизации финских судов, предназначен�
ных для ликвидации разливов нефти и о готовнос�
ти к отражению экологических рисков в сфере
подготовки и обучения экипажей финских мор�
ских судов. Сообщалось также об усилиях, пред�
принимаемых в рамках ЕС, СГБМ и Межд. мор�
ской организации в целях прекращения эксплуа�
тации судов, не имеющих двойного корпуса, и
усиления портового контроля тех. состояния су�
дов.

Депутат К.Естрин (ШНП) внесла запрос отно�
сительно экологических последствий строитель�
ства газопровода по дну Балтийского моря. Пра�
вительство сообщило, что при его реализации бу�
дет проведена предусмотренная финским законо�
дательством экологическая экспертиза. Парла�
ментарии интересовались также безопасностью
использования прир. газа и готовностью Ф. к лик�
видации возникающих в этой связи рисков.

В ответе на запрос «зеленых» (деп. Я.Ан�
дерссон) об участии Ф. в строительстве Юго�Зап.
очистных сооружений С.�Петербурга правитель�
ством отмечалось, что еще не определена оконча�

тельно схема финансирования данного проекта.
При этом подчеркивалось, что Ф. придает боль�
шое значение реализации экологических проектов
в рамках «Сев. измерения» ЕС.

В парламентской дискуссии по�прежнему была
заметна тема функционирования рос.�финлянд�
ской границы и трансграничного взаимодействия.
Центристами и коалиционерами неоднократно
поднимался вопрос финансирования погранич�
ной службы Ф. в связи с опасениями снижения
уровня охраны границы с рос. стороны. Прави�
тельство сообщило, что не видит необходимости в
доп. мерах с финской стороны, так как ситуация
на рос. участке границы в настоящее время оцени�
вается как вполне удовлетворительная.

Социал�демократы, коалиционеры и центрис�
ты в ряде запросов интересовались возможностя�
ми улучшения пограничной и таможенной инфра�
структуры в контексте активизации пассажиропо�
токов через рос.�финляндскую границу. Прави�
тельство сообщило, что придает важное значение
эффективному функционированию пунктов про�
пуска на рос.�финляндской границе. Подчеркива�
лось, что приоритет отдается реконструкции наи�
более оживленных пунктов – Ваалимаа�Торфя�
новка и Нуйямаа�Брусничное. Одновременно бу�
дет производиться обустройство и др. межд. КПП,
в частности затрагивавшегося в запросах пункта
Ниирала�Вяртсиля. Следующим шагом станет
придание КПП Иматра�Светогорск, Салла�Кел�
лоселькя и Кортесалми�Суоперя статуса межд.
При этом возможно и расширение использования
ряда пунктов упрощенного пропуска. Правитель�
ство связывает дальнейшее продвижение в данных
вопросах с соответствующей готовностью рос.
стороны. Сообщалось, что в качестве одной из мер
для более быстрого прохождения границы была
отменена практика заполнения т.н. регистрацион�
ных карточек иностранцев («форма У»).

В связи с имевшей место 26 марта�2 апр. приос�
тановкой работы рос. пункта пропуска Салла
(причина – прекращение финнами подачи элект�
роэнергии из�за образовавшейся задолженности)
был подан запрос (деп. Я.Вилен, НКП) о мерах,
предпринимаемых правительством для недопуще�
ния в дальнейшем аналогичных случаев. Прави�
тельство информировало, что проблема будет ре�
шаться путем переговоров рос. и финских погран�
властей.

Предложение Левого союза (деп. Э.�Ю.Тенни�
ля) о строительстве новой трансграничной ж/д
ветки по маршруту Салла�Алакуртти в целях раз�
вития приграничного сообщения было признано
правительством выходящим за рамки согласован�
ного с Россией плана развития ж/д сети (приори�
тет отдается строительству ветки через г.Косто�
мукша).

Два запроса содержали предложения по повы�
шению конкурентоспособности Ф. в рос.�фин�
ляндских и транзитных перевозках. На вопрос Ле�
вого союза (деп. П.Тиусанен) о снижении фарва�
терных сборов в портах г.г.Котка и Хамина в связи
с сокращением рос. перевозок через Ф. правитель�
ство отвечало, что эта мера была рекомендована
спец. программой финского Минтранса, приня�
той правительством к сведению. Не встретило
поддержки правительства предложение социал�
демократов (деп. А.Кекконен) о предоставлении
особых налоговых льгот финским автоперевозчи�
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кам.
Центристами (деп. С.Лахтела) был подан за�

прос относительно действий, предпринимаемых
правительством в связи с введением Россией тре�
бования к финским автомобилистам предъявлять
права межд. образца на управление автомобилем,
предлагалось финским властям ввести аналогич�
ную меру в отношении рос. водителей.

Два запроса (деп. Э.Пуллиайнен, СЗ и И.Сей�
вясте, ХС) касались выплаты Россией Ф. долгов
бывшего СССР. Правительство сообщило о под�
писанном в нояб. 2000г. рос.�финляндском меж�
правсоглашении о частичной компенсации задол�
женности бывшего СССР поставками научно�тех.
оборудования. Идея Христианского союза отно�
сительно закупки Ф. военной техники, в частнос�
ти, вертолетов у России в счет погашения задол�
женности была расценена правительством скепти�
чески.

Христианским союзом (П.Рясянен) поднима�
лась тема борьбы с трансграничной преступнос�
тью, в частности путем предотвращения вовлече�
ния несовершеннолетних в проституцию в сопре�
дельных регионах России. Правительством под�
черкивалось, что по данному вопросу ведутся пе�
реговоры с рос. властями. Констатировалась так�
же важность содействия осуществлению соц. про�
ектов в сопредельных с Ф. регионах России.

Запросы правительству, вносимые депутатами
парламента Финляндии, могут быть выражены в
виде письменных или устных вопросов, на кото�
рые соответствующие министры отвечают на пле�
нарном заседании и по которым может проводить�
ся общая дискуссия. В 2000г. было внесено 1052
письменных и 264 устных вопросов.

Проблематика рос.�финляндских отношений,
гл. образом эконом., транспортное, природоо�
хранное взаимодействие и функционирование
совместной границы, затрагивалась в 19 запросах
(9 устных, 6 письменных вопросах, а также в 4 де�
путатских инициативах). Вопрос вступления в си�
лу рос.�финляндского соглашения об избежании
двойного налогообложения, затрагивавшийся в
запросах 1999г., находился в 2000г. на рассмотре�
нии фин. комиссии парламента (принятие реше�
ния ожидалось в 2001г.)

Одной из наиболее остро обсуждавшихся тем
были экологические последствия строительства
нефтеналивного порта в Приморске, портов в бухте
Батарейная и Усть�Луге. Представители как пра�
вит. партий – СДПФ, ЛС, так и оппозиционной
ПФЦ (М.Лаукканен, пред. Карельского союза,
выдвигающего территориальные претензии к Рос�
сии) неоднократно высказывали обеспокоенность
в связи с возможностью ухудшения экологической
ситуации в регионе Балтийского моря и интересо�
вались действиями правительства по данному во�
просу.

Правительство информировало парламент о
ряде запланированных мер по предотвращению и
ликвидации возможных экологических рисков:
проведении тщательного мониторинга состояния
окружающей среды в этом р�не; продолжении
совместных с Россией учений по ликвидации раз�
ливов нефти в вост. части Финского залива; мо�
дернизации финских судов, предназначенных для
ликвидации разливов нефти. Министр окружаю�
щей среды С.Хасси подчеркнула необходимость
дальнейшего обсуждения этой темы в ходе двусто�

ронних переговоров.
Актуальной темой, по которой представителя�

ми правит. партий, преимущественно социал�дем.
и коалиционной, было задано наибольшее число
вопросов, стало состояние грузоперевозок между
Россией и Ф. Депутаты внесли ряд предложений
по изменению существующего порядка двусто�
ронних и межд. перевозок, направленных на по�
вышение конкурентоспособности финских пред�
приятий транспортной сферы.

Предложение социал�демократов (А.Кекконе�
на) поддержать финские транспортные фирмы,
которые якобы находятся в неравном положении
по сравнению с рос. из�за больших издержек пере�
возок (высокая цена топлива и рабочей силы), не
встретило поддержки правительства, полагавше�
го, что в условиях перенасыщенности рынка и же�
сткой ценовой конкуренции предоставление на�
логовых льгот было бы нецелесообразным.

Правительство отвергло и предложение соци�
ал�демократов (Ю.Ранта) об изменении существу�
ющей практики доп. платежей за автоперевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, под�
черкнув, что таковые являлись ответной мерой на
действия рос. стороны, а поэтому не могут быть
отменены в одностороннем порядке. При этом со�
общалось, что финское минтранспорта считает
целесообразным переход в рос.�финляндских пе�
ревозках на стандарты ЕС, регулирующие размеры
и вес транспортных средств.

Выдвинутая группой депутатов (от партии ко�
ренных финнов, коалиционеров, социал�демо�
кратов и центристов) инициатива, направленная
на систематизацию контроля за межд. перевозка�
ми (учет в выдаваемых разрешениях номеров как
тягачей, так и буксируемых прицепов и полупри�
цепов), была передана на рассмотрение комиссии
по транспорту.

Несколько запросов, инициированных коали�
ционерами и союзом «зеленых», затрагивали про�
блематику выдачи лицензий на грузовые перевоз�
ки, предусмотренных соответствующим рос.�
финляндским соглашением, оптимизации тамож.
оформления грузов.

В связи с уменьшением в последние годы доли
рос. транзитных перевозок через Ф. представитель
Левого союза (П.Тиусанен) предложил увеличить
конкурентоспособность портов Юж.Ф., снизив
фарватерные сборы. Это было рекомендовано
спец. программой действий министерства транс�
порта Ф., принятой правительством к сведению.

Представителями фракций социал�демокра�
тов, коалиционеров и центристов был иницииро�
ван вопрос о строительстве новой ж/д ветки Хель�
синки�Порво�Ловииса�Котка�Хамина�Ваалимаа
с целью повышения пропускной способности уча�
стка юж. порты Ф.�Россия. Идея строительства
железной дороги была расценена правительством
как преждевременная и не отвечавшая потребнос�
тям страны.

Социал�демократами поднималась тема рекон�
струкции ряда автодорог, ведущих к пограничным
пунктам пропуска с Россией в связи с увеличением
числа пересечений границы. Инициатива о модер�
низации дороги к КПП Вяртсиля (Э.Лахтела) бы�
ла направлена на рассмотрение комиссии по
транспорту.

Неоднократно затрагивалась тема длинных оче�
редей на рос. КПП, вызванных изменением тамож.
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процедур с рос. стороны. Ю.Хякямиесом (НКП)
было внесено предложение об упрощении пересе�
чения границы (спец. коридор на КПП) для пред�
ставителей деловых кругов, имеющих многократ�
ные визы.

Группа депутатов (социал�демократы, коали�
ционеры и центристы) выдвинула инициативу
придания КПП «Хааповара» статуса межд. (в на�
стоящее время функционирует как временный
пункт для импорта древесины), переданную на
рассмотрение адм. комиссии парламента.

В запросах по тематике двусторонних отноше�
ний затрагивались также вопросы: строительства
газопровода из России в Центр. Европу через Ф.;
предотвращения деяний, квалифицируемых в Ф.
как преступления на сексуальной почве, которые
совершаются финнами на территории России;
пенсионного обеспечения ингерманландцев, пе�
реехавших на постоянное жительство из России в
Ф.

V сессия МПК по эконом. сотрудничеству (6 апр.
2001г.). Выступая 24 апр. 2001г. в Шведской выс�
шей торг. школе, финский сопред. МПК, министр
внеш. торговли К.Саси, отметил, что Комиссия
показала себя адекватным форумом для решения
конкретных вопросов «упрочившихся в последнее
время» торг.�эконом. отношений, подтвердила
«открытый характер» двустороннего сотрудниче�
ства в этой сфере.

К числу важных конкретных вопросов эконом.
сотрудничества, решенных в ходе сессии МПК,
К.Саси отнес достижение компромисса между та�
мож. ведомствами двух стран по проблемам «даль�
невост.» транзита (приказ ГТК № 1219 от
27.12.2000г.) и ввоза рос. металлолома в Ф. (приказ
ГТК №25 от 15.01.2001г.), а также договоренность
об обеспечении подвижным составом перевозок
лесоматериалов по железным дорогам.

Высокую оценку финского сопредседателя
МПК получили перспективы развития проектов
Сев.�европейского газопровода и строительства
Юго�зап. очистных сооружений С.�Петербурга (в
ходе сессии подписан протокол о намерениях
между консорциумом строит. компаний Сев.
стран и ГУП «Водоканал»).

К.Саси сделал в своем выступлении вывод, что
торг.�эконом. отношения с Россией переживают
«чрезвычайно активный этап», о чем убедительно
свидетельствуют рекордно высокие (5,1
млрд.долл.) показатели торг. оборота за прошлый
год.

Фоном для этого выступления К.Саси стали
прозвучавшие со стороны бывшего президента
М.Койвисто обвинения в том, что отношения с
Россией находятся на переферии задач финского
гос. руководства, а также новый виток в начав�
шейся в окт. 2000г. дискуссии в финской прессе
между К.Саси и А.Б.Чубайсом о негативных по�
следствиях финского членства в ЕС для рос.�фин�
ляндского эконом. сотрудничества (18 апр. 2001г.
в «Кауппалехти» опубликованы доп. разъяснения
позиции руководства РАО ЕЭС, сводящиеся к то�
му, что Ф. сознательно проводит политику закреп�
ления сырьевой направленности рос. экспорта).

Очевидно, что ситуация в рос.�финляндской
торговле дает основания для определенных озабо�
ченностей. В рос. экспорте в Ф. доля сырья состав�
ляет 89%, в то время как в финском экспорте в Рос�
сию 75% – готовые товары.

На рост объемов торговли в 2000г. решающее
значение оказали снижение (в среднем на 20%, в
сравнении с 1999г.) курса евро по отношению к
доллару и повышение мировых цен на энергоно�
сители. По ряду ведущих позиций рос. экспорта
роста товарных объемов поставок не произошло,
либо он был весьма незначит. Так, в 2000г. товар�
ные объемы экспорта рос. нефти возросли лишь
на 3%, в то время как поставки прир. газа сократи�
лись на 8%, круглого леса – на 10% (при 10�крат�
ном увеличении поставок щепы и шпона), элект�
роэнергии – на 16%, алюминия – на 30%.

Прогнозируемое замедление темпов роста
финской экономики чревато сокращением спроса
на рос. сырье, и, соответственно, падением объе�
мов товарооборота в целом, учитывая, что объем
финского экспорта в текущих ценах возрос в
2000г. лишь на 160 млн.долл. (8%). К аналогич�
ным результатам может привести выравнивание
валютных курсов и изменение мировой конъюк�
туры цен на энергоносители.

При этом в двустороннем эконом. взаимодей�
ствии есть явные неиспользованные резервы. Они
связаны прежде всего с перспективами развития
инвест. сотрудничества. Финские фирмы прора�
батывают возможность реализации инвест. про�
ектов в России на 1 млрд.долл., в частности про�
ект АО «Мется�Ботния» по строительству ЦБК на
Сев.�Западе России, проект АО «Оутокумпу» по
строительству ГОК по производству цинкового
концентрата в Архангельской обл. Однако общий
объем финских инвестиций в Россию составляет
230 млн.долл., в то время, как объем финских инве�
стиций в экономику зарубежных стран в целом пре�
вышает 49 млрд.долл. Попытки выйти здесь на со�
гласованные адм. меры финнами воспринимают�
ся негативно – переданный рос. стороной «Пере�
чень инвест. проектов» расценен финским МИД
как «противоречащий духу рыночной экономи�
ки». Перспективы повышения инвест. активности
на рос. направлении финны связывают с создани�
ем в России соответствующего инвест. климата, в
частности с заключением нового Соглашения о
содействии и взаимной защите капвложений.

В ходе сессии МПК не удалось продвинуться в
этом вопросе. Финнов не устраивают положения
рос. проекта о правовой основе иноинвест. дея�
тельности, прежде всего в плане их исполнения в
субъектах Федерации, а также отсутствие в нем та�
ких моментов, как разъяснение принципов «рав�
ного подхода» и «недескриминации». В проекте
не учтены принципы соблюдения межд. экологи�
ческих стандартов и права трудящихся, не огово�
рено применение Соглашения к уже осуществля�
ющимся инвест. проектам. Увязка рос. стороной
судьбы Соглашения с переговорами о вступлении
России в ВТО не встречает у финнов понимания.

В ходе сессии МПК не удалось решить пробле�
му задействования кредитной линии на 200 млн.
долл., предусмотренной межбанковским (ВЭБ�
финские банки) соглашением 1998г., срок дейст�
вия которого закончился в 1999г. Рос. сторона от�
стаивает возможность использования этих
средств под гарантии рос. комбанков, в то время
как финны считают, что это возможно только при
наличии гарантии рос. правительства, как это и
предусмотрено соответствующим Соглашением
1997г.

Добившись от рос. стороны отмены пошлины
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на осиновые балансы, финны на сессии МПК
вновь поставили вопрос об отмене экспортных
пошлин на березовые и хвойные балансы.

По финским данным, в ближайшие годы в Ев�
ропе будут построены 8 новых ЦБК, потребляю�
щих 15 млн.куб.м. сырья в год, что приведет к рос�
ту спроса и, весьма вероятно, дефициту на сырье
для целлюлозно�бумажной промышленности.
Особенно острой будет ситуация с осиновыми ба�
лансами, применяемыми в производстве термо�
механической целлюлозы (СТМР). После ввода в
эксплуатацию в 2002г. работающих на этом сырье
ЦБК в Германии («Фазерверк Пирна», 450 тыс.т. в
год) и Эстонии («Нарвик Селл», 100 тыс.т. в год),
финны, по словам зав. отделом Союза леспрома 
К. фон Унгерна�Стернберга, намерены 10�кратно
увеличить импорт осиновых балансов из России.

В беседе с рос. сопред. МПК Г.О.Грефом пре�
мьер�министр П.Липпонен отметил, что фински�
ми приоритетами в развитии рос.�финляндских
торг.�эконом. отношений являются сотрудниче�
ство в области энергетики, в частности, проект
Североевропейского газопровода, проблема обес�
печения безопасности судоходства в Финском за�
ливе, а также строительство Юго�зап. очистных
сооружений, т.е. прежде всего вопросы добычи и
безопасной транспортировки рос. сырья.

На сессии МПК подписаны главами таможен�
ных ведомств двух стран Меморандум по вопро�
сам организации деятельности производственных
комплексов в рамках программы «ЕвроРоссия»,
существенно упрощающий тамож. режим для
иностр. инвест. и производственной деятельнос�
ти в России и дающий реальный шанс для осуще�
ствления структурных изменений в двустороннем
эконом. сотрудничестве.

Экспорт рос. энергоносителей в Ф. в 2000г.
Энергоносители являются основой рос. экспорта
в Ф. – их доля в общем стоимостном объеме экс�
порта в течение последних лет устойчиво возрас�
тала, и в 2000г. она составила 64,5% (в 1999г. –
56,5%, 1998г. – 52,4%). Из них на нефтепродукты
приходится 46,4% (в 1999г. – 37,6%), газ – 13,3%
(в 1999г. – 12%), энергетический уголь – 2,7% (в
1999г. – 2,3%), электроэнергия – 2,1% (в 1999г. –
4,7%) от объема всего рос. экспорта.

Для Ф. Россия является крупнейшим экспор�
тером энергоносителей. Рос. доля в общем товар�
ном объеме импортируемых энергоносителей со�
ставила в 2000г. 52%. Финны импортировали из
России 50% угля, 44% сырой нефти, 72% дизтоп�
лива и газойля, 33% мазута, 100% прир. газа, 90%
электроэнергии (от всего импорта).

На рост объемов экспорта энергоносителей,
как и всего рос. экспорта в целом, в 2000г. решаю�
щее значение имели снижение (в среднем на 20%,
в сравнении с 1999г.) курса евро по отношению к
долл. и повышение мировых цен на энергоносите�
ли. Роль последнего фактора особенно ощутима.
Так, по данным финского Центр. союза промыш�
ленности и работодателей, в 2000г. для финских
потребителей цены на импортируемые в Ф. рос.
нефтепродукты выросли на 95%.

В долл. выражении стоимость экспорта рос.
энергоносителей возросла на 53% (с 1,3 млрд.долл.
в 1999г. до 2 млрд. долл. в 2000г.). При этом стои�
мость экспорта нефтепродуктов увеличилась на
67% (с 0,87 млрд.долл. в 1999г. до 1,46 млрд. долл.
в 2000г.). Однако в товарном выражении столь

значит. роста поставок не происходило. Объемы
поставок нефти, составляющие 73% стоимости
всего экспорта нефтепродуктов, возросли в про�
шлом году лишь на 3% (с 4941 тыс.т. в 1999г. до
5104 тыс.т. в 2000г.).

Учитывая, что в послекризисном 1999г. по не�
которым позициям (газойль, мазут) произошло
сокращение объемов поставок, в 2000г. на этом
фоне по ним имел место сравнительно активный
рост, который, однако, не превысил уровень
1998г. Втрое (с 374 тыс.т. в 1999г. до 1244 тыс.т. в
2000г.) возросли поставки в Ф. дизтоплива и га�
зойля и на 230 тыс.т. – мазута (в 1999г. мазут не по�
ставлялся). Исходя из среднегодовых финских цен
на импорт данных видов продукции (дизтопливо и
газойль – 260 долл. за т., мазут – 150 долл. за т.),
это увеличило стоимость рос. экспорта нефтепро�
дуктов на 260 млн. долл. В 2000г. возросли также
поставки угля на 54% (с 1,6 млн.т. в 1999г. до 2,5
млн.т. в 2000г.), что исходя из финских закупоч�
ных цен (30 долл. за т.) увеличило стоимость экс�
порта на 27 млн.долл. В целом рост товарных по�
ставок в 2000г. (нефть, газойль, мазут, уголь) уве�
личил, в текущих ценах, стоимость рос. экспорта
энергоносителей на 320 млн. долл. (при ее общем
увеличении на 700 млн.долл.).

В 2000г. сократились на 8% (с 4,2 млн. куб.м. в
1999г. до 3,9 млн.куб.м. в 2000г.) поставки газа и на
16% – электроэнергии (с 5,2 млрд.квтч. в 1999г. до
4,4 млрд.квтч. в 2000г.). Таким образом, в 2000г.
увеличение стоимости экспорта рос. энергоноси�
телей в Ф. (по финским данным – на 84%), обес�
печившее 77% динамики роста всего экспорта, в
силу низкого курса евро и высокого уровня миро�
вых цен не вполне адекватно отражает реальную
картину. Так, например, при сокращении на 8%
товарных поставок газа, их стоимостной объем
возрос, по финским данным, на 79%.

Сопоставимый по товарным объемам основной
номенклатуры (нефть – 4,5 млн.т., газойль – 1,2
млн.т., мазут – 0,4 млн.т., газ – 4,2 млн. куб.м.)
экспорт энергоносителей в 1998г. «стоил» на 900
млн.долл. меньше, чем в 2000г., что примерно со�
ответствует разнице в стоимости всего рос. экс�
порта в 2000г. (3,1 млрд. долл.) и в предыдущие го�
ды (1999г. – 2,3 млрд. долл., 1998г – 2,1 млрд.
долл.). Выравнивание валютных курсов и цен на
энергоносители может резко сократить положит.
сальдо торг. баланса, а также (учитывая, что фин�
ский экспорт в Россию возрос в 2000г. лишь на 160
млн. долл.) и объем товарооборота с Ф. в целом.

Перевозки через рос.�финляндскую границу. В
2000г. автомобильное сообщение продолжало иг�
рать ведущую роль среди всех видов транспортных
перевозок между Россией и Ф. Наметившаяся в
1999г. тенденция роста количества автоперевозок
усилилась, однако достичь уровня докризисного
периода 1997г. не удалось. Ежедневно рос.�фин�
ляндскую границу пересекало в среднем 1100 гру�
зовых автомашин (учитываются данные семи
КПП Вост. тамож. округа, по которому ведется ос�
новное наблюдение за грузопотоком). В целом в
Ф. из России въехало 196498 автопоездов, выехало
206667. Грузопоток в Россию составил 2915 т., в Ф.
– 14 807 т. Основной рост (+ 30%) грузопотока за�
фиксирован через КПП «Нуйямаа». Причины:
ввод в эксплуатацию нового комплекса таможен�
ных сооружений с рос. стороны и начало исполь�
зования финнами рентгеновской установки на
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КПП «Ваалимаа», что ограничило возможность
провоза контрабандной продукции. По данным
финского Гл. тамож. управления, положит. тен�
денция связана с увеличением транзита грузов че�
рез Ф. (+24% по сравнению с 1999г.). В янв. 2001г.
рост количества грузоперевозок автотранспортом
продолжился в среднем на 20%, что дает основа�
ние предполагать достижение уровня 1996�97гг.

По распределению перевозок между финскими
и рос. фирмами соблюдается приблизительный
паритет, с учетом того, что рос. сторона осуществ�
ляет больше дальних перевозок, а финская – при�
граничных (в основном – это доставка лесо� и пи�
ломатериалов). Центр. транспортное управление
Ф. (ЦТУ) дважды за 2000г. вводило мораторий на
выдачу спецразрешений на перевозку рос. авто�
транспортными средствами тяжеловесных и круп�
ногабаритных грузов. Повод – оформление рос.
стороной аналогичных разрешений на более ко�
роткий срок, чем запрашивалось Союзом грузо�
вых автоперевозчиков Ф. Однако с 22 янв. 2001г.
ЦТУ продолжило прием заявок на спецразреше�
ния с недельным сроком исполнения.

В 2000г. отмечалась положит. тенденция пасса�
жирских автоперевозок. По данным Вост. тамож.
управления, в целом границу пересекло 4258
тыс.чел. (+9,7%). Основная часть пассажиров на�
правлялась в/из Ф. на автобусах (31616 рейсов, в
1999г. – 24854).

В 2000г., помимо 8 ранее существовавших регу�
лярных автобусных пассажирских линий между
Россией и Финляндией, стал действовать новый
маршрут Куопио�С.�Петербург (организаторы –
финская фирма «Тилаусматкат Ою» и Автопарк
№2 из С.�Петербурга).

Проводившиеся в предыдущие годы руководст�
вом Архангельской обл. и Респ. Карелия перегово�
ры с фирмами «Финнэйр» и «Эйр Ботния» о во�
зобновлении прерванных ранее маршрутов из Ф.
до Петрозаводска и Архангельска не увенчались
успехом. Однако 30 апр. 2000г. начала действовать
авиалиния Череповец�Петрозаводск�Хельсинки
концерна «Северсталь». До конца года было пере�
везено 1200 пассажиров, причем количество кли�
ентов, пользующихся данным маршрутом, посто�
янно увеличивается.

Отмечается устойчивая тенденция роста объе�
мов грузовых ж/д перевозок. Рост контейнерных
перевозок составил в среднем 143% (3913 в 2000г.,
1612 – в 1999г.). В целом грузопоток из России со�
ставил 12,2 млн.т., из Ф. – 500 тыс.т., транзитные
перевозки через Ф. – 2,7 млн. т. Основу номенкла�
туры перевозимых грузов составляет сырье для де�
ревообрабат., бумажной и хим. промышленности.
Используемый подвижной состав полностью при�
надлежит рос. стороне. По мнению руководства
госкомпании «Финляндские железные дороги»,
каких�либо значит. проблем в двустороннем ж/д
сообщении не существует. Однако часто меняю�
щиеся таможенные правила и медленное обслу�
живание вагонов на рос. КПП зачастую приводят
к нарушениям графиков движения.

Переговоры минтрансов. 17�18 мая 2001г. в
гг.Хельсинки и Турку прошли переговоры между
минтрансами России (рук. Департамента автомо�
бильного сообщения А.Б.Пинсон) и Ф. (дир. Де�
партамента транспорта Х.Кавен).

1. Стороны констатировали рост объема авто�
перевозок грузов в 2000г. на 12%. Общий объем со�

ставил 4,281 млн.т., причем финнами было пере�
везено 2,584 млн. (60,4%), рос. автоперевозчиками
– 1,663 млн.т. (38,9%). Импорт в Россию составил
1,485 млн.т., что в 1,4 раза выше показателей
1999г., экспорт – 2,795 млн.т. – остался на преж�
нем уровне. При этом зафиксирован паритет по
количеству грузовиков в двустороннем автосооб�
щении. Разница в тоннаже вызвана спецификой
перевозок леса и лесопродуктов: всего доставлено
2,796 млн.т., из них финнами – 2,093 млн.т., рос�
сиянами – 0,703 млн.т. В очередной раз финнами
лоббировалось предложение о выводе лесоперево�
зок за рамки договоренностей об обмене соответ�
ствующими разрешениями. Постановка данного
вопроса не нашла понимания у рос. делегации (в
этом случае нашим перевозчикам для соблюдения
паритета пришлось бы значит. уменьшить количе�
ство перевозок др. грузов). Многие финские авто�
транспортные фирмы регистрируют дочерние
предприятия в С.�Петербурге, получая при этом
право использовать выдаваемые рос. компаниям
разрешения на осуществление межд. перевозок.

2. Контингент разрешений для осуществления
двусторонних и транзитных перевозок в 2001г. ус�
тановлен в 135 тыс.шт., для перевозок в/из третьих
стран – 1700 шт., в т.ч. для перевозок в/из стран
СНГ – 600 шт.

3. Стороны констатировали увеличение в 1,5
раза, по сравнению с 1999г., количества пассажи�
ров в двустороннем сообщении (всего 627,7 тыс.
человек). Финские автобусы использовались в
57%, рос. – в 42% перевозок. Действует 11 регу�
лярных линий, которые перевозят до 10% всех
пассажиров. Летом 2001г. ожидалось открытие но�
вого маршрута между г.г.Сортавала и Йоэнсул (в
стадии рассмотрения находились 2 заявки).

Количество разрешений для осуществления
нерегулярных автобусных перевозок в 2001г. уве�
личен с 1550 до 2000 шт.

4. Рос. сторона в очередной раз поставила во�
прос о снятии необходимости получения спецраз�
решений на проезд тяжеловесных автомобилей:
утверждение финнов о том, что это сделано на вза�
имной основе, не соответствует действительности
– в России ограничения существуют для всех авто�
перевозчиков, а не только для иностранных. Реак�
ция финнов была отрицательной.

5. Х.Кавен предложил помощь минтранса Ф. в
подготовке рос. законодат. актов в части автопере�
возок (аналогичная акция проводилась Тамож. уп�
равлением Ф. в ходе составления Тамож. кодекса
России). Предложение было принято с благодар�
ностью. В ближайшее время финны направят в
Москву пакет документов, регулирующих транс�
портные перевозки в Ф.

Переговоры министров транспорта России и
Ф. прошли 25 июня 2001г. в Хельсинки.

1. Министры С.О.Франк и О.�П.Хейнонен
констатировали успешное развитие двусторонне�
го сотрудничества в транспортной сфере. Вместе с
тем, продвижение европейских интеграционных
процессов и все более плотное подключение к ним
России закладывают предпосылки для дальней�
шего наращивания межд. торговли. Отсюда – за�
дача максимально использовать открывающиеся
возможности в интересах повышения занятости,
благосостояния граждан, и минимизировать из�
держки, риски в т.ч. для окружающей среды, свя�
занные с ростом трансграничных перевозок.
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2. В центр переговоров финны вынесли вопро�
сы повышения безопасности мореплавания в ак�
ватории Финского залива. С рос. стороны конста�
тировано, что ситуация там остается управляемой.
В частности, интенсивность судоходства в Анг�
лийском канале, прежде всего за счет исключи�
тельно оживленного паромного сообщения, на
порядок выше. Возникающие озабоченности яв�
ляются следствием утверждающейся в Зап. Европе
тенденции перевода части перевозок с автомобиль�
ного на водный транспорт. Что же касается При�
морска, его доля в совокупных перевозках нефти
на Балтике, ежегодно составляющих порядка 200
млн.т., не превысит в ближайшей перспективе 8�
10%. В любом случае он оснащен самым совре�
менным оборудованием в отличие от большинства
др. балтийских терминалов, построенных в 60�
70гг. С самого начала эксплуатации Приморска
доступ сюда получат только танкеры с двойным
бортом. Предусмотрены эффективные меры по
обеспечению ледокольной проводки, эскортиро�
вание наиболее крупных нефтяных судов.

Финны приглашены подключиться к рос.�дат�
скому проекту по обеспечению адекватной готов�
ности на случай разливов нефти в зоне ответствен�
ности России в Финском заливе и в Калининград�
ском регионе. Имеется в виду, что в этом случае
каждая из сторон финансировала бы треть соот�
ветствующего оборудования.

Руководство минтранса России не возражало
против инициируемого финнами создания интег�
рированной рос.�финско�эст. системы управле�
ния движением судов и информ. обеспечения
Финского залива при том понимании, что сотруд�
ничество в рамках этого проекта не будет размы�
вать нац. ответственность и соответствующие су�
веренные права прибрежных государств.

О.�П.Хейнонен согласился с такой постанов�
кой вопроса, поручил финским экспертам срочно
доработать проект протокола о взаимопонимании
на этот счет между министерствами транспорта
России, Ф. и Эстонии, имея в виду, что он мог бы
быть подписан уже в ближайшее время.

Условлено изучить возможности сотрудничест�
ва в проектировании строительства портовых ле�
доколов на условиях производственной коопера�
ции.

3. Финская делегация обратилась с просьбой
отсрочить до начала авг. 2002г. выполнение реше�
ния о прекращении допуска в Россию транспорт�
ных средств общим весом свыше 44 т. В против�
ном случае прогнозируется существенное сокра�
щение импорта леса из Карелии и Ленобласти: ав�
топеревозчики не смогут достаточно быстро пе�
рейти на новые лесовозы; железная дорога заведо�
мо не в состоянии компенсировать упускаемые в
этом случае возможности.

С.О.Франк предложил пакетное решение: рос.
сторона пойдет навстречу финнам, а те, в свою
очередь, откажутся от дискриминационной прак�
тики сборов с наших перевозчиков. Достигнута
договоренность о проведении совместной оценки
размеров выплат за спецразрешения на перевозку
тяжеловесных грузов.

Стороны высказались за упрощение порядка
пересечения рос.�финляндской границы авто�
транспортом, подчеркнули значение в этом кон�
тексте проекта электронного сопровождения гру�
зов ТЕДИМ. В протоколе переговоров констати�

руется необходимость сокращения количества
контролирующих служб, работающих непосредст�
венно на границе.

4. О.�П.Хейнонен информировал, что в связи с
развитием К ПП «Нуйямаа» предполагается про�
ложить новый участок дороги до «Сайменского»,
3,5 км., которой пройдет по территории Леноблас�
ти. Ориентировочные расходы финской стороны
составят в этом случае 100 млн.фмк, а рос. – 20
млн.фмк (3 млн.долл). 

5. В отношении воздушного сообщения финны
ограничились просьбами разрешить использова�
ние «Аэробусов» на участках, связывающих Хель�
синки с Москвой и С.�Петербургом, и ввести хотя
бы один доп. рейс «Финнэйр» между Хельсинки и
Москвой по средам. Такая постановка вопроса ар�
гументировалась расширением туризма, активиза�
цией двусторонних деловых связей. С нашей сто�
роны приведена статистика, в соответствии с ко�
торой финская авиакомпания уже сейчас владеет
большей частью соответствующего сегмента рын�
ка; к тому же заполняемость рейсов в этих марш�
рутах остается невысокой. «Финнэйр» обеспечи�
вает 64% пассажирских перевозок между Хельсин�
ки и Москвой и 80% между Хельсинки и С.�Петер�
бургом; на долю «Аэрофлота» приходится 36%,
«Пулковских авиалиний» – 20%. Процент запол�
няемости кресел у «Аэрофлота» – 37%, «Пулков�
ских авиалиний» – 47%, «Финнэйр» – 44% и 60%
соответственно. Соотношение количества авиа�
рейсов – 57 к 43 в пользу «Финнэйр». В итоге ру�
ководство Минтранса России ограничилось обе�
щанием позитивно рассмотреть обращение о за�
мене воздушных судов «Финнэйр» на линиях
Хельсинки�Москва и Хельсинки�С.�Петербург.
Наряду с этим предложено оптимизировать рас�
писание полетов.

Финские оценки итогов IX сессии рос.�финлянд�
ской межправит. Группы развития сотрудничества
сопредельных регионов (Мурманск, 22 мая 2001г.). В
финском МИД позитивно оценивают итоги Мур�
манской сессии, особо выделяя значение приня�
той на ней Комплексной программы двусторонне�
го сотрудничества на 2001�03гг. Общий объем
межд. финансирования программ и проектов, ох�
ватывающих, в т.ч. и рос. регионы, составит в
2001г. 4 млрд. фмк. В этой связи финская сторона
намерена усилить в своих подходах акцент на при�
влечении в Россию средств межд. организаций,
прежде всего – в проекты природоохранного ха�
рактера.

Сопредельное сотрудничество рассматривается
здесь как нац. инструмент «Сев. измерения» ЕС,
конкретный финский вклад в его региональную и
трансграничную составляющую. Накопленный в
этой области позитивный опыт может, по фин�
ским оценкам, быть распространен на взаимодей�
ствие с остальными сев.�зап. регионами России (в
соответствии с пожеланиями региональных адми�
нистраций), а также востребован др. странами Ев�
росоюза в контексте процесса расширения ЕС. В
этой связи одним из приоритетных направлений
финских усилий становится совершенствование
задействованных в сопредельном сотрудничестве
ЕСовских механизмов, в частности стыковки ТА�
СИС и ИНТЕРРЕГ на практическом региональ�
ном уровне, а также повышение эффективности
согласования проектов, представляемых к финан�
сированию в рамках этих программ.
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Из обсужденных на сессии проектов финская
сторона особо выделяет проект строительства
Юго�Зап. очистных сооружений С.�Петербурга.
Успешное продвижение этого проекта, прежде
всего в плане подключения к нему межд. фин. ор�
ганизаций, здесь склонны трактовать как «полит.
победу Хельсинки». В 2001г. по инициативе мини�
стерства охраны окружающей среды в финский
бюджет планировалось заложить средства на без�
возмездное содействие проекту (10 млн. евро в те�
чение 3 лет). Обязательным условием по�прежне�
му остается рос. финансирование половины стои�
мости проекта, которая оценивается в 100 млн.ев�
ро. Средства на это рос. сторона может получить
от межд. фин. организаций в виде кредитов.

Как перспективный рассматривается и проект
«Еврорегион Карелия», которому финский МИД
намерен продолжать оказывать поддержку. МИД
намерен оказывать содействие проекту создания
нового еврорегиона, объединяющего г.г.Свето�
горск, Выборг, Иматра, Хамина, Лаппеенранта,
инициатором которого выступает мэр Хамины
П.Икявалко.

Обсуждение в Мурманске проблемы освобож�
дения от фед. налогов, тамож. сборов и платежей
ввозимых в Россию технологий, оборудования и
аппаратуры, которые частично оплачиваются из
финского бюджета и используются при реализа�
ции совместных некоммерческих проектов в со�
предельных регионах, не сняло полностью озабо�
ченности финской стороны. Финны также по�
прежнему считают актуальным вопрос об облегче�
нии налогового бремени для рос. участников сов�
местных проектов, прежде всего – в природоо�
хранной сфере.

Проект строительства Юго�Зап. очистных со�
оружений С.�Петербурга (ЮЗОС). В последние го�
ды проблема охраны окружающей среды вышла на
первое место как в двусторонних рос.�финлянд�
ских отношениях, так и в политике «Сев. измере�
ния» ЕС. Одно из центр. мест занимает проблема
загрязнения акватории Балтийского моря. Выбро�
сы сточных вод С.�Петербургом составляют 70%
всех выбросов в Финский залив. Около 35% обще�
го количества сточных вод города выбрасывается в
море без очистки, вследствие чего происходит рез�
кое ухудшение экосистемы. В последние годы на�
блюдаются серьезные признаки нарушения балан�
са хим. и биологической среды Финского залива.
Юго�Зап. очистные сооружения С.�Петербурга
(начало строительства – 1986г.) должны были
обеспечить полную биологическую очистку, обра�
ботку и утилизацию осадков сточных вод (произ�
водительность – 300 тыс. куб.м. в сутки). Однако в
связи с отсутствием фин. средств их строительство
остановлено в 1993г. (выполнено 30% работ).

Финны не раз поднимали вопрос о необходи�
мости продолжения строительства. ЮЗОС вклю�
чены в список приоритетных проектов программы
«Сев. измерения» ЕС, ему оказана поддержка мэ�
рами Хельсинки и Стокгольма. В конце 1999г.
ГУП «Водоканал С.�Петербурга», в соответствии с
решением программы ТАСИС, представителями
консорциума фирм из Великобритании, Франции
и Нидерландов проведены первые прединвест. ис�
следования. Результаты показали невозможность
завершения строительства в рамках одного этапа.
По предложению правительства Ф. в целях улуч�
шения структуры проекта была организована

группа поддержки «Сев. инициатива» из предста�
вителей организаций�доноров: Сев. инвест. банка,
Сев. экологической фин. корпорации НЕФКО,
министерства окружающей среды Ф., Шведского
агентства содействия межд. развитию СИДа, Дат�
ского агентства охраны окружающей среды ДЕ�
ПА. Впоследствии готовность принять участие в
финансировании проекта выразило руководство
Европейского инвест. банка.

При подключении к проекту программы ТА�
СИС было проведено соответствующее исследо�
вание с выработкой стратегии и структуры финан�
сирования. По его итогам признано, что оконча�
тельная стоимость строительства ЮЗОС составит
100 млн. евро. Непосредственно работы могут на�
чаться в 2002г., срок окончания – 2004г. Важным
аспектом является предоставление рос. прави�
тельством гарантий займов у зап. инвест. компа�
ний. По информации МИД Ф., финны готовы
предоставить в качестве безвозмездной ссуды 10
млн. евро (столько же обещано Швецией и Дани�
ей), однако конкретного решения еще не принято.

6 апр. 2001г. в Хельсинки между консорциумом
строит. компаний и ГУП «Водоканал С.�Петер�
бурга» подписан протокол о намерениях. Оконча�
тельное решение по возобновлению строительства
ожидалось осенью 2001г.

Двустороннее сотрудничество с РФ в области су�
достроения. С окончанием в начале 90гг. совмест�
ного проекта по строительству на верфях фирмой
«Вяртсиля» ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» в
рос.�финляндском сотрудничестве в области судо�
строения возник перерыв, связанный с отсутстви�
ем новых рос. заказов. На мартовской 2000г. сес�
сии МПК по эконом. сотрудничеству финны
предложили воссоздать в рамках МПК Группу по
судостроению. В дек. 2000г. прошли переговоры
между директором по торговле со странами СНГ
концерна «Кваэрнер Маса Ярдс» М.Ниини (со�
пред. финской части группы) и представителями
«Россудостроения». Обсуждены функции, прин�
ципы деятельности, регламент и количественный
состав Группы. Предполагается включение в ее
состав представителей МИД, ГТК, минфина Рос�
сии. Стороны исходят из того, что первоочеред�
ными задачами работы Группы будут проработка
возможностей финансирования проектов межгос.
эконом. сотрудничества (приоритетное значение
будет придаваться проектам, реализуемым в рам�
ках соглашений о разделе продукции), выявление
и устранение препятствий сотрудничеству в обла�
сти судостроения, содействие увеличению роли
рос. верфей в обновлении торг. и ледокольного
флота России с использованием судотех. опыта,
проектных возможностей и поставок комплектую�
щих финских фирм.

Особое внимание финны уделяют организации
перевозок в Европу нефти, газа и газоконденсата
из сев. р�нов России (Южно�Шапкинского, Ти�
мано�Печорского месторождений) при помощи
танкеров повышенного ледового класса. По мне�
нию М.Ниини, наиболее перспективным и деше�
вым способом доставки сырья является Сев. мор�
ской путь. Например, доставка 1т. нефти обойдет�
ся в 12�17 долл. (трубопроводом – 24�27 долл.).

Финские концерны, в т.ч. «Фортум», «Кваэр�
нер Маса Ярдс», готовы участвовать в проектах по
строительству новых танкеров как непосредствен�
но для нужд рос. компаний (соответствующее
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предложение направлено «Лукойлу»), так и для
межд. НПЗ. Достигнута договоренность о начале
осуществления в 20001г. двухгодичного проекта
«Аркор» по поиску оптимального маршрута для
судов ледового класса Сев. морским путем в Об�
скую губу. Во время осуществления в 1997�98гг.
предыдущей программы «Аркдев» были достигну�
ты определенные успехи, проведены замеры ледо�
вых полей.

Финны готовы участвовать как в межд., так и в
двусторонних проектах по строительству в сев. мо�
рях платформ для нефте� и газодобычи. Сканди�
навские страны и Ф. будут вести дело к ограниче�
нию прохода танкеров по Балтийскому морю (ана�
логично действиям Турции в Босфорском проливе).
В Ф. сейчас изучается возможность введения обя�
зательного требования о буксирном сопровожде�
нии танкеров при заходах в порты и выхода из них
в качестве одной из мер обеспечения безопаснос�
ти судоходства. Не исключено, что такие требова�
ния будут введены также в др. странах Балтийско�
го моря, что непосредственно затронет и интересы
России.

В этой связи концерн «Кваэрнер Маса Ярдс»
предложил начать на Выборгской верфи строи�
тельство буксиров нового поколения, предназна�
ченных для проводки танкеров и способных рабо�
тать в тяжелых погодных и ледовых условиях.
Концерн готов оказать рос. стороне содействие
поставками необходимых технологий и материа�
лов.

Сотрудничество с Самарской обл. В Хельсинки
29 мая 2001г. состоялось IV заседание совместной
рабочей группы по сотрудничеству между Ф. и Са�
марской обл. (сопред.: с рос. стороны первый ви�
це�губернатор В.А.Казаков, с финской – зам.ди�
ректора департамента МТП Э.Палмквист).

В 2000г. внешнеторг. оборот Самарской обл. с
Ф. составил 105,2 млн. долл. (4,8% всего ВТО об�
ласти), при этом экспорт – 100,2 млн. долл. (6,4%
от общего экспорта), импорт – 5 млн. долл.. По
сравнению с 1999г. внешнеторг. оборот увеличил�
ся на 35 млн. долл., с учетом падения импорта на
49% и роста экспорта на 65%. Основными вывози�
мыми товарами были нефтепродукты, автомаши�
ны, электротех. оборудование, металл.

В течение последних лет финны инвестировали
в Самарскую обл. 2,3 млн. долл., создано 6 круп�
ных СП в области деревообработки, строительст�
ва, сельского хозяйства, туризма, пищепрома.
Весной 2001г. Управление внеш. связей области
разработало Концепцию развития сотрудничества
с Ф.

Присутствовавшие на заседании рабочей груп�
пы представители финских фирм подняли ряд во�
просов: «Раутаруукки» просила оказать содейст�
вие в открытии представительства в г.Самаре;
проконтролировать выполнение договора по за�
купке 200 вагонов для перевозки легковых автомо�
билей; «Кометос» предложила провести перегово�
ры по поставкам цехов убоя скота и переработки
мясной продукции. Порт г.Котка выразил заинте�
ресованность в развитии логистической цепочки с
подключением ТПП. Финские железные дороги
готовы организовать встречу с крупными самар�
скими экспортерами по проблемам бесперебой�
ных перевозок грузов в двустороннем сообщении.

Îáçîð ïðåññû

ÐÎÑ. -ÔÈÍËßÍÄÑÊÀß ÒÎÐÃÎÂËß
Торг.�эконом. отношения с РФ развивались в

2000г. под знаком активного, на 50%, роста това�
рооборота, превысившего 5 млрд.долл. В основе
этого – высокие цены на энергоносители и благо�
приятный курс евро, обеспечивший рекордный
рост торговли Ф. со всеми странами мира, кроме
Саудовской Аравии. Например торговля с разви�
вающимися странами выросла на 50%, со страна�
ми Балтии – на 40% и т.д.

В данных рос. и финской тамож. статистик име�
ются существенные расхождения – порядка 800
млн. долл. по сальдо торг. баланса. Связано это с
тем, что финская тамож. статистика не учитывает
транзитные грузы, рос. таможня, в свою очередь
не учитывает товары, ввозимых физ. лицами на
сумму менее 10 тыс.долл. (у финнов – 500 долл.), а
также с продолжающейся практикой «двойных
счетов».

Среди торг. партнеров Ф. Россия занимает 3
место по объему импорта и 5 – по объемам экс�
порта. Положит. для нас сальдо торг. баланса со�
ставляет (по финским данным) ок. 900 тыс.долл.
Структура рос. экспорта в Ф. за 2000г. практичес�
ки не изменилась: сырье – 80% (из них 44% – неф�
тепродукты) полуфабрикаты – 16%, готовые изде�
лия – 4,8% (из них машины и оборудование –
2,7%). В структуре импорта из Ф. несколько воз�
росла доля готовых изделий – до 52,3% (из них ма�
шины и оборудование – 38%) при сокращении до�
ли полуфабрикатов до 22% и продуктов питания
до 7%.

Возможности количественного роста объемов
двустороннего торг.�эконом. сотрудничества в
значит. мере исчерпаны. Доля рос. сырьевых това�
ров составляет от потребляемых в Ф.: газ – 100%,
нефть – 50%, уголь – 35%, лес – 20%, электро�
энергия – 10%. В перспективе значит. роста спро�
са ни по одной из этих позиций не ожидается.

По реальным объемам товарооборота имеется
относительный паритет. При этом в его структуре,
по данным финской статистики за 10 мес. 2000г.,
прослеживалась неблагоприятная для нас направ�
ленность – финны (в частности, благодаря низко�
му курсу евро) увеличивают реальные поставки то�
варов в Россию, в то время как темпы роста товар�
ного объема нашего экспорта отстают от финских.
Например в стоимостном выражении экспорт рос.
нефтепродуктов возрос на 95%, хотя его товарный
объем сократился на 11%. В перспективе, при вы�
равнивании валютных курсов и цен на энергоно�
сители, Россия может занять место в конце первой
десятки торг. партнеров Ф. (объем финского экс�
порта в Эстонию лишь на 12% меньше экспорта в
Россию).

Негативное влияние на рост торговли имеют
чрезвычайно жесткие условия предоставления
экспортных госгарантий финским фирмам, дейст�
вующим на рос. направлении. По данным Все�
мирного эконом. форума, финская система госга�
рантий по эффективности содействию внеш. тор�
говле находится на 24 месте среди промышленно
развитых стран.

По оценкам рос. стороны, с 1995г. ежегодные
потери России при экспорте товаров в Ф. из�за
введения ЕС запретительных пошлин или ограни�
чения экспорта составляют от 90 до 140 млн. фмк.
Наибольшие потери приходятся на товары химии
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(кальций, бутанол, мин. удобрения) и метпрома
(чистый чугун с содержанием фосфора 0,5% или
менее, ферромарганец, феррохром, горячекатаная
сталь толщиной 600 мм и более, цинк). По фин�
ским данным, 80% рос. экспорта в Ф. пошлинами не
облагается, а общая сумма пошлин на рос. товары
составляет всего 20 млн. фмк.

ÏÐÀÂÎÂÀß ÁÀÇÀ ÝÊÎÍÎÌ. ÑÂßÇÅÉ
28 нояб. 2000г. подписано межправсоглашение

о конверсии части задолженности бывшего СССР
Ф. поставками научно�тех. оборудования на 32
млн.долл. Соглашение вступило в силу в янв.
2001г.

Сумма задолженности (в 2001�03гг.) погашает�
ся поставками научно�тех. оборудования на осно�
вании согласуемых ежегодно протоколов о по�
ставках. В соответствии с Соглашением, именно
после подписания протокола о поставках соответ�
ствующая сумма задолженности переводится со
счетов Парижского клуба (где на нее начисляется
в среднем 7% годовых) на беспроцентный ликви�
дационный счет, открываемый Внешэкономбанку
в финском агентстве страховых гарантий «Финн�
вера». Протокол о поставках на текущий год согла�
сован в фев. 2001г.

Финны позитивно относятся к идее увеличе�
ния доли конверсируемой товарными поставками
задолженности с 20% до 30%. Если Россия обра�
тится к Парижскому клубу с таким предложением,
то оно получит полную поддержку с финской сто�
роны.

Финская сторона настроена против продления
срока действия Соглашения при невыполнении
согласованного графика поставок. Любые вариан�
ты финского участия в финансировании рос. по�
ставщиков оборудования (кредит, частичная оп�
лата и т.д.) рассматриваются как совершенно не�
приемлемые.

14 апр. 2000г. в Хельсинки было парафировано
Соглашение о содействии и взаимной защите
капвложений. После нескольких раундов кон�
сультаций по урегулированию разногласий по со�
держанию Соглашения (последний состоялся 22�
23 фев. 2001г. в Москве), подписать его в ходе ап�
рельской 2001г. сессии МПК не удалось. Финнов
не устраивают положения рос. проекта о правовой
основе иноинвест. деятельности, прежде всего в
плане их исполнения в субъектах Федерации, а
также отсутствие в нем таких моментов, как разъ�
яснение принципов «равного подхода» и «недес�
криминации». В проекте не учтены принципы со�
блюдения межд. экологических стандартов и пра�
ва трудящихся, не оговорено применение Согла�
шения к уже осуществляющимся инвест. проек�
там.

Ф. имеет соглашения о защите инвестиций с 39
странами, в т.ч. 17 – со странами Вост. Европы.

ÈÍÂÅÑÒ. ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ
По оценкам финских экспертов, реальный объ�

ем финских инвестиций в Россию мог бы составить
1 млрд. долл., однако перспективы активизации
инвест. сотрудничества невелики. По данным на
начало 2001г., совокупные финские инвестиции в
рос. экономику составили 230 млн.долл, что состав�
ляет менее 1% от всех иноинвестиций Ф. Объем фин�
ских ПИИ в Эстонию в 1,5 раза выше, чем в Россию.
Большая часть финских инвестиций в Россию пока

сосредоточена на тех направлениях, которые явля�
ются ключевыми с точки зрения доступа финской
промышленности к рос. сырьевым и энергетичес�
ким ресурсам, а также в сферах с быстрым оборо�
том капитала.

По данным опроса, проведенного в конце 2000г.
среди финских предпринимателей консалтинговой
фирмой «Экспортная служба вост. торговли», по�
давляющее большинство финских фирм (80%) по�
ка не изменили своего отрицательного отношения
к перспективам инвестирования в Россию. Фин�
ское агентство госгарантий «Финнвера» в 2000г.
предоставило гарантии лишь для одного инвест.
проекта в России.

По мнению финнов, затяжка с подписанием но�
вого Соглашения о содействии и взаимной защите
капвложений является одним из факторов, тормо�
зящих финскую инвест. активность в России.

В нояб. 2000г. финское правительство приняло
решение о повышении с 85% до 95% предела госга�
рантий для кредитной линии на 200 млн.долл. пре�
дусмотренной межбанковским (ВЭБ�финские
банки) соглашением 1998г., срок действия которо�
го закончился в 1999г. Таким образом, открыта до�
рога к возобновлению соглашения. Кредит носит
рамочный характер и ожидается, что вся его сумма
может быть «выбрана» лишь через 5�6 лет. Средст�
ва из этого кредита будут предоставляться фин�
ским фирмам, поставляющим в Россию свои това�
ры и услуги в рамках согласованных проектов.
Главным отличием этой кредитной линии от обыч�
ного экспортного кредита является то, что призна�
ваемые сегодня «Финнверой» в отношении стан�
дартных экспортных кредитов гарантии рос. сторо�
ны (поручительство ликвидного рос. банка, нали�
чие у рос. партнера зарубежных счетов и т.д.) в от�
ношении кредитной линии не будут действитель�
ными. Условием для предоставления кредитования
может быть только получение рос. партнером от�
дельной для каждого проекта платежной гарантии
рос. правительства. Предполагается, что техничес�
ки это может быть оформлено, например, в виде
предусмотренной межправит. Меморандумом
1997г. деклараций о включении в рамочную гаран�
тию.

Таким образом, получению финансирования из
рамочного кредита будет предшествовать длитель�
ный процесс проработки и последующего согласо�
вания каждого проекта. При этом на практике
«Финнвера» будет обладать правом вето в отноше�
нии проектов, успех которых вызывает сомнение,
как, например, это имело место в 1999г. в отноше�
нии проекта строительства дворца спорта в Яро�
славле.

Особой активности в использовании кредита
не предвидится – пока фигурирует лишь проект
строительства фондохранилища Эрмитажа стои�
мостью 8,5 млн.долл. Кредит будет задействован в
проектах соц.�обществ. значения, на которые
трудно получить финансирование на чисто ком�
мерческих условиях.

ÏÈÈ Â ÐÎÑÑÈÞ
С 1996г. прямые инвестиции Ф. в рос. эконо�

мику составили 1905 млн.фмк, в т.ч. по годам, в
млн.фмк (не учтены вложения оборудованием и
наличными, доля которых может составлять около
15%).

1996 1997 1998 1999 2000
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Кроме того, правительством Ф. ежегодно выде�
ляются средства из гос. бюджета на финансирова�
ние согласованных приоритетных проектов в со�
предельных с ней регионах России и в ряде др.
стран, где имеются ее полит. и эконом. интересы.

В 2000г. на содействие сотрудничеству в сопре�
дельных рос. регионах в бюджете Ф. была предус�
мотрена сумма в 60 млн.фмк из 231 млн.фмк, вы�
деленных для стран, представляющих интерес для
Финляндии, включая Россию, государства Балтии
и Вост. Европы, из которых 181 млн.фмк направ�
лено на указанные цели по линии МИД и 50
млн.фмк по линии др. министерств и ведомств. 

В рамках сопредельного сотрудничества между
двумя странами уже реализовано свыше 400 про�
ектов, в стадии реализации находятся еще 200 про�
ектов. Кроме Ф. в реализации проектов принима�
ют участие Швеция, Дания, Германия, Велико�
британия и Франция. Вместе с ЕБРР в их инвест.
поддержке участвуют Сев. инвест. банк (СИБ) и
Сев. экологическая фин. корпорация (НЕФКО).

В 2000г. в Ф. были выдвинуты новые инициати�
вы по развитию трансграничного сотрудничества
с сопредельными регионами России. Речь идет о
создании «бизнес�бульвара» Хельсинки�Выборг�
С.�Петербург�Москва и «треугольника роста» Эс�
тония�юж. Ф.�С.�Петербург и Ленинградская обл.
По мнению финской стороны, на этих территори�
ях, обладающих высоким пром. и научным потен�
циалом, квалифицированной рабочей силой, хо�
рошо развитой инфраструктурой, возможно со�
здание центров развития глобального уровня с ис�
пользованием финских технологий и «ноу�хау»,
опыта организации высококонкурентных произ�
водств и перспективой привлечения в будущем
фирм др. стран ЕС. Эти идеи поддерживаются ру�
ководством страны. 

Оценочно анализируя макроэконом. показате�
ли, можно отметить, что прямые финские инвес�
тиции в экономику России в 2000г. по сравнению
с предыдущим годом увеличились незначит., а об�
щая сумма вкладываемых инвестиций пока еще не
соответствует возможностям Ф.

Для дальнейшего развития инвест. сотрудниче�
ства необходимо совершенствование соответству�
ющей законодат. базы, позволяющей обеспечить
гарантирование стабильной деятельности иноин�
весторов в России. Этому смогла бы способство�
вать практическая реализация одобренных рос.
парламентом в 1999г. законов – об иноинвестици�
ях в РФ, о лизинге и ипотеке, гл. условием дейст�
венности которых для привлечения иноинвести�
ций в Россию являются своевременное приведе�
ние в соответствие с новыми законами тамож., на�
логового и фед. земельного законодательств. 

Координирующим Центром по содействию
совместной инвест. деятельности 2 стран является
МПК по эконом. сотрудничеству и действующие в
ее рамках соответствующие рабочие группы, в т.ч.
по инвест. сотрудничеству. 

Из согласованных ранее сторонами на уровне
рабочей группы по инвестиционному сотрудниче�
ству МПК инвест. проектов наибольшую значи�
мость продолжают иметь энергетические проекты,
которые в своем большинстве выходят за рамки
двустороннего сотрудничества. Ведущими из них
являются строительство Балтийской трубопровод�
ной системы (БТС) и газопроводной магистрали

из России в Европу, окончание строительства
Сев.�Зап. ТЭЦ (г.С.�Петербург), строительство и
модернизация др. энергетических объектов в зап.
регионах России, с возможностью подключения
их мощностей в перспективе в общее энергетичес�
кое кольцо стран Балтийского региона. 

Развитие торг.�эконом. двусторонних связей в
увязке с проходящими общеевропейскими эко�
ном. интеграционными процессами создают пред�
посылки для дальнейшего совместного инвест. со�
трудничества в области транспорта, в т.ч. строи�
тельства и модернизации нац. транспортных ин�
фраструктур, а также обеспечения надлежащих ус�
ловий для перевозки пассажиров и внешнеторг.
грузов, совершенствования и координации дея�
тельности транспортных структур обеих стран.

В конце 2000г. состоялся ввод в пробную экс�
плуатацию ж/д пути на участке Ледмозеро�Кочко�
ма (Респ. Карелия). Данный участок является час�
тью проекта Сев. транспортного коридора, кото�
рый должен напрямую соединить Сев. и Ураль�
ские регионы России с Европой через Ф.

Что касается др. инвест. проектов, в частности,
по разделам судостроения, лесного, хим. и маши�
ностроит. комплексов, малого предприниматель�
ства, то проработка большинства из них сдержива�
ется уже на стадии проведения исследовательских
работ или подготовки ТЭО в связи с отсутствием
необходимых средств и гарантий, а часть из них
уже потеряла свою актуальность.

Существенное место в системе двустороннего
инвест. сотрудничества продолжают занимать
партнерские отношения и прямые связи между
рос. и финскими предприятиями как одна из форм
возможного привлечения иностр. капитала в раз�
витие пром. предприятий, без поддержки гос. ор�
ганов фед. и регионального уровней. При этом на�
иболее привлекательными для финнов, с точки
зрения деловой активности и благоприятных ус�
ловий для работы, являются Москва, С.�Петер�
бург и некоторые регионы Европейской части
России.

Крупные финские фирмы, обладающие много�
летним опытом работы и устойчивыми деловыми
связями с рос. партнерами, имеют в России ста�
бильно работающие в сфере производства СП и
дочерние компании, участвуют в реализации сов�
местных проектов на основе партнерства и пря�
мых связей с привлечением собственных фин. ре�
сурсов.

В 2000г. наметилась тенденция некоторой ак�
тивизации инвест. деятельности финских фирм на
рос. рынке. Хорошие возможности для роста сво�
их прямых инвестиций в России прогнозирует
энергетический концерн «Фортум», вкладывая
свой капитал в строительство автозаправочных
станций в г.г.С.�Петербурге и Выборге, а также в
разработку и обустройство Тимано�Печорского и
Штокмановского месторождений углеводородно�
го сырья. В 2000г. концерн «Фортум» в составе
консорциума «П.С.И.» завершил строительство и
совместно с рос. организациями осуществил пуск
первого энергоблока мощностью 450 мвт. на Сев.�
Зап. ТЭЦ (г.С.�Петербург). Стоимость пускового
комплекса составила 1 млрд.долл. 

Концерн «Фортум» владеет 50% акций ЗАО
«Севертек» (10 млн.долл.) в Республике Коми и в
2001г. планирует расширить свое участие в разра�
ботке нефтяных месторождений Республики,
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предполагая инвестировать в соответствующие
проекты до 150 млн.долл.

Имеются реальные возможности для расшире�
ния деятельности фирмы «Сонера», использую�
щей оптоволоконный кабель до Москвы и владе�
ющей 23,5% акций петербургской телекоммуни�
кационной компании «Норд�Вест ГСМ». Летом
2000г. фирма «Сонера» на основании полученной
лицензии в консорциуме с рос. партнером «Центр.
Телеграф» приступила к реализации в Москве
проекта создания новой сети мобильной связи,
пуск в эксплуатацию которой был намечен на лето
2001г. Доля инвестиций фирмы «Сонера» в этом
проекте составляет 35% или 100 млн.долл. 

Концерн «Оутокумпу» завершил ряд проектов,
в т.ч. в рамках программы ТАСИС, связанных с
модернизацией крупнейших предприятий цвет�
ной металлургии Урала и Сибири.

В стадии реализации находится осуществляе�
мый в рамках программы «ЕвроРоссия» проект
фирмы «Элкотек» по расширению в г.С.�Петер�
бурге существующего производства по сборке эле�
ктронных изделий из компонентов, ввозимых из
Ф. Фирма планирует довести численность работа�
ющих на новом производстве до 1000 чел.

Наиболее крупные инвестиции в России в по�
следнее время сделали финские фирмы «Стора
Энсо» – производство гофрокартона (40
млн.долл.) в Калужской области, «Тиккурила» –
производство лаков и красок 4 млн.л. в год и «Ран�
нила» – производство кровельных материалов в
Московской обл. Осенью 2000г. введен в эксплуа�
тацию завод фирмы «Марли» по производству со�
ков в С.�Петербурге, там же открыла производство
кондитерских изделий на фабрике им. Н.К.Круп�
ской фирма «Фацер». 11 современных и постоян�
но развивающихся предприятий созданы в раз�
личных регионах России финской группой компа�
ний крупнейшего межд. электротех. концерна
АББ.

Финские фирмы «Шауман Вуд» и «Рауте» име�
ют СП «Чудово�РВС» по производству больше�
форматной ламинированной фанеры в г.Чудово
Новгородской обл. Стоимость проекта 13
млн.долл., число работающих – 460 чел. Доля
финских партнеров составляет 66%. Годовой объ�
ем экспорта фанеры в стоимостном выражении –
22 млн.долл. в год, часть прибыли ежегодно расхо�
дуется в виде инвестиций на совершенствование
технологического процесса и модернизацию про�
изводства. Благодаря целенаправленной инвест.
политике, проводимой местным руководством, в
2001г. открыть свои предприятия в Новгородской
обл. планировали финские фирмы «Тиккурила»
по производству красок и «Кемера Агро» по выпу�
ску базовых компонентов для производства мине�
ральных удобрений.

С учетом положит. опыта инвест. сотрудниче�
ства приоритетными проектами с участием фин�
ских инвесторов в России в 2001г. могли бы быть
проекты в области энергетики: завершение строи�
тельства 1 очереди Сев.�Зап. ТЭЦ (пуск 2 энерго�
блока мощностью 450 мвт.), строительство в пер�
спективе 2 очереди (мощностью 900 мвт.); продол�
жение работ, в т.ч. совместно с финским концер�
ном «Фортум» по дальнейшей проработке проекта
добычи газа на Штокмановском газоконденсат�
ном месторождении; реализация совместных про�
ектов с участием концерна «Фортум» по увеличе�

нию добычи нефти в Республике Коми; строи�
тельство ЛЭП с целью увеличения поставок рос.
электроэнергии в Ф. и на рынки стран Сев. Евро�
пы; строительство Сев.�Зап. газопровода из Рос�
сии в Европу; строительство нефтепровода Кири�
ши�Приморск (Россия) – Порвоо (Финляндия)
при условии поставок на НПЗ в Порвоо не менее
7,5 млн.т. рос. нефти ежегодно; в области телеком�
муникаций и транспортной инфраструктуры: про�
должение и расширение инвест. деятельности
концерна «Сонера» по развитию систем телеком�
муникаций в г.Москве и др. регионах; строитель�
ство объездной дороги вокруг г.С.�Петербурга с
участием заинтересованных финских фирм�инве�
сторов, пограничных переходов на рос.�финлянд�
ской границе, а также железных дорог, в т.ч. в рам�
ках проекта «Белкомур» (Республика Коми); орга�
низация скоростного паромного сообщения меж�
ду гг. Хельсинки и С.�Петербург на базе проекта
рос. судна разработанного ОКБ им.Сухого; в обла�
сти судостроения и охраны окружающей среды:
строительство научно�исследовательских судов и
судов двойного назначения, в т.ч. ледового класса
для обеспечения нефте� газоразведки, экологиче�
ских мероприятий, транспортировки нефти и газа
из р�нов их добычи на Севере России; продолже�
ние работ по реализации проекта реконструкции
очистных сооружений в г.С.�Петербурге. 

Рос. сторона также заинтересована в участии
фирм�инвесторов лесопром. комплекса Ф. в стро�
ительстве и модернизации деревообрабат. и цел�
люлозно�бумажных предприятий на территории
России.

Особое значение рос. сторона придает реализа�
ции проектов в рамках программы «ЕвроРоссия»,
в т.ч. проекту фирмы «Элкотек» в С.�Петербурге, а
также проектам, которые реализуются в рамках
сотрудничества сопредельных регионов с исполь�
зованием средств, выделяемых на их реализацию
правительством Ф.

ÒÀÌÎÆ. ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ
Возникающие в этой сфере тамож. сотрудниче�

ства текущие вопросы оперативно решаются в
рамках рос.�финляндских рабочих групп – межве�
домственной рабочей группы и рабочей группы в
составе МПК. Регулярно проводятся встречи ру�
ководителей тамож. ведомств 2 стран. Очередная
встреча состоялась 1�4 апр. 2001г. в Хельсинки.

Основным направлением сотрудничества явля�
ется создание на рос.�финляндской границе усло�
вий для беспрепятственного перемещения това�
ров при одновременном усилении контроля за со�
блюдением тамож. режима. Решению этой задачи
способствует осуществление проектов «Райд» и
TEDIM. «Райд» проходит в рамках Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Росси�
ей, направлен на борьбу с оргпреступностью, в ча�
стности, с использованием двойных счетов при
импорте товаров в РФ.

Для финансирования организационных вопро�
сов ЕС выделено 98 тыс.евро в рамках программы
Falcone. На совещании представителей стран�уча�
стниц «Райда» (Россия +11 стран ЕС, а также КЕС
и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством
– ОЛАФ) в сент. 2000г. в Хельсинки принят опера�
тивный план операции. В дек. 2000г. прошел ее
оперативный этап, рассчитанный на выявление
использующих двойные счета организаций. Толь�
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ко по С.�Петербургу пресечено более десятка на�
рушений.

В то же время «Райд» не распространяется на
грузы, отправляемые в Россию с финских складов
временного хранения, что заметно снижает эф�
фективность всей операции.

В качестве своеобразного пилотного проекта
таможенного сотрудничества в формате Рос�
сия–ЕС следует рассматривать подписание в июле
2001г. между ГТК России и ОЛАФ ЕС «Адм. дого�
воренности о системе обмена информацией» по
экспорту из ЕС «особо чувствительных товаров» –
свинины и говядины. Данная договоренность поз�
воляет осуществлять эффективный тамож. кон�
троль за перемещением этих товаров и практичес�
ки полностью исключает возможность соверше�
ния здесь мошеннических операций.

Продолжается осуществление второго этапа
проекта таможенного сотрудничества CustCom
ТEDIM, направленного на повышение эффектив�
ности, надежности и безопасности перевозок то�
варов между европейскими странами и Россией.
Суть данного этапа – доработка и совершенство�
вание системы пропуска внешнеторг. грузов через
границу и доставки до внутр. тамож. терминалов
на основе применения электронного метода пере�
дачи и отслеживания необходимых документов. С
финской стороны, помимо ГТУ, участвуют компа�
нии «Валио», «Стокманн» и «Лехтиканта».

После офиц. открытия в сент. 2000г. нового
комплекса автомобильного пропускного пункта
«Брусничное» («Сайменское») основной акцент
переместился на строительство др. КПП.

Первостепенное значение финнами уделяется
окончанию работ на погранпереходах «Свето�
горск»�«Иматра» (пропускная способность 2700
автомобилей в сутки, открытие планировалось на
лето 2001г.) и «Салла»�«Келлоселькя» (пропуск�
ная способность 600 автомашин в сутки, открытие
– осень 2001г.). В связи с возросшим автотранс�
портным потоком финны намереваются расши�
рить находящийся напротив «Брусничного» КПП
«Нуйямаа». Достигнуты также договоренности о
реконструкции и обустройстве находящихся на
карельском участке границы пунктов пропуска
«Суоперя» и «Сювяоро» (долевое финансирование
готово осуществить правительство Респ. Каре�
лия).

На апр. 2001г. встрече глав тамож. ведомств
планировалось подписать Меморандум по тамож.
вопросам развертывания финнами комплекса ин�
вест. проектов в России (проект «Евророссия»). В
нем предусматривается возможность применения
к поставкам комплектующих финскими фирма�
ми�участницами проекта режима «переработки
под тамож. контролем» с выдачей на постоянной
основе соответствующих тамож. лицензий.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
На гос. уровне сотрудничество координируется

минобразования России и Ф. Основные направле�
ния взаимодействия:

– обмен школьниками, студентами, аспиранта�
ми и научно�педагогическими работниками, в т.ч.
с целью изучения и совершенствования знаний
русского и финского языков;

– развитие прямых партнерских связей между
образовательными учреждениями России, осо�
бенно ее Сев.�Запада и др. регионов с финно�

угорским населением и соответствующими учреж�
дениями Ф.;

– обмен информацией о нац. системах образо�
вания, соответствующих законодат. и норматив�
ных базах;

– содействие участию вузов наших стран в
межд. образовательных проектах и программах.

Рос.�финляндский Меморандум (1999г.) отно�
сительно планов сотрудничества в области высше�
го образования на 1999�2002гг. предусматривает
расширение взаимодействия в вопросах подготов�
ки кадров для таких ключевых областей, как со�
временные ИТ, биотехнология, здравоохранение,
искусство и культура.

По информации из Центра межд. обменов ми�
нобразования Ф. (СИМО), в 1999г. в Ф. проходи�
ли обучение 130 рос. стипендиатов и практикан�
тов, в т.ч.:

– 49 стипендиатов программы СИМО для ас�
пирантов и молодых ученых (для сравнения: в
1998г. их насчитывалось 44);

– 5 стипендиатов программы культурологии и
изучения финского языка, финно�угорской линг�
вистики, этнологии и фольклора (в 1998г. – 2);

– 36 стипендиатов программы поддержки фин�
но�угорских народов (в 1998г.�33);

– 40 стипендиатов программы Совета минист�
ров Сев. стран для граждан стран Балтии и Сев.�
Запада России (в 1998г. – 37).

Ожидается существенный рост количествен�
ных показателей за счет новой рос.�финляндской
программы обмена учащимися ФЕРСТ, реализа�
ция которой начата с 2000/01 уч.г. Программа пре�
дусматривает обмен студентами в основном между
вузами приграничных регионов России и Ф. По
оценкам СИМО, в том уч.г. в ней приняли участие
86 финских и 106 рос. студентов.

С 1995г. рос. сторона ежегодно предоставляет
30 гос. стипендий для финских учащихся. Так, на
2000/01 уч.г. было выделено 25 мест для прохожде�
ния финскими гражданами полного курса обуче�
ния в рос. вузах и 5 – для обучения в аспирантуре.
По информации из СИМО, основная часть предо�
ставляемых возможностей финской стороной ис�
пользуется, в связи с чем выражается пожелание о
сохранении рос. квоты для финских студентов на
имеющемся уровне и в дальнейшем. Большинство
направляющихся в Россию финских студентов на�
мерены проходить обучение продолжительностью
не более 1 года. Основные направления подготов�
ки – русский язык и литература, искусство, соци�
ология, межд. отношения, психология, история,
экономика.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ
ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Взаимодействие в этой области координирует�
ся МПК по научно�тех. сотрудничеству. Основ�
ные направления сотрудничества, реализуемые
под эгидой Комиссии:

– разработка тех. средств и технологий освое�
ния нефтегазовых запасов шельфа сев. морей и
Каспия, включая создание высокотехнологичных
геофиз. и инженерно�геологических комплексов
для проведения работ на мелководье и в транзит�
ных морских зонах;

– развитие технологий энергосбережения и не�
традиц. энергетики, разработка и создание авто�
номных систем тепло� и хладоснабжения;
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– совершенствование технологий производст�
ва стройматериалов и реконструкции зданий, ис�
следование проблем и методов сертификации
строит. изделий, реформирования нормативной
базы недвижимости и пересмотра строит. стандар�
тов;

– разработка спец. аппаратуры и создание из�
мерительных приборов для проведения космичес�
ких исследований;

– сотрудничество в области обществ. наук,
концентрирующееся на исследованиях эконом. и
соц. проблем стран с переходной экономикой,
прежде всего России;

– внедрение и использование современных се�
тей информ. обмена, преобразования и передачи
данных;

– подготовка и совершенствование кадров для
инновационной деятельности в области научных
исследований и высоких технологий.

С учетом возрастающей антропогенной нагруз�
ки на естественные водные системы, в частности,
на Сев.�Западе России и в Финском заливе, под
эгидой Комиссии по НТС прорабатывается во�
прос о восстановлении после некоторого переры�
ва деятельности совместной рабочей группы по
технологиям очистки природных и сточных вод.
Завершено комплектование финской части груп�
пы, намечены основные направления будущей ра�
боты. В основу деятельности обновленной группы
будут положены как уже имеющийся опыт двусто�
роннего сотрудничества в этой области, так и по�
следние нац. разработки по технологиям хим. и
биологической очистки вод от вредных и опасных
соединений.

В связи с тем, что в Ф. успешно реализуется на�
учная и технологическая политика с акцентом на
ускоренное развитие микроэлектроники, комму�
никационных и биологических технологий, пла�
нируется повышение уровня взаимодействия и в
этих областях.

При содействии Комиссии на базе Рос. центра
науки и культуры в Хельсинки минпромнауки
России проводит ежегодные выставки�презента�
ции достижений рос. научно�тех. организаций.
Примеры последних лет – выставки разработок в
сфере биологических, хим. и лазерных техноло�
гий. В мае 2000г. проведена выставка и семинар
«Новые материалы с заданными свойствами, по�
лучаемые по технологиям самораспространяюще�
гося высокотемпературного синтеза». В ходе ме�
роприятия специалисты ведущих рос. научных уч�
реждений, входящих в состав Гос. научно�тех. ас�
социации «Термосинтез», ознакомили финских
ученых и специалистов с новейшими российски�
ми разработками в этой области. В результате по�
лучило доп. импульс научное и деловое сотрудни�
чество с рядом исследовательских организаций Ф.

В рамках сотрудничества РАН и Академии Ф.
ведется совместная работа по 16 проектам в раз�
личных областях научных исследований. Прото�
кол 1999г. о практическом осуществлении в 1999�
2002гг. Соглашения о научном сотрудничестве
между РАН и Академией Ф. 1993г. предусматрива�
ет ежегодную квоту взаимного безвалютного об�
мена учеными в 1500 чел.�дней. При этом 900 из
них предоставляются ученым для участия в уже ре�
ализуемых проектах, 600 – для подготовки новых
проектов, ознакомления с нац. научно�исследова�
тельскими работами, участия в научных конфе�

ренциях, проведения научной работы в архивах и
библиотеках.

Подготовленная финской стороной статистика
научных обменов за 1999г. показывает, что среди
посетивших Ф. 86 россиян (все посещения – в
рамках квоты обмена, суммарное время работы –
1641 чел.�день) чаще всего встречались физики,
лингвисты, математики и биологи. Финские ис�
следователи (60 чел., в т.ч. 28 – по квоте; суммар�
ное время работы – 1317 чел.�дней, в т.ч. по квоте
– 608) были преимущественно специалистами в
областях истории, лингвистики, физики и социо�
логии.

В том же 1999г. в Ф. по приглашениям различ�
ных научных организаций вне квоты взаимных об�
менов за счет доп. грантов Академии Ф. работали
еще 110 рос. ученых. Суммарная продолжитель�
ность их пребывания составила 5159 чел.�дней,
что в 3,1 раза превысило соответствующий показа�
тель для россиян, работавших в рамках квоты ме�
жакадемического обмена. Большинство из этих
специалистов – представители естественных и ма�
тематических наук. Данное обстоятельство свиде�
тельствует о высокой оценке научного потенциала
рос. ученых указанных научных областей и стрем�
лении финнов к его максимально возможному ис�
пользованию, невзирая на доп. расходы.

Упомянутым выше Протоколом 1999г. предус�
матривается прием финских ученых только в те
ин�ты, научные центры, архивы и библиотеки, ко�
торые входят в структуру РАН. Имея в виду обес�
печить доступ своих ученых и в др. научно�тех. уч�
реждения России, Академия Ф. стремится к рас�
ширению и углублению контактов с рос. органи�
зациями, готовыми оказать ей в этом содействие.
Так, в апр. 2000г. Академией подписан Меморан�
дум о взаимопонимании с Рос. фондом фундамен�
тальных исследований. Документ предполагает
взаимное содействие в организации сотрудничест�
ва между учеными 2 стран, научными учреждени�
ями и ун�тами в областях фундаментальных иссле�
дований, экономики, гум. и обществ. наук. Пла�
нируется взаимное привлечение видных ученых
др. стороны для проведения независимой межд.
экспертизы нац. научных программ и проектов.

ÔÐÀÍÖÈß

Отношения с Ф., несмотря на периодические
«взлеты» и «падения», неизменно занимали

одно из главных мест в системе внешнеполит.
приоритетов России на европейском направле�
нии. Дип. отношения между СССР и Ф. были ус�
тановлены 28 окт. 1924г. Став в дек. 1991г. продол�
жателем СССР, РФ унаследовала всесторонне раз�
витый комплекс отношений с Ф.

Офиц. визит Б.Н.Ельцина во Францию 5�7 фев.
1992г. открыл новую страницу в рос.�франц. отно�
шениях. Главным итогом визита стало подписание
Договора между Россией и Ф., подтвердившего
стремление обеих сторон развивать «новые отно�
шения согласия, основанные на доверии, соли�
дарности и сотрудничестве».

В последний раз Б.Н.Ельцин побывал во Ф. с
офиц. визитом в окт. 1995г. А 12�13 мая 1999г.
Ж.Ширак посетил Россию с рабочим визитом.
В.В. Путин посетил Францию с офиц. визитом в
июне 2000г.

26 марта 1998г. под Москвой состоялась трех�
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сторонняя рос.�франц.�германская встреча в вер�
хах с участием Б.Н.Ельцина, Ж.Ширака и Г.Коля.

Хотя Ф. и входит в число наших важных торг.
партнеров, потенциал двусторонних эконом. связей
используется не в полной мере. После довольно ус�
тойчивого роста в 1995�97 гг. отмечается сокраще�
ние товарооборота между двумя странами. В
1999г. объем товарооборота составил 2,4 млрд.долл.
(в 1998г. 3 млрд.долл. против 3,2 млрд.долл. в
1997г.). В условиях, сложившихся после кризиса
авг. 1998г., сократилось также франц. инвест. при�
сутствие на рос. рынке, усложнилась прежде всего
из�за нерешенности проблемы финансирования
реализация совместных проектов. Наиболее пер�
спективными направлениями двустороннего со�
трудничества являются космос, авиастроение,
ядерная энергия, связь, автомобильная и нефтя�
ная отрасли, АПК, строительство.

Основным руководящим органом, определяю�
щим стратегию и направления развития отноше�
ний между двумя странами в торг.�эконом., науч�
но�тех., соц. и других областях, является рос.�
франц. Комиссия по вопросам двустороннего со�
трудничества на уровне глав правительств, учреж�
денная по инициативе президентов России и Ф. в
фев. 1996г. Пятое заседание Комиссии состоялось
1�2 июля 1999г. в Москве.

В рамках Комиссии действует рос.�франц. Со�
вет по эконом., фин., пром. и торг. вопросам, по�
следняя сессия которого состоялась 11 мая 1999г. в
Париже. Очередную сессию намечалось провести
летом 2000г.

Научно�тех. сотрудничество охватывает все на�
правления науки и техники. Развиваются связи в
области фундаментальных наук, особенно в физи�
ке, математике, химии, биологии, а также в при�
кладных областях – аэрокосмической, энергети�
ке, новых материалов, океанологии, информатике
и вычислительной технике, научно�технической
информации и др.

Стабильный характер носит рос.�франц. со�
трудничество в освоении космического простран�
ства. 20 фев. 1999г. был осуществлен очередной
совместный запуск на орбитальную станцию
«Мир». Франц. космонавт Жан�Пьер Эньере про�
вел на станции 189 суток.

Расширяется договорно�правовая база двусто�
ронних отношений, которая с фев. 1992г. попол�
нилась десятками соглашений. Укрепляется со�
трудничество по линии правоохранит. органов. 18
окт. 1999г. состоялся офиц. визит в Россию мини�
стра внутренних дел Ф. Ж.�П.Шевенмана, а 18�19
окт. 1999г. в России находилась министр юстиции
Ф. Э.Гигу в связи с проведением встречи «Боль�
шой восьмерки» по проблемам транснац. оргпрес�
тупности. Регулярными становятся контакты
между высшими судебными инстанциями.

Успешно развиваются межпарламентские об�
мены. Пред. Совета Федерации Е.С.Строев осу�
ществил визит в Париж по приглашению франц.
стороны в мае 1998г., в марте 2000г. он вновь посе�
тил Францию для участия в работе Форума сена�
тов мира, организованного по инициативе пред.
Сената К.Понселе. Плодотворно ведется сотруд�
ничество в рамках Большой рос.�франц. межпар�
ламентской комиссии, возглавляемой председате�
лями нижних палат обоих парламентов. Пред.
Госдумы Г.Н.Селезнев нанес визит в Париж в окт.
1999г. в связи с проведением очередного, пятого

заседания Комиссии.
Развитие рос.�франц. торговли в 1999г. Пo ито�

гам за 1999г., взаимная торговля соответствует
уровню 1995г. По оценкам франц. таможни, това�
рообмен составил 26,9 млрд.фр., что на 2% ниже,
чем в 1998г. Однако подобное сокращение значи�
тельно меньше снижения внешторг. оборота Рос�
сии в целом, которое в 1999г. составило 13,4%.

В стоимостном выражении рос. экспорт во
Францию возрос на 12% и достиг 18,4 млрд.фр.
Это связано в первую очередь с изменением курса
доллара и ростом цен на мировых рынках сырье�
вых товаров, в частности на мировом рынке неф�
ти и нефтепродуктов. Импорт, напротив, сокра�
тился на 23% и составил 8,5 млрд.фр. Выросло по�
ложит. сальдо торг. баланса – на 9%. Изменилась
и структура рос.�франц. взаимной торговли.

Экспорт. Значительно (на 30%) сократились
наши поставки прод. товаров. Снизился рос. экс�
порт мороженой рыбы и морепродуктов, что с од�
ной стороны объясняется пристрастным приме�
нением санитарных норм, а с другой – отсутстви�
ем у отдельных рос. экспортеров данной продук�
ции заинтересованности в поставках качествен�
ных товаров, на которые есть стабильный спрос
(консервы из крабов). Так, например, одной бель�
гийской фирме была передана лицензия на торг.
марку «Чатка», и под этой маркой на рынок стала
поставляться продукция, к качеству которой было
много претензий.

Увеличились поставки энергоносителей. При
этом физ. объем поставок нефти вырос на 13%. В
целом темпы роста экспорта нефти и нефтепро�
дуктов составили 65%. Физ. объем поставок газа
увеличился незначительно, а по стоимости они
остались почти на прежнем уровне. Это объясня�
ется неблагоприятной для России ситуацией на
западноевропейском газовом рынке. Страны ЕС
решают для себя задачу создания единого энергети�
ческого пространства в Европе. Поэтому их полити�
ка была направлена на ограничение доли рос. газа.

Наблюдалось сокращение на 21% рос. экспор�
та во Францию черных и цветных металлов, обус�
ловленное в первую очередь влиянием антидем�
пинговых процедур. Уменьшились поставки хим.
товаров (экспорт удобрений сократился на 30%),
фарм. и парфюмерной продукции (на 79,1%) и по�
треб. товаров.

На 1% увеличились поставки пром. оборудова�
ния, в основном за счет кузнечно�прессовых стан�
ков. Следует отметить рост поставок легковых ав�
томобилей и запчастей к ним (на 90%).

Импорт. Благоприятная для экспортеров де�
вальвация рос. рубля нанесла ощутимый ущерб
импортерам. В сент.�дек. 1998г. и на протяжении
1999г. рос. импорт развивался в условиях низкого
платежеспособного спроса со стороны населения
и предприятий, что предопределило его динамику
в 1999г.

Наибольший рост импорта из Ф. пришелся на
продтовары – 37%. При этом учитывались постав�
ки гум. помощи по линии ЕС. Вследствие роста
внутреннего производства сократились закупки
битой птицы. Без учета гум. помощи импорт прод�
товаров сократился на 1,8%.

Рост импорта также наблюдался по автомоби�
лям и авиатехнике, в основном за счет поставок
авиадвигателей (+679,8%), бумаге и электротова�
рам. По остальным позициям импорт сократился.
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В частности, поставки готовой одежды уменьши�
лись на 36,5%, продукции текстильпрома на
22,1%, пром. оборудования на 45,4%.

Франц. инвест. присутствие в нашей стране по
формальным параметрам считается довольно зна�
чительным. Накопленные инвестиции превыси�
ли, по данным Госкомстата, 3,2 млрд.долл. по со�
стоянию на 1 янв. 2000г. (что составляет 11,1%
всех иноинвестиций). По данной позиции Ф. за�
нимает пятое место после Германии, США, Вели�
кобритании и Кипра. Однако, более 3 млрд.долл.
составляют различные виды кредитов. На ПИИ
приходится только 172,3 млн.долл. (около 1,4% от
общего объема накопленных ПИИ). По ПИИ Ф.
занимает восьмое место.

По итогам 1999г., поступления от франц. инве�
сторов составили 312 млн.долл. или 3,3% от обще�
го объема привлеченных за год иноинвестиций,
что значительно ниже аналогичного показателя за
1998г. (1,5 млрд.долл. или 13% всей суммы иноин�
вестиций за год). Франц. ПИИ достигли 69,2
млн.долл. или 1,6% от общего объема инвестиций
за 1999г. Это значительно лучше, чем результаты
1998г., когда прямые франц. инвестиции едва до�
стигали 15,4 млн.долл. или меньше полпроцента
от общего объема инвестиций за 1998г.

За 9 мес. 1999г. прямые франц. инвестиции в
рос. экономику составили за указанный период
672 млн.фр. (100 млн.долл.). Рос. же прямые инве�
стиции не превысили 13 млн.фр. (2 млн.долл.).

Франц. прямые инвестиции за 9 мес. 1999г.
распределились: фин. посреднические операции
– 243 млн.фр.; вложение в недвижимость и услуги
– 197; обрабатывающая промышленность – 113;
водоснабжение, газоснабжение, производство
электроэнергии – 56; внешторг. операции, выпла�
та компенсаций – 41; транспорт, связь – 10; стро�
ительство – 4 млн.фр.

Рос. прямые инвестиции, по франц. данным,
были направлены в сектор недвижимости (7
млн.фр.), обрабатывающую промышленность (3
млн.фр.), использованы в фин.�посреднических и
внешторг. операциях (3 млн.фр.). Франц. данные
расходятся с оценками Минэкономики России.

Рос.�франц. сотрудничество в авиастроении.
Развивается на основе решений двусторонней Ко�
миссии по вопросам сотрудничества на уровне
глав правительств. Координация деятельности и
контроль выполнения возложен на Рос.�франц.
совет по эконом., фин., пром. и торг. вопросам
(СЕФИК), в рамках которого созданы рабочая
группа «Конверсия оборонной промышленности»
и отраслевая группа «Авиастроение». Основное
внимание в двусторонних отношениях было со�
средоточено на ряде проектов, которые стали при�
оритетными как для Ф., так и для России.

Проект МИ�38 в рамках программы «Еврокоп�
тер» – тяжелый транспортный вертолет (ЦСКБ
«Миль», Казанский вертолетный завод, объедине�
ние «Еврокоптер»). В ходе авиасалона «Макс�99»
подписан контракт между «Еврокоптером» и рос.
производителями о создании двух вариантов МИ�
38 (гражд. и военного назначения). Стороны на�
мерены завершить подготовку к серийному произ�
водству в 2006г. К реализации проекта подключи�
лась ам. фирма «Пратт энд Уитни», которая будет
поставлять двигатели PWC для будущего вертоле�
та. Опытные образцы должны быть изготовлены к
2002г. Инвестиции в проект составят 500

млн.долл. от трех сторон.
Учебно�тренировочный самолет МИГ�АТ. Со�

здано два серийных экземпляра, и 6 единиц нахо�
дятся в заводских цехах. Франц. сторона в лице
«Секстан Авионик» в ходе салона «Макс�99» при�
шла к соглашению с рос. стороной о проведении
испытаний и сертификации МИГ�АТ в Жуков�
ском. Ранее проблема сертификации тормозила
реализацию данного проекта и начало серийного
производства. Ген. дирекция вооружений МО Ф.
(DGA) по итогам летных испытаний МИГ завер�
шила сертификацию и подтвердила соответствие
ТТХ МИГ�АТ евростандартам.

С целью повышения конкурентоспособности
МИГ�АТ прорабатывается вопрос установки на
самолет более мощного рос. двигателя или двига�
теля «Ларзак» франц. фирмы «Снекма». Французы
рассчитывают на продажу МИГ�АТ в Грецию и
Индию.

Рос.�франц. сотрудничество по космосу. Разви�
вается в соответствии с положениями межправи�
тельственного «Соглашения о сотрудничестве в
области исследования и использования космичес�
кого пространства в мирных целях», подписанно�
го 26 нояб. 1996г. в Париже (Протокол к Соглаше�
нию по тамож. вопросам от 12.01.99г.).

1. Спутниковые системы связи. Сотрудничест�
во развивается в рамках рос. Фед. космической
программы по разработке и изготовлению трех
спутников связи «Экспресс�А» и трех спутников
связи нового поколения «Экспресс�К» для даль�
нейшего поддержания орбитальной группировки
системы спутниковой связи и вещания.

1.1. Проект «Экспресс�К (гос. контракт, 33
млн.долл.). Участники: РАКА, Гос. предприятие
космической связи (ГПКС), НПО ПМ (г.Красно�
ярск) и «Алькатель спейс индастри». Проект пре�
дусматривает замену спутников «Горизонт» (нахо�
дящихся в критическом состоянии) и расширение
орбитальной группировки за счет запуска на орби�
ту 3 спутников «Экспресс�К» рос. производства с
использованием ретрансляторов «Алькатель».
Проект существует с 1996г., а контракт на приоб�
ретение ретрансляторов был заключен 10.06.99г. 

1.2. Проект «Экспресс�К» (гос. контракт, 558
млн.долл.) Участники: НПО ПМ, «Алькатель Эс�
пас» «Аэроспасьяль». Проект предусматривал из�
готовление в 1999г. и 2002г. для фед. нужд 3 спут�
ников связи «Экспресс�К». Госконтракт подписан
в апр. 1998г. Не подписано соглашение о финанси�
ровании проекта, в связи с чем госконтракт не
вступил в силу.

1.3. Проект создания спутника связи «Сесат�1»
для Европейской организации спутниковой связи
«Евтелсат» (ЕОСС) (29.5 млн.долл.). Участники:
НПО ПМ, «Алькатель», «Аэроспасьяль». Совмест�
ные работы по данному проекту ведутся с 1996г. 

1.4. В рамках достигнутых ранее на правит.
уровне договоренностей в 1998г. началось актив�
ное сотрудничество в области производства теле�
коммуникационного оборудования для Европей�
ской глобальной системы спутниковой связи на
базе системы «Ростелсат» (АО «Корпорация Ком�
помаш») и франц. системы «Скай�Бридж» («Аль�
катель Эспас»).

2. Спутниковая навигация. В 1998г. совместной
декларацией РКА, КНЕС и ЕКА одобрен сценарий
сотрудничества по данному направлению и подго�
товлены материалы для Европейской комиссии с
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предложениями по созданию перспективной Рос.�
Европейской навигационной спутниковой систе�
мы ГНСС�2 с использованием в качестве базовой
модернизированной рос. группировки Глонасс. В
марте 1999г. система спутниковой навигации МО
РФ «Глонасс» стала доступной для гражд. целей,
что являлось одним из основных условий такой
интеграции.

На авиакосмическом салоне «Ле Бурже�99»
ЕКА, КНЕС и «Аэроспасьяль» отметили привер�
женность разработанному ранее рос.�франц. меж�
ведомственной рабочей группой сценарию созда�
ния европейской навигационной системы, кото�
рая представлена в ЕК для принятия полит. реше�
ния. В июне 1999г. в Люксембурге министрами
транспорта стран ЕС одобрено решение о создании
глобальной европейской навигационной системы
EGNOS, на основе использования спутников Га�
лилео, которая войдет в эксплуатацию не ранее
2008г. Контракт на разработку Европейской нави�
гационной системы EGNOS подписан в июне
1999г. между ЕКА и «Алькатель Эспас». В Брюссе�
ле ожидалось принятие министрами транспорта
стран ЕС решение о выдаче мандата о начале пере�
говоров с возможными партнерами: GPS (США) и
«Глонасс» (Россия).

Параллельно процессу создания EGNOS, до со�
здания ее орбитальной группировки (24 спутника
Галилео), Россия и Ф. совместно рассматривают
перспективу пром. внедрения и коммерциализа�
цию комбинированных навигационных приемни�
ков Глонасс/GPS (радиоприемные устройства, ко�
торые позволяют обеспечить независимость при�
ема информации со спутников ам. орбитальной
группировки GPS и рос. «Глонасс». Контракт за�
ключен между Гос.НИИАС и «Секстан Авионик».

4. Сотрудничество в рамках СП «Старсем»; со�
здано 6 авг. 1996г. в Париже. Акционерами явля�
ются Рос. космическое агентство – 25%, Гос. науч�
но�производственный ракетно�космический
центр «ЦСКБ�прогресс» (г. Самара) – 25%, франц.
фирмы «Аэроспасьяль» – 35% и «Ариан Эспас» –
15%. Деятельность «Старсем» направлена на ком�
мерческое использование ракетоносителя «Союз»
на мировом рынке услуг по запускам и выполне�
ние совместных проектов в различных областях
космической деятельности.

Доработана инфраструктура космодрома Бай�
конур для запусков КА «Глобалстар» (США). Осу�
ществлено четыре успешных запуска с блоком вы�
ведения ИКАР, изготовлено 2 РН «Союз» для по�
следующих запусков. На салоне «Ле Бурже�99» до�
стигнута договоренность на запуск еще 2 спутни�
ков «Глобалстар».

АО «Старсем» принимает долевое участие в за�
вершении отработки нового разгонного блока
«Фрегат» для ракетоносителя «Союз» и подписал
контракт на запуск космических аппаратов «Клас�
тер�2» с Европейским космическим агентством, по
программе исследования «Марс».

5. Дистанционное зондирование и наблюдение
Земли из космоса. Сотрудничество реализуется в
виде проектов:

— развертывание пунктов приема информации
с рос. космических аппаратов (КА) типа «Ресурс�
01», франц. КА типа «Слот» и распространение
данных космических съемок с указанных КА в тре�
тьих странах;

— спутниковый мониторинг ледовой обстанов�

ки в районе Северного морского пути (проект
«Айсвоч»). Разработан план�график совместных
работ РКА и ЕКА со 2 полугодия 1999г. Намечен
запуск КА «Океан�0»;

— создание космического комплекса «Ресурс�
ДК» и системы распространения информации на
внешних и внутренних рынках. В янв. 1999г. про�
ведены переговоры делегаций РКА и «Старсем» по
участию франц. стороны в разработке КА и совме�
стному распространению получаемой от него ин�
формации.

— контроль радиационного баланса Земли с по�
мощью рос. КА «Ресурс�01» и прибора «Скараб».
Запуск осуществлен в июле 1998г., проводится
комплекс тех. мероприятий по обеспечению не�
прерывного сбора информации с прибора «Ска�
раб»; 

— создание европейско�рос. системы монито�
ринга окр. среды. Проблема – отсутствие финан�
сирования участия рос. стороны Евросоюзом.

6. Другие проекты:
— исследования в области космического мате�

риаловедения и биотехнологий на автоматических
космических аппаратах «Фотон».

Между РКА и КНЕС заключено и действует со�
глашение по программе сотрудничества в области
космического материаловедения на трех КА «Фо�
тон» (№ 10, 11, 12). Завершается изготовление на�
учной аппаратуры КА «Фотон» № 12. Начаты
предварительные переговоры по программе «Фо�
тон�13».

— проведение компьютерного моделирования
на базе двигателя РД�0120 (программа «Рекорд»).
Завершены работы по двум этапам программы.
Проведены 4 испытания РД�0120 и моделирование
двигателя и его агрегатов.

Об открытии космодрома Куру для запусков рос.
ракетоносителя «Союз». До середины 80�х г. разви�
тие космической техники и услуг осуществлялось в
соответствии с национальными программами. Уг�
лубление межд. сотрудничества в этой области
привело к новому этапу, который характеризуется,
с одной стороны, большим и разнообразным спро�
сом на космические услуги, а с другой – избытком
предложений по пускам носителей в каждом сег�
менте рынка. Определились следующие основные
участники рынка коммерческих запусков: компа�
ния Boeing, которая располагает гаммой носителей
Delta II, III, IV и рос.�украинским носителем «Зе�
нит» (проект Sea Launch); компания Lockheed Mar�
tin создала совместно с рос. объединением имени
Хруничева консорциум ILS (International Launch
Services), предлагающий ам. носители типа Atlas II,
III, V и рос. носитель «Протон»; компания Ariane�
space, которая использует ракеты Ariane 4 и в по�
следующем Ariane 5, а также принимает участие в
коммерциализации рос. носителя «Союз» через СП
«Старсем».

С целью повышения конкурентноспособности
на рынке коммерческих запусков страны�члены
ЕКА приняли в 1999г. программу усовершенство�
вания носителя Ariane 5 для удержания позиций,
завоеванных Arianespace в области запусков спут�
ников на геостационарную орбиту. После прекра�
щения в 2002�03 гг. из�за эконом. нецелесообраз�
ности дальнейшей эксплуатации ракеты Ariane 4
Европа будет иметь в своем распоряжении лишь
тяжелый ракетоноситель Ariane 5, способный до�
ставить полезную нагрузку около 10 т. на геостаци�
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онарную орбиту. Указанный носитель не приспо�
соблен для доставки средней и малой полезной на�
грузки на низкие орбиты. Принимая упомянутую
программу, ЕКА руководствовалось тем, что име�
ющиеся в наличии ограниченные фин. ресурсы уй�
дут на модернизацию Ariane 5 и не покроют воз�
можную разработку европейского среднего носи�
теля.

Вместе с тем, в странах ЕКА созрело понимание
того, что Европе необходим полный спектр раке�
тоносителей по двух причинам. Для продолжения
гос. программ научных исследований и для удовле�
творения потребностей военных ведомств евро�
пейские страны должны располагать носителями,
предназначенными для доставки средних и малых
полезных нагрузок. Конкуренты Arianespace (Boe�
ing, ILS) предлагают своим клиентам полную гам�
му носителей, что выглядит весьма привлекатель�
но благодаря их пром. унификации, сжатым сро�
кам производства и коммерческой рентабельнос�
ти.

В апр. 2000г. СП «Старсем» добилось значитель�
ных успехов, заключив контракт на запуск 32 спут�
ников для группировки мультимедиа Sky Bridge, и
обеспечило загрузку на 11 пусков ракеты «Союз».

В начале мая 2000г. на заседании совета дирек�
торов Arianespace было заявлено, что средний ра�
кетоноситель «Союз» представляет собой наряду с
Ariane 5 и малой ракетой «Рокот» составную часть
единого пакета носителей, которыми располагает
Европа для удовлетворения потребностей в запус�
ке всей гаммы ИСЗ. Представители компании на�
деются, что до 2003�04 гг. должно быть принято ре�
шение о возможных экваториальных пусках «Сою�
за» с космодрома Куру. В Arianespace считают, что
в этом случае рос. носитель при определенной до�
работке может расширить спектр решаемых задач.
Проект по строительству доп. наземного оборудо�
вания на Куру для этих целей оценивается в 300
млн.долл. 

О сотрудничестве в сфере АПК в 1999г. Россия
стала одним из важнейших импортеров с/х товаров
из Ф. Ее экспорт в Россию составил 4 млрд.фр. в
1997г. После США, Швейцарии и Японии Россия
тогда находилась на 4 месте по импорту франц. с/х
продовольствия.

После августовского 1998г. кризиса, вследствие
значительной девальвации рубля, произошла за�
мена импорта из Ф. с/х товарами рос. производст�
ва. К тому же франц. Минфином были замороже�
ны гос. гарантии по среднесрочному страхованию
экспортных операций. Тем не менее франц. пред�
приятия пытались развивать проекты, направлен�
ные, по их мнению, на рост производства рос. с/х
товаров. 

Рос.�фран. связи на с/х направлении строятся
на основе межправит. Соглашения об эконом. и
научно�тех. сотрудничестве в области АПК, за�
ключенного в июле 1992г. Для практической реа�
лизации упомянутого соглашения в нояб. 1996г.
был учрежден в рамках Комиссии по вопросам
двустороннего сотрудничества на уровне глав пра�
вительств Рос.�франц. агропром. комитет
(РФАПК). Составной частью Комитета являются
образованные рос. и франц. частями рабочие груп�
пы и секретариаты. Так, основные материалы для
заседаний готовятся тремя рабочими группами: ка�
чества и безопасности пищевых продуктов, допус�
ка на рынки с/х продуктов и инвестиций.

Нельзя не упомянуть о важной роли в развитии
рос.�франц. отношений в сфере АПК Совета по
эконом., фин., пром. и торг. вопросам (СЕФИК),
франц. сопредседателем которого является ми�
нистр экономики, финансов и промышленности.
СЕФИК играет решающую роль в одобрении про�
ектов франц. инвестиций в Россию. Последнее за�
седание совета состоялось 11 мая 1999г. в Париже. 

Французы предлагали провести очередное засе�
дание осенью 2000г., в ходе которого можно было
бы обсудить основные проекты двустороннего со�
трудничества с Россией, отчитаться о проведенной
работе на этом направлении перед премьер�мини�
страми двух стран. Среди тем, которые франц. ми�
нистерство с/х хотело бы обсудить в ходе заседания
РФАПК, самыми важными для него являются за�
щита наименований мест происхождения товара и
углубление двустороннего сотрудничества на этом
направлении, а также защита франц. инвестиций.
Важными для французов являются также вопросы
свободного перемещения с/х сырья между рос. реги�
онами и упрощения процедуры сертификации пред�
назначенных на импорт товаров. К этому следует до�
бавить вопросы подготовки франц. стороной рос.
специалистов в области с/х.

Сегодня в рамках рос.�франц. сотрудничества в
сфере АПК реализуется ряд проектов, главными из
которых для французов являются:

— создание завода по переработке молочной
продукции группой «Данон» в Московской обл.
(г.Чехов), реализация аналогичного проекта в То�
льятти, а также внедрение программы качествен�
ного и количественного улучшения молочных
продуктов и системы сдачи молока;

— создание группой «Суфле» завода по произ�
водству пивоваренного солода совместно с санкт�
петербургской фирмой «Балтика», а также внедре�
ние интенсивной технологии производства и сбора
пивоваренного ячменя для потребностей солодов�
ни как в Ленинградской обл., так и во многих рос.
регионах;

— модернизация фирмой «Мериэль» Щелков�
ского биокомбината по производству вет. препа�
ратов и вакцин для животных,

— распространение деятельности компании
«Еврафрик», специализирующейся на репродук�
ции крупного рогатого скота мясных франц. по�
род, на ряд рос. регионов;

— расширение реализуемой фирмой «Луи
Дрейфус» через СП «Древо» программы развития
зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнеч�
ника за пределы Воронежской обл.;

— учреждение франц. группой «Сюкден» СП
по производству с/х оборудования в Липецкой
обл. и строительство мощностей в Волгоградской
обл.

Ф. демонстрирует свое желание оказывать по�
мощь на основе двустороннего финансирования в
реализации двух пилотных программ заочного
обучения специалистов с/х и агропром. профиля.
Французы также готовы обучать рос. специалис�
тов системе управления с/х предприятием, в част�
ности, молочного направления. Как известно, эти
две программы вписываются в рамки плана подго�
товки кадров, утвержденного президентом РФ.
Так, в рамках упомянутого плана с 24.10. по
7.11.1999г. французы приняли рос. делегацию, в
состав которой входили представители департа�
ментов аграрной политики и земельных отноше�
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ний, прод. рынка, животноводства и племенного
дела, а также департамента ветеринарии минис�
терства с/х и продовольствия России. 

Французы считают, что одной из немногих
сфер, где имеется полное взаимопонимание с рос.
стороной, является сотрудничество в вопросах ве�
теринарии. Так, в результате многочисленных
контактов соответствующих служб двух стран уда�
лось подписать многочисленные санитарные сер�
тификаты. Сотрудничество на данном направле�
нии позволило относительно быстро решать бо�
лезненные вопросы, связанные с недавними кри�
зисами в области поставок мясных продуктов.

Франц. сторона также содействует России в
участии в программах научного сотрудничества, в
частности в рамках программы «Геноплант», а
также в реализации мер, регламентирующих ис�
пользование генетически измененных организ�
мов.

Рос.�франц. децентрализованное сотрудничест�
во. Укреплению прямых связей между Москвой и
Парижем как своеобразного символа рос.�франц.
сотрудничества придал новый импульс визит деле�
гации мэрии Москвы во главе с Ю.М. Лужковым,
которая находилась здесь с 25 по 27 марта 1999г. по
приглашению мэра франц. столицы Ж.Тибери.
Были рассмотрены проект реконструкции Инсти�
тута скорой помощи им. Склифосовского, сотруд�
ничество автозаводов «Рено» и «Москвич».

Ж.Тибери и Ю.М.Лужков обсудили ход реали�
зации подписанной 9 окт. 1998г. «Программы тех�
нического децентрализованного сотрудничества
между Парижем и Москвой на период с 1999 по
2000 гг.» На пресс�конференции мэры подчерки�
вали, что этот документ заложил основу для углуб�
ления сотрудничества в таких областях, как ту�
ризм, транспорт, обустройство и строительство,
очистка воды и водоснабжение, переработка мусо�
ра, городское освещение. Мэрами Москвы и Па�
рижа был подписан протокол, предусматриваю�
щий открытие водного маршрута между Москвой
и Парижем с июня 2000г.

Успешно развивалось сотрудничество Москов�
ской обл. с регионом Иль�де�Франс. Прошедшая
15.05.1998г. в Париже презентация, на которой
было представлено 50 предприятий области, при�
несла ощутимые результаты.

Значимым событием явилось проведение 19
апр. 1999г. в Екатеринбурге «Круглого стола», в
работе которого приняли участие посол Ф. в Рос�
сии, 45 представителей франц. фирм, а также ру�
ководители предприятий, организаций области. В
рамках мероприятия состоялись встречи предста�
вителей «Алкатель кабль» и «Свердловэнергоснаб�
комплект» и «Екатеринбургэнерго», аэропорта
«Кольцово» и «Аэропор де Пари». Между Ассоци�
ацией межд. автоперевозок и фирмой «Рено» до�
стигнута договоренность об открытии в Екатерин�
бурге представительства последней с целью рас�
ширения на Урале дилерской сети по продаже ав�
томобилей. Уральский оптикомеханический завод
рассмотрел с фирмой «Сажем» вопросы совмест�
ного производства тепловизионной техники. Важ�
ными явились встречи руководства «Золото�пла�
тина банка» с представителями «Креди Лионэ»,
«Натексис банка» и «Евробанка» на предмет со�
трудничества в области предэкспортного финан�
сирования рос. и франц. предпринимателей, а так�
же межбанковского кредитования предприятий�

экспортеров, и т.д. Область готова передать фран�
цузам перечень перспективных инвест. проектов,
в частности разработки месторождения марганце�
вых руд и разведки нефтяных пластов. Кроме того,
она готова предоставить реальные региональные
гарантии по проектам с Ф. Свердловская область
является одним из важных партнеров французов:
товарооборот области с Ф. составляет 30 млн.долл.
Однако аналогичный показатель торговли с США,
после открытия в 1994г. в Екатеринбурге ам. ген�
консульства, вырос в 3 раза и составил 480
млн.долл. 

С 17 по 24 апр. 1999г. во Ф. побывала делегация
депутатов Нижегородской гор. думы во главе с
пред. комитета по экономике и предприниматель�
ству Е.Р.Баркманом. Главной задачей делегации
являлось изучение возможностей привлечения
франц. предприятий к участию в Нижегородской
ярмарке.

Татарстан имеет во Ф. своего представителя. В
1999г. Межд. институт госслужбы при премьер�
министре Ф. продолжал реализацию финансируе�
мой МИД Ф. «Программы сотрудничества в обла�
сти гос. службы». В рамках этой программы 11 гос�
служащих Татарстана прошли стажировку во Ф.
по проблеме межд. эконом. отношений, а также по
вопросам содействия со стороны государства ре�
гионам Ф. и поддержки их экспортной и импорт�
ной деятельности. В Казани с участием франц.
экспертов и специалистов были организованы три
семинара по вопросам соц. защиты, децентрали�
зованного управления и информ. обеспечения ре�
спубликанских структур в работе с населением. По
линии министерства экономики, финансов и про�
мышленности Ф. в рамках «Ассоциации по разви�
тию обменов эконом. и фин. технологиями»
(ADETEF) была организована поездка франц.
экспертов в Казань с целью проведения семинара
по проблемам формирования и взаимосвязи
центр. и регионального бюджетов, а также вопро�
сам их финансирования. Под эгидой минэконо�
мики, финансов и промышленности Ф. была орга�
низована поездка руководителей крупных пред�
приятий Татарстана во Францию с целью обсуж�
дения возможных проектов взаимовыгодного ин�
вест. и пром. сотрудничества с такими фирмами,
как ЖИАТ, СНПЕ, «Еврокоптер», «Сажем» и др.

С 20 по 30 мая 1999г. Францию посетила деле�
гация администрации г. Сургута, которая приняла
участие в мероприятиях, проводившихся в рамках
третьего фестиваля славянской культуры. Состоя�
лась презентация г. Сургута, а также культур наро�
дов Севера. С 26 по 30 окт. 1999г. делегация па�
рижского Университета Paris VI посетила г. Об�
нинск по приглашению Медицинского радиоло�
гического научного центра.

С 8 по 11 июля 1999г. в Париже побывала деле�
гация Калужской обл. во главе с губернатором
В.В.Сударенковым. В ходе встреч с экспертами
ECTI (Программа межд. технических обменов и
консультаций) обсужден ряд программ, реализуе�
мых в рамках ТАСИС. На переговорах с руковод�
ством ECTI была подтверждена взаимная заинте�
ресованность в работе ее экспертов на предприя�
тиях Калужской обл. Укреплению этих контактов
послужила поездка с 1 по 8 дек. 1999г. экспертов
ECTI в Калужскую обл. 

Об оценке во Ф. кредитного рейтинга России. 30
янв. 2001г. франц. фин. компания по страхованию
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экспортных кредитов КОФАС опубликовала рей�
тинг страновых рисков.

При оценке страновых рисков и определении
кредитного рейтинга того или иного государства в
КОФАС учитываются: полит. факторы; риски не�
хватки валютных резервов; риск сильной деваль�
вации нац. валюты; системные риски банковского
сектора; риски конъюнктуры; платежная дисцип�
лина по краткосрочным операциям и, что выходит
на первый план для России сегодня, способность
государства выполнять свои внешние обязательст�
ва.

Кредитные рейтинги КОФАС совпадают с
классификацией ОЭСР. Россия относится к шес�
той группе рисков (или группе С). Эта группа объ�
единяет страны, где «очень нестабильная эконом.
и полит. обстановка может ухудшить и без того
плохую платежную дисциплину» эконом. агентов.
Она включает главным образом страны тропичес�
кой Африки – Ангола, Камерун и пр., несколько
стран Сев. Африки и Бл. Востока – Иран, Ливан,
Ливию, Азии – Индонезия, Бирма, Вьетнам и
Вост. Европы и СНГ – Казахстан, Румыния.

К последней 7 группе D, которую совсем недав�
но осенью 2000г. покинула Россия, относятся та�
кие страны СНГ, как Белоруссия, Узбекистан, Ук�
раина. Она характеризуется согласно экспертам
КОФАС «отвратительной» платежной дисципли�
ной эконом. агентов.

Тот факт, что Россия была переведена в более
высокую категорию, связан со стабилизацией по�
лит. обстановки после последних президентских
выборов, с достижением в стране консенсуса от�
носительно проведения эконом. реформ, с начав�
шейся структурной реформой экономики и улуч�
шением основных макроэконом. показателей рос.
экономики в 2000г. Эксперты выделяют неотъем�
лемые положит. и привлекательные черты рос.
рынка – большой запас и потенциал использова�
ния природных ресурсов и высококвалифициро�
ванной рабочей силы.

Однако наряду с положит. частью отмечены
многочисленные отрицат. моменты. Националь�
ная экономика страдает от кризиса доверия к пра�
вительству как вовне, так и внутри страны. Это
оборачивается низкой нормой инвестиций, мас�
совым уклонением от уплаты налогов, утечкой ка�
питалов и долларизацией экономики. Даже на
первый взгляд положит. факт – улучшение пла�
тежного баланса страны – воспринимается нега�
тивно с точки зрения экспертов КОФАС, так как
показывает сильную зависимость экономики от
внешних факторов, в частности, мировых цен на
сырье.

Критерий платежеспособности как предприя�
тий, так и самого государства занимает теперь
ключевое место при определении кредитного рей�
тинга государства – гораздо большее, чем макро�
эконом. показатели.

Другой важный момент – рейтинги определя�
ются ежегодно, это подвижная система и перевод в
шестую группу вовсе не означает невозможность
перехода вновь в категорию D. Так, в 2000г. были
понижены рейтинги Таиланда, Египта, Филиппин
и Кот д'Ивуара. Возможно, такая же участь по�
стигнет в текущем году и Польшу: КОФАС обес�
покоен ухудшением сальдо текущих операций
Польши и политикой в отношении обменного
курса злотого. На данный момент Польша и Чехия

включены в третью группу (A3). Наибольшее же
доверие у межд. инвесторов из бывших соцстран
вызывает Венгрия, фигурирующая вместе с Ита�
лией, Грецией, Кореей, Сингапуром, Израилем и
Объединенными Арабскими Эмиратами во второй
группе (А2).

ÕÎÐÂÀÒÈß

Россия признала независимость Республики
Хорватии 17 фев. 1992г. Дипотношения между

двумя государствами установлены 25 мая 1992г.
Осенью 1992г. в Загребе и Москве открыты по�
сольства России и Хорватии.

17�19 дек. 1998г. состоялся офиц. визит в Рос�
сию президента Республики Хорватии Ф.Туджма�
на, в ходе которого была подписана двусторонняя
Декларация о дружественных отношениях и со�
трудничестве.

В фев. 2000г., находясь в Загребе на инаугура�
ции нового Президента РХ С.Месича, первый
замминистра иностр. дел А.А.Авдеев передал главе
хорватского государства личное послание В.В.Пу�
тина с предложениями о дальнейшем развитии
двустороннего сотрудничества между нашими
странами. В янв. 2001г. С.Месич направил прези�
денту России письмо с пожеланием продолжать
полит. диалог с РФ, развивать и укреплять эко�
ном. сотрудничество и приглашением В.В.Путину
посетить РХ с офиц. визитом. В фев. 2001г.
В.В.Путин в ответном послании подтвердил заин�
тересованность России в развитии полит. и эко�
ном. взаимодействия с Хорватией. 15 июня 2001г.,
накануне рос.�ам. саммита в Любляне, С.Месич
направил президенту России приветственное по�
слание, в котором подчеркнул намерение РХ ак�
тивно следовать своим обязательствам, касаю�
щимся стабилизации в ЮВЕ. В.В.Путин в своем
ответе дал высокую оценку усилиям Загреба, со�
действующим нормализации обстановки в регио�
не, отметив заинтересованность России в даль�
нейшем взаимодействии с Хорватией в этих во�
просах. В июле 1999г. состоялась встреча пред.
правительства России с президентом Хорватии на
сараевском саммите по Пакту стабильности для
ЮВЕ. 

Хорватию неоднократно посещал мининдел
России (1992, 1993, 1994, 1998 гг.). Руководители
МИД РХ несколько раз бывали в России. 4�6 дек.
2000г. состоялся визит в Москву мининдел Хорва�
тии Т.Пицулы. 30 мая 2001г. И.С.Иванов и Т.Пи�
цула встретились в Будапеште в связи с проведе�
нием в венгерской столице СПС Россия�НАТО и
СЕАП.

Взаимодействие между внешнеполит. ведомст�
вами двух стран поставлено на регулярную основу
и осуществляется в соответствии с подписанным в
июле 1995г. Протоколом о межмидовском сотруд�
ничестве. В авг. 1999г. в Москве были проведены
полит. консультации первых заммининдел двух
стран, а в июне 2000г. – консультации заместите�
лей министров по общеевропейской проблемати�
ке.

В рамках межпарламентских контактов делега�
ции России неоднократно посещали Загреб. 30
янв. – 1 фев. 2001г. делегация Госдумы во главе с
Г.Н.Селезневым совершила офиц. визит в Хорва�
тию, в ходе которого рос. представители встрети�
лись с президентом, председателями правительст�
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ва и парламента РХ. Председатель Хорватского са�
бора З.Томчич имеет приглашение нанести ответ�
ный визит в Россию. Парламентарии из РХ участ�
вовали в 100�ой конференции Межпарламентско�
го союза, состоявшейся в сент. 1998г. в Москве.

В основу договорно�правовой базы развития
двусторонних отношений заложены акты, заклю�
ченные между СССР и СФРЮ. Проведена их ин�
вентаризация, в янв. 1998г. подписан межправит.
Протокол о продолжении действия двусторонних
договоров. В ходе визита Президента РХ в Моск�
ву в дек. 1998г. был подписан пакет из восьми до�
кументов межправит. и межведомственного ха�
рактера, в частности о ВТС, о либерализации вза�
имной торговли, о межд. автомобильном и воз�
душном сообщении, о сотрудничестве в области
культуры, по линии МЧС и ВЭК России, а также
между военными ведомствами двух стран.

Между Россией и Хорватией поддерживаются
достаточно активные торг.�эконом. связи. В
2000г. уровень товарооборота составил 727,8
млн.долл., что на 1% меньше, чем в 1999г. Пер�
спективной задачей является достижение товаро�
оборота в 1 млрд.долл.

В апр. 2000г. состоялось очередное заседание
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству, на котором были приняты конкретные ре�
шения по активизации двустороннего взаимодей�
ствия, прежде всего в области ТЭК. В авг. 2000г.
вновь утвержденный глава рос. части МПК
А.Н.Дондуков провел переговоры в Загребе. Его
хорватский коллега министр экономики Г.Фижу�
лич посетил Москву в дек. 2000г. для участия в
межд. конференции «Восток�Запад» и встретился
с А.Н.Дондуковым.

В авг. 1994г. было подписано Соглашение о со�
трудничестве между Академиями наук России и
Хорватии. С марта 1992г. в РХ действует рос.�хор�
ватское общество дружбы. Крупным событием в
области двустороннего культурного обмена стали
юбилейные мероприятия в РХ по случаю 200�ле�
тия со дня рождения А.С.Пушкина. В дек. 1999г.
состоялся визит в Загреб первого замминистра
культуры РФ, в ходе которого был подписан Ме�
морандум о сотрудничестве между министерства�
ми культуры двух стран. Достигнута договорен�
ность о проведении дней культуры России в Хор�
ватии (планировались в 2001г.) и дней культуры
РХ в России.

Торг.�эконом. сотрудничество с Хорватией. В
2000г. Хорватия продолжала оставаться важным
торг. партнером России. Договорно�правовую ос�
нову торг.�эконом. отношений между Россией и
Хорватией составляет Соглашение между Росси�
ей и Хорватией о торговле и эконом. сотрудниче�
стве от 6 авг. 1992г. Это Соглашение является ос�
новополагающим документом эконом. взаимо�
действия двух стран. 24 фев. 1998г. подписан меж�
правит. Протокол о поставках нефти из России в
Хорватию. Имеющаяся договорно�правовая база
создает необходимую основу для нормального
развития двусторонних торг.�эконом. отноше�
ний.

В настоящее время наибольшие успехи во вза�
имном сотрудничестве достигнуты в нефтегазо�
вой промышленности, судостроении, средствах
телекоммуникации, фармацевтике и строительст�
ве. Устойчивые связи налажены у хорватских
предприятий с рос. импортерами продуктов пита�

ния и офисной мебели. Дальнейшие перспективы
углубления и расширения взаимного сотрудниче�
ства связываются именно с этими отраслями.

В связи с заинтересованностью в дальнейшем
развитии сотрудничества в нефтяной промыш�
ленности перспективным признан проект интег�
рации нефтепроводов «Дружба» и «Адрия», кото�
рый разрабатывается рос. и хорватскими органи�
зациями совместно с организациями ряда заинте�
ресованных стран и предусматривает увеличение
экспорта нефти из России и стран СНГ по указан�
ному нефтепроводу первоначально до 5 млн. т. в
год, с дальнейшим увеличением до 15 млн. т. в год.

По просьбе хорватской стороны был рассмот�
рен вопрос о возможности увеличения объемов
поставок в Хорватию рос. природного газа сверх
количеств, поставляемых по Межправительствен�
ному соглашению от 10 нояб. 1992г. (1,2 млрд.
куб.), а также о поставках газа в Хорватию через
территорию Венгрии. Стороны обсудили также
вопросы сотрудничества рос. компании «Транс�
нефть» и хорватской компании «ИНА» по строи�
тельству станции для перегрузки нефтепродуктов
в районе г. Новороссийска.

Инициирована рос. организациями заинтере�
сованность в развитии сотрудничества в области
транспорта, в первую очередь водного транспорта
по направлению – Азово�Черноморский бассейн
– Средиземное море, а также на направлении –
внутренние порты России – Азовское море –
Черное море – Дунай с использованием общеев�
ропейских коридоров №№9,10 и №7, а также
Волго�Донского судоходного канала. В целях уве�
личения объемов перевозок грузов сторонами
подтверждена приоритетная готовность к привле�
чению рос. организаций для участия в тендерах на
концессии хорватских портов, а также готовность
к предоставлению морским перевозчикам и гру�
зоотправителям портовых льгот на взаимной ос�
нове.

Стороны договорились ускорить подготовку
межправсоглашений о морском судоходстве и
комбинированных перевозках между Хорватией и
Россией. Подтверждена также необходимость
развития перевозок автотранспортом.

Хорватская сторона высказала свою заинтере�
сованность в продолжении сотрудничества в су�
достроительной промышленности, в первую оче�
редь, в строительстве рос. судов на хорватских су�
доверфях и в поставках в Россию судового обору�
дования.

5 окт. 2000г. 3�летние переговоры рос. нефтя�
ной компании «ЮКОС» и хорватской нефтетран�
спортной компании «ЯНЛФ» завершились под�
писанием соглашения, которым предусматрива�
ется финансирование реконструкции нефтепро�
вода «Адрия» в целях обеспечения транспорти�
ровки 5 млн.т. нефти из России до порта Омишаль
на Адриатическом море. В этих целях соглашени�
ем намечено создать рос.�хорватское СП, с кон�
трольным пакетом у россиян, а также сроки и
способ возврата 20 млн. долл., которые «Юкос»
инвестирует в создание реверсного участка неф�
тепровода «Адрия» г.Сисак – порт Омишаль.

Хорватская сторона неоднократно на самом
высоком уровне обращалась с просьбой к РФ об
оплате части доп. поставок рос. природного газа в
Хорватию встречными поставками медикаментов
для нужд РФ.

274



В соответствии с Межправсоглашением от 10
нояб. 1992г. ежегодная поставка рос. природного
газа в Хорватию на период до 2010г. предусмотре�
на в объеме, до 1,2 млрд. куб. м. Указанное Согла�
шение в последние годы выполняется в полном
объеме и проблем с оплатой природного газа хор�
ватскими организациями нет (90 млн. долл.). В
свою очередь Хорватия традиционно является по�
ставщиком в Россию жизненно важных лекарст�
венных препаратов, пользующихся большим
спросом (2000г. – 12 млн. долл.)

В ходе второго заседания Рос.�Хорватской
МПК (апр. 2000г.) рос. сторона предложила про�
вести консультации по подготовке проекта меж�
правит. Протокола, предусматривающего постав�
ки хорватских товаров, с учетом реальных воз�
можностей по закупке медикаментов рос. органи�
зациями на конкурентных условиях в обмен на
доп. поставки в Хорватию рос. природного газа в
летний период.

Хорватская сторона информировала, что в
2000г. отсутствуют тех. и фин. возможности при�
ема доп. количеств рос. природного газа сверх
объемов, предусмотренных межправсоглашением
от 10 нояб. 1992г.

Вместе с тем, с учетом запланированных на
перспективу новых потребителей природного газа
хорватская сторона в дек. 2000г. вновь предложи�
ла вернуться к рассмотрению вопроса о возмож�
ности увеличения в два раза объемов поставок в
Хорватию рос. природного газа через территорию
Венгрии, при этом оплата части этих поставок
осуществлялась бы хорватскими медикаментами.
Для поставки еще 1,2 млрд. куб. м. газа потребует�
ся построить газопровод протяженностью 100 км.
по территории Венгрии и 12 км. – по Хорватии.
Общая сумма капвложений оценивается в 100
млн. долл. Хорватская сторона высказывает заин�
тересованность в совместном с рос. организация�
ми финансировании и строительстве указанного
газопровода.

По хорватским статданным, за 10 мес. 2000г.
имел место спад товарооборота между Россией и
Хорватией по сравнению с этим периодом преды�
дущего года на 6% (до 518 млн.долл.). При этом
рос. экспорт снизился на 4% (до 472 млн.долл.), а
импорт сократился на 22,5% (до 46 млн.долл.).
Положительное для России сальдо в торговле с
Хорватией составило 426 млн.долл.

Торг.�эконом. сотрудничество России и Хорватии, в тыс.долл.

Годы Рос. импорт Рос. экспорт Товарооборот

1994 ...........................146,413 .......................148,150......................294,563

1995 ...........................152,082 .......................156,974......................309,056

1996 ...........................130,545 .......................214,050......................344,595

1997 ...........................163,769 .......................456,647......................620,416

1998 ...........................163,908 .......................364,084......................527,992

1999 .............................69,498 .......................668,074......................737,572

1�10.1999 .....................59,404 .......................491,621......................551,025

1�10.2000.....................46,033 .......................472,040......................518,073

Уменьшение экспорта России объясняется,
главным образом, снижением поставок в Хорва�
тию энергоносителей.

Снижение импорта из Хорватии является пря�
мым следствием проведения политики на ограни�
чение поставок в Россию со стороны хорватских
предприятий. Свой экспорт в нашу страну в 2000г.
сократили все основные партнеры: «Эриксон�
Никола Тесла», «Плива», «Подравка», «Краш»,
«Экспортдрво» и другие. Многие из них «заморо�

зили» реализацию уже подписанных контрактов.
Это объясняется неплатежеспособностью рос.
предприятий и их высокой коммерческой задол�
женностью по контрактам 1997�99гг., достигшей
100 млн. долл.

Структура экспорта РФ в Хорватию важнейших первых 10 товаров,

за первые 10 мес. 2000г., в тыс.долл.

Наименование %

Нефть сырая ...................................................434474 ..........................72,76

Газ природный................................................102132 ..........................21,64

Удобрения...........................................................6403 ............................1,36

Масла из битумных минералов .........................7346 ............................1,33

Каменный уголь .................................................3508 ............................0,63

Авиатехника .......................................................2084 ............................0,38

Полимеры этилена.............................................1703 ............................0,31

Легковые автомобили ........................................1592 ............................0,29

Пиломатериалы..................................................1151 ............................0,21

Алюминий ............................................................969 ............................0,18

Основу нашего экспорта (94,4%) в Хорватию за
10 мес. 2000г. по�прежнему составили поставки
энергоносителей, среди которых главную роль иг�
рали нефть и нефтепродукты (74,1%), а также при�
родный газ (21,64%).

Важными товарами рос. экспорта в 1999г. оста�
лись минеральные хим. удобрения (1,36% экспор�
та), каменный уголь (0,63%) и полимеры этилена
(0,3%).

Самыми крупными импортерами из России в
2000г. были следующие хорватские фирмы: «Ина�
Индустрия», Загреб; «Петроль Трговина», Риска;
«Петрокемия», Кутина; «Хорватска Электропри�
вреда», «Хемерсон», «Адрия Лада», «АСМ Тргови�
на», Загреб; «Сардина», Постира.

Рос. импорт из Хорватии важнейших 10 товаров (за 10 мес.), в %

Телеком. оборудование ...................................16996............................36,9

Лекарственные препараты ..............................10101............................21,9

Узлы и зап. части для автомобилей ..................3006..............................6,5

Суда, плавучие средства ....................................2644..............................4,1

Продукты питания ............................................2236..............................3,5

Корма животноводческие .................................1821..............................2,8

Лаки....................................................................1447..............................2,2

Мебель и ее части ..............................................1349..............................2,1

Разные готовые товары .......................................563..............................0,8

Электроаппараты ................................................464..............................0,7

Ведущие место в рос. импорте за 10 мес. 2000г.
занимали телеком. оборудование (36,9% импор�
та), лекарства (21,9% импорта), а также узлы и
зап.части для автомобилей. Как и в 1999г. хорват�
ские фирмы поставляли в Россию в 2000г. продук�
ты питания (3,5% импорта), животноводческие
корма (2,8% импорта) и лаки (2,3%).

Самыми крупными экспортерами в Россию в
2000г. были следующие хорватские фирмы:
«Эриксон Никола Тесла», «Плива», «Индустро�
градня», «Комикро», Загреб; «Автроник
компьютерс», Загреб; «Пастор�Инжениринг», Ра�
китье; «Подранка», Копривница; «Алпла», Нова�
ки; «Ирекс Арома», Загреб.

Развиваются эконом. связи с Хорватией регио�
нов России и субъектов РФ. В отчетном году наи�
более активно велось сотрудничество с Татарста�
ном, Москвой и Московской областью, Нижего�
родской, Вологодской, Липецкой и рядом других
регионов.

В 2000 была продолжена практика так называе�
мых «эконом. миссий» – организуемых Торговой
Палатой Хорватии деловых поездок в Россию
представителей хорватского бизнеса для ознаком�
ления с импортными потребностями и экспорт�
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ными возможностями, проведения переговоров и
заключения сделок.

×ÅÕÈß

Рос.�чешская торговля. Россия продолжает оста�
ваться важным для Чехии торговым партне�

ром. На нее в 2000г. приходилось 6,4% чешского
импорта и 1,3% экспорта. Товарооборот между
Россией и Чехией в 2000г. составил 2460,82
млн.долл., в т.ч. рос. экспорт – 2074,99 млн.долл. и
импорт – 385,83 млн.долл. Положительное сальдо
– 1 689,16 млн.долл.

Характерной особенностью рос.�чешской тор�
говли является ярко выраженная топливно�сырье�
вая ориентация рос. экспорта – 80% приходится
на 3 группу СМТК («минеральное топливо, смаз�
ки и аналогичные изделия»), 8%, – на 6 группу, и
5,5% – на 7 группу. В чешском экспорте лидируют
7 (45%), 6 (20%) и 5 (16%) группы СМТК.

В 2000г. в рос. экспорте наибольший прирост
отмечался по 3 группе СМТК (минеральное топ�
ливо, смазки и аналогичные товары) – 94,7%, а
также по 5 (химпродукты) – 56,3% и 6 – 29,2%.
Рос. экспорт машин и оборудования (7 группа) со�
кратился на 24% и составил немногим более 100
млн.долл. На 40% сократился экспорт промтова�
ров по 8 группе СМТК. Основу рос. экспорта, по�
прежнему, составляют поставки газа и нефти.

Поставки природного газа из России в Чехию
осуществляются на основе долгосрочного кон�
тракта, подписанного 15.10.1998г. между чешским
госпредприятием «Трансгаз» и ООО «Газэкспор�
том», дочерней фирмой концерна «Газпром».
Контракт на 10 млрд.долл. предусматривает по�
ставку в Чехию 6�7 млрд. куб. м. природного газа
ежегодно в течение 15 лет. Газ из России удовле�
творяет 75% потребностей Чехии. Наряду в этим
контрактом был также подписан долгосрочный
(до 2020г.) договор об условиях платного транзита
рос. природного газа через территорию Чехии в
страны Зап. Европы в ежегодном объеме до 30
млрд. куб. м.

Поставки природного газа из России в Чехию в
2000г. составили 7,3 млрд. куб. м. (в 1999г – 8 млрд.
куб. м.), что является близким к согласованным
контрактом объемам. При этом 1,5 млрд. куб. м.
природного газа засчитаны в счет оплаты за тран�
зит через территорию Чехии в страны Зап. Евро�
пы.

Чехия осуществляет закупки газа и в других
странах. Поставки норвежского газа осуществля�
ются с 1997 г., их объем к 2002г. достигнет 3 млрд.
куб. м. Политика диверсификации источников
энергоносителей проводится в соответствии с тре�
бованиями Евросоюза.

По группе 3 СМТК в 2000г. также было постав�
лено ориентировочно 4,3 млн.т.нефти (1999г. – 4,5
млн.т.). В последние 3г. происходит ежегодное
снижение закупок нефти, что связано с подключе�
нием и работой нефтепровода из Германии «Ин�
голылтадт�Кралупы�Литвинов» и увеличением
импорта нефти из стран ЕС. Основным получате�
лем рос. нефти является нефтяной консорциум
«Чешска Рафинерска», мощности которого позво�
ляют перерабатывать 7 млн.т. нефти в год.

Выделялись также поставки металлических руд
и лома (2 группа), железа, стали и цветных метал�
лов (6 группа). В 7 группе СМТК, хотя поставки в
целом сократились, наибольшие объемы, как и в

прежние годы, приходились на энергооборудова�
ние. Из продукции химпрома (5 группа) главная
часть экспорта приходилась на неорганическую
химию (+40% по сравнению с прошлым годом) и
удобрения (+73%).

Российский импорт из Чехии в 2000г. увели�
чился на 13,2% по сравнению с 1999г., однако ос�
тался еще на порядок ниже уровня 1998г. Как и в
прошлом году, 45% стоимостного объема рос. им�
порта из Чехии приходится на 7 группу СМТК –
машины, оборудование и транспортные средства.
Здесь рост составил 27,6%. В основном поставля�
ются транспортные средства (грузовые и легковые
автомобили), машины и промоборудование.

Заметное место занимает 6 группа СМТК (об�
работанные изделия) – 20% от объема импорта,
прирост 24%. Основу составляют изделия из неме�
таллического минерального сырья, бумаги и кар�
тона, продукция текстильной промышленности.
На химтовары (5 группа) приходится 16% импор�
та, рост – 13,6%. Главными статьями являются
мед. и фарм. препараты, неорганическая химия,
пластмассы. Готовые изделия (8 группа) занимают
3 место (11%, рост 6%), основными статьями им�
порта являются одежда, сантехника, мебель.

Чехия перешла на тех. нормы и стандарты, при�
нятые в ЕС; в силу этих причин часть товаров рос.
производства (в основном высокой степени обра�
ботки) не получает доступа на чешский рынок;

Действующие в торговле с Россией импортные
тамож. пошлины на готовые промтовары, прежде
всего машинотех. группы, выше, чем на аналогич�
ные изделия из стран ЕС, ЕАСТ и ЦЕССТ, что
снижает конкурентоспособность рос. товаров на
рынке ЧР и способствует закреплению топливно�
сырьевой ориентации рос. экспорта;

Затянувшийся кризис в металлургической про�
мышленности России, наличие высокой конку�
ренции со стороны фирм Украины в области по�
ставок металлопродукции, поставка фирмами
других стран товаров, в т.ч. сырьевых, со значит.
отсрочкой платежа, при действующей системе ва�
лютного законодательства в России (возврат ва�
лютной выручки максимально в течение 60 дней)
полностью исключает применение данного меха�
низма расчетов рос. фирмами.

Чешская сторона также серьезно обеспокоена
состоянием дел в торговле с Россией и односто�
ронней ориентированностью чешской внешней
торговли на зап. рынки. В этой связи ставится за�
дача освоения вост. рынков, продвижения туда
продукции чешского машиностроения, прежде
всего речь может идти о возвращении (на основе
восстановления кооперационных связей) утрачен�
ных позиций в России и странах СНГ, которые
традиционно являлись основными потребителями
этих товаров. По мнению чешской стороны, наи�
больший эффект в активизации взаимовыгодных
торг.�эконом. связей с Россией может дать нала�
живание прямых контактов с регионами и субъек�
тами РФ.

Договорно�правовая база сотрудничества и за�
щиты гос. интересов в области внешней торговли,
а также других областях, в рос.�чешских отноше�
ниях состоит из следующих действующих доку�
ментов:

Межправит. соглашения: Договор о дружбе и
сотрудничестве между РФ и ЧР (от 1993г); Согла�
шение о торговых и эконом. отношениях и НТС
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(от 1993г.); Соглашение об эконом. и научно�тех.
сотрудничестве в области АПК (от 1993г.); Согла�
шение о сотрудничестве в области карантина и ох�
раны растений (от 1994г.); Соглашение о сотруд�
ничестве в области ветеринарной охраны (от 1994
г.); Соглашение о поощрении и взаимной защите
капвложений (от 1994 г.); Соглашение об урегули�
ровании задолженности бывшего СССР РФ перед
ЧР от (1994 г.); дополнение к нему от 21.04.1997 г.,
а также Меморандум от 24.09.1999г.; Конвенция
между правительствами РФ и ЧР об избежании
двойного налогообложения о предотвращении ук�
лонения от налогообложения в отношении нало�
гов на доходы и капитал (от 1995г.); Соглашение о
сотрудничестве в области атомной энергетики (от
1994 г.); дополнение к нему от 15.04.1999г.; Прото�
кол между правительствами РФ и ЧР по вопросам
реализации «Ямбургских соглашений от
16.12.1985 г.» (от 1996 г.); Протокол между прави�
тельствами РФ и ЧР об окончании срока действия
соглашения «Енисей�Влтава от 2.08.1982 г.» (от
1996 г.); Соглашение между правительствами ЧР,
РФ, СР и Украины о сотрудничестве в области пе�
ревозки ядерных материалов между РФ и ЧР через
территорию Словакии и Украины (от 1998 г.); Со�
глашение о сотрудничестве и взаимной помощи в
тамож. делах (от 1997 г.); Соглашение о временной
трудовой деятельности граждан РФ в ЧР (от 1998
г.); Протокол об инвентаризации договорно�пра�
вовой базы и действии двусторонних договоров и
соглашений в отношениях между РФ и ЧР (всту�
пил в силу 23.01.1998 г.); Соглашение о межд. ав�
томобильном сообщении (от 1998 г.); Соглашение
о статусе воинских захоронений (от 1999 г.).

Межведомственные соглашения: между МПС
РФ и Гендирекцией Чешских железных дорог о
сотрудничестве в области ж/д транспорта (от
21.01.1997 г.); о сотрудничестве между Управлени�
ем по защите эконом. интересов ЧР и Госкомите�
том РФ по антимонопольной политике и под�
держке новых эконом. структур (от 24.01.1997 г.);
о сотрудничестве между Министерством внешних
эконом. связей и торговли РФ и МПТ ЧР (от
13.03.1998 г.); о сотрудничестве между Минэконо�
мики РФ и МПТ ЧР (от 13.03.1998 г.); Соглашение
между Госстандартом России и Управлением по
стандартизации, метрологии и гос. испытаниям
ЧР о взаимном признании результатов испытаний
взаимопоставляемых товаров (от 1999 г.); о со�
трудничестве между рос. страховой компанией
«Ингосстрах», рос. «Автобанком» и чешской стра�
ховой компанией ЭГАП, Чешским Экспортным
Банком (от 1999г.).

В соответствии с межправсоглашением о торг.�
эконом. и научно�тех. сотрудничестве в торговле
между Россией и Чехией продолжал действовать
РНБ. Кроме того, чешская сторона, как и в преды�
дущие годы, распространяла на торговлю с Росси�
ей в 2000г. режим ген. системы преференций
(ГСП), что также в определенной степени способ�
ствовало нашему экспорту отдельных видов това�
ров.

Что касается вопросов развития свободной тор�
говли ЧР в рамках ЦЕССТ, а также соглашения об
ассоциации с ЕС, то рос.�чешское соглашение до�
пускает определенные изъятия из РНБ в связи с
участием Договаривающихся Сторон в тамож. со�
юзе, зоне свободной торговли или региональной
эконом. организации. Очевидно, что РФ, со своей

стороны, должна предпринять необходимые шаги,
которые были бы нацелены на учет ее объектив�
ных торг.�эконом. интересов в регионе ЦВЕ, спо�
собствовали продвижению рос. товаров в страны�
участницы ЦЕССТ, а также и в зону ЕС, особенно
в плане перспективного повышения доли готовых
изделий в нашем экспорте. Одним из таких шагов
могла бы стать работа по подготовке соглашения о
зоне свободной торговли с Чехией по аналогии с
соглашениями, действующими в рамках ЦЕССТ.

В соответствии с действующими соглашениями
с 1997г. в ЧР были отменены тамож. пошлины по
основной номенклатуре пром. изделий, происхо�
дящих из стран ЕС. Полная отмена этих пошлин
по всей пром. номенклатуре намечается с 2001г.
Со своей стороны, ЕС уже с 1995г. ввозит соответ�
ствующие чешские изделия на беспошлинной ос�
нове. При присоединении к ЕС Чехия должна
привести свои импортные тарифы в соответствие
с тарифами этой организации. В Чехии на все им�
портные товары установлен в среднем адвалорный
тариф в 6,4%, на сельхозпродукты – 14%, на про�
дукты рыболовства – 0,1% и на промтовары –
4,6%. Для сравнения, в ЕС действуют соответст�
венно следующие ставки: 5,3%, 9,4%, 12,4% и
4,2%.

Несмотря на то, что чешские импортные тари�
фы в целом выше общеевропейских, членство Че�
хии в ЕС может заметно ухудшить условия торгов�
ли для рос. экспортеров. Пока в рос.�чешской тор�
говле действуют договорные тарифы, установлен�
ные на двусторонней основе, и при переходе на
ставки ЕС возможны потери (по отдельным това�
рам тарифы ЕС выше действующих в настоящее
время чешских). Кроме того, Чехия станет в пол�
ной мере применять к рос. экспортерам антидем�
пинговые меры ЕС, которые носят явно дискри�
минационный характер в связи с тем, что за Рос�
сией пока не признается статус страны с рыноч�
ной экономикой.

Аналогичный процесс снижения тамож. тари�
фов происходит в рамках ЦЕССТ.

Условия для рос. компаний с учетом действия
РНБ формально не отличались от условий дея�
тельности на чешском рынке компаний других
стран, не участвующих в создании вышеуказан�
ных ЗСТ, например, американских и японских.
Вместе с тем, зап. компании имели в своем распо�
ряжении механизм транснац. взаимодействия с
возможностью переноса производств за тамож. ба�
рьеры, что российскими фин.�промышленными
группами в ЧР пока не применялось.

Серьезным сдерживающим фактором в двусто�
ронней торговле может стать завершающийся пе�
реход ЧР на нормы, тех. стандарты и тех. условия,
соответствующие требованиям ЕС. В перспективе
именно такого рода нетарифные барьеры могут за�
труднить выход рос. продукции машиностроения
на чешский рынок, в частности, в результате удо�
рожания и задержки сроков сертификации, несо�
ответствия некоторым тех. нормам, действующим
в Евросоюзе.

Страны ЦЕССТ в 1998г. провели аккредитацию
испытательных лабораторий согласно нормам ЕС
и с 1 янв. 1999г. перешли на признание во взаим�
ной торговле сертификатов, основанных на нор�
мах ЕС.

Во исполнение протокола V заседания МПК в
апр. 1999г. госстандартами обеих стран подписано

277



соглашение о признании результатов испытаний
продукции, взаимопоставляемой производствен�
ными и торговыми предприятиями РФ и ЧР. Со�
глашение определяет взаимоотношения сторон,
учитывает взаимную заинтересованность в защите
прав потребителя и служит устранению тех. барье�
ров в торговле. Также была проведена аккредита�
ция испытательного института легпрома в г.Чеш�
ске Будейовицы и испытательного строительного
института в г.Праге, повторная аккредитация
чешской прод. и с/х инспекции в г.Брно и маши�
ностроит. испытат. института в г.Брно. В Праге ус�
пешно работает центр Госстандарта РФ, осуще�
ствляющий сертификацию товаров, поставляемых
в Россию.

Проблемой, сдерживающей развитие сотруд�
ничества в валютно�кредитной области, по�преж�
нему оставалась проблема рос. задолженности.
Основные пути ее решения были определены в
Соглашении между правительствами РФ и ЧР об
урегулировании задолженности бывшего СССР и
РФ перед ЧР от 17 июня 1994г.

Рос. сторона признает наличие данной пробле�
мы и заявляет, что будет ее решать руководствуясь
правилами и нормами, действующими в рамках
Парижского клуба. Общий размер задолженности
был зафиксирован в Соглашении на уровне 3,5
млрд.долл. Начало выплаты основного долга пере�
несено на 2002г. с окончательной выплатой в
2020г. В 2000г. Россия осуществляла в счет пога�
шения процентов по долгу поставки спецтехники
(на 200 млн.долл.), а также топливные элементы
для АЭС «Дукованы». Было согласовано, что вы�
плата долга будет производится товарами по ут�
вержденным сторонами спискам. Размеры и поря�
док погашения процентов и основного долга будут
оговариваться в ходе дальнейших консультаций.

Одним из приоритетов рос. политики в вопросе
погашения задолженности могла бы стать под�
держка нац. экспорта машиностроит. продукции с
целью «облагораживания» структуры торговли
России с ЧР. В рамках VI заседания МПК стороны
договорились проработать предложение о созда�
нии специального Гарантийного фонда по под�
держке экспортно�импортных сделок, в котором
Россия могла бы участвовать своими долговыми
обязательствами перед ЧР. 

Принятые в 2000г. поправки к закону о страхо�
вании и финансировании экспорта с гос. под�
держкой упростили для чешских фирм процедуру
получения экспортных кредитов через Ceska
exportni banka (СЕВ) и страхования контрактов че�
рез страховую госкомпанию EGAP. Даже в усло�
виях дефицита госбюджета правительство ЧР про�
должает выделять через СЕВ средства на кредито�
вание участия чешских компаний в двусторонних
проектах как в России, так и других странах СНГ. 

В 2000г. при господдержке чешские фирмы
продолжали осуществление проектов на террито�
рии России: строительство газопровода для «Кам�
чатгазпрома» – «Плыностав»; поставка автобусов
«Кароса» для «Сургутнефтегаз» и ТНК г.Нижне�
вартовск в Тюменской обл.; модернизация теле�
комсистем в Московской обл. – «Стромтелеком»;
модернизация производства автомобильных
стальных дисков для «Вазинтерсервис» в Самар�
ской обл. – «Альта»; строительство жилищного
комплекса «Сев. долина» в С.�П. – ИПС; постав�
ка производственной линии для завода по произ�

водству стекольной тары в г.Кириши Ленинград�
ской обл. – «Склострой»; строительство завода по
переработке природного газа для «Северогазпром»
в г.Сосногорск в Коми – «Шкода ЯМ»; реконст�
рукция аэропорта «Пулково» в С.�П. – ИПС; мо�
дернизация лифтового парка Москвы – «Елетек»;
модернизация производственных цехов предпри�
ятий Свердловской обл. – «Альта»; организация
СП автомобилей «Шкода» на заводе «Ижмаш» в
Удмуртии; реконструкция завода по производству
керамических плиток в Московской обл. – «Аль�
та»; реконструкция здания «Промстройбанк» в С.�
П. – «Пулец Эмако»; строительство котельной на
древесных отходах ОАО «Волга» для теплоснабже�
ния микрорайона «Рейд» г.Балахна в Нижегород�
ской обл. – «Поликомп»; реконструкция Райского
завода ОЦМ «Сплав» (группа «Росцветмет») по
обработке цветных металлов – «Шкода Трейдинг»
и «Шкода тяжелое машиностроение»; создание
пром. и торг. зоны в г.Туле с использованием опы�
та и продукции чешских фирм и потенциала Ад�
министрации Тульской обл. (например, создание
СП по производству троллейбусов «Шкода»);
строительство грузового морского терминала
«Порт Марина» в Ленинградской обл. для ЗАО
«Морское» – Finbau.

Система стимулирования и кредитования экс�
порта в Чехии в целом функционирует достаточно
эффективно, о чем свидетельствует постоянный
рост выдаваемых СЕВ кредитов и количества кон�
трактов, застрахованных через EGAP. Большинст�
во сделок со сроком реализации свыше 6 мес. чеш�
ских фирм с контрагентами из стран СНГ страху�
ется через эту компанию. Компания застраховала
в 2000г. торговые сделки на 2,5 млрд.долл., в 1999г.
этот показатель составлял 2 млрд.долл.

В активизации валютно�кредитного сотрудни�
чества между нашими странами значительными
потенциальными резервами располагает Первый
Чешско�Российский Банк (кредитование совме�
стных проектов, поддержка рос. экспортеров).

Условия для рос. компаний на чешском рынке
с учетом действующего режима наибольшего бла�
гоприятствования формально не отличаются от
условий деятельности компаний других госу�
дарств, не входящих в ЕС, например, американ�
ских и японских. Вместе с тем, зап. транснац. кор�
порации при проникновении на местный рынок
активно используют возможности переноса про�
изводства, либо создания дочерних компаний на
территории Чехии, что рос. компаниями приме�
няется в недостаточной степени. По данным на
нояб. 2000г. на территории Чехии действуют 70
тыс. фирм с заграничным участием, причем 1200
из них являются филиалами крупных промкомпа�
ний, производящих 70% чешской экспортной
продукции.

С присоединением Чехии к зоне свободной
торговли ЕС серьезным ограничением торговли с
Россией могут стать европейские квоты на импорт
т.н. «чувствительных товаров» (прежде всего, сель�
хозпродукции, металлопродукции и текстильных
изделий). На данном этапе российскими экспор�
терами имеющиеся квоты ЕС по ряду товаров по�
ка полностью не выбираются.

«Атомстройэкспорт». Основными объектами
сотрудничества между Российской и Чешской
сторонами в области атомной энергетики являют�
ся:

278



1. АЭС «Дукованы». Работающая атомная элек�
тростанция в 1,76 млн.квт. (4 блока по 440 мвт.).
Расположена в районе г.Тршебич (225 км. от Пра�
ги). Ввод энергоблоков в эксплуатацию был осу�
ществлен поточным методом в 1985�87 гг. при тех.
помощи СССР.

В 2000г. на АЭС было выработано 13 млрд.
квт.ч., что составляет 20% от всей производимой в
Чехии электроэнергии.

Для обеспечения стабильной работы АЭС «Ду�
кованы» из России поставляется готовое ядерное
топливо для перегрузок реакторов (от АО ТВЭЛ,
минатома РФ) на 40�45 млн.долл. в год.

В мае 1996г. был подписан контракт между АО
ТВЭЛ и АО ЧЭЗ АЭС «Дукованы» сроком на 5 лет,
на поставку модернизированного ядерного топли�
ва до 2002г., межд. тендер был выигран совместно
с фирмой Westinghouse. В апр. 2000г. указанный
контракт был продлен до 2005г. с частичной ком�
пенсацией поставок в счет долга РФ.

Для оперативного выполнения отдельных за�
явок и просьб заказчика ЗАО «Атомстройэкспорт»
с АЭС «Дукованы» подписало рамочный контракт
на поставку отдельных видов запчастей и оказания
консультаций и услуг рос. организациями.

В 1996г. чешская сторона приняла решение в
период до 2009г. провести комплексную модерни�
зацию всех 4 блоков АЭС «Дукованы». Имеется в
виду повысить безопасность и надежную эксплуа�
тацию реакторных установок (тип В�213) и увели�
чить продолжительность работы АЭС до 40 лет.

В апр. 1999г. АО «Чешские энергетические за�
воды» (ЧЭЗ) объявило тендер на реконструкцию
системы контроля и управления всех 4 блоков
АЭС. По условиям тендера заказчик предусматри�
вал выбрать одного исполнителя по комплексно�
му выполнению работ. Работы предполагается
проводить в 2002�09 гг. во время плановых остано�
вок энергоблоков. В первую очередь, планируется
провести реконструкцию систем, влияющих на
безопасность (АСУ ТП, спецсистемы, КИП,
БЩУ). На выполнение этих работ чешская сторо�
на предполагает затратить 180�220 млн.долл. Па�
раллельно будут выполняться мероприятия, на�
правленные на продление ресурсов оборудования,
повышение мощности АЭС, снижение производ�
ственных затрат, улучшение эксплуатации.

ЗАО «Атомстройэкспорт» совместно с другими
специализированными рос. организациями (РНЦ
Курчатовский институт, завод «Тензор», ВНИИ�
ЭМ, СНИИП�Систематом, АЭП Санкт�Петер�
бург) предложило к поставке системы AKNT,
RTS, InCORE, SORR, RLS, ARM. По мере работы
над тендером совместно с АО «Шкода Прага» и
«Сименсом», к поставке осталась одна система
InCORE (CBPK) на условиях субподряда через
фирму «Сименс».

В июне.2000г. по результатам тендера совет
правления ЧЭЗа принял следующее решение по
выбору Исполнителя работ по результатам тенде�
ра: 1 место – «Шкода ядерное машиностроение
Пльзень»�Schneider, 2 место – «Шкода Прага»�
Siemens.

Выбор зап. компаний мотивировался интегра�
цией Чехии в ЕС. Предложения «Атомстройэкс�
порта» были отклонены также под предлогом не�
надежности гарантий рос. банков. Кроме того,
участвующие в тендере зап. мировые фирмы полу�
чили активную поддержку правительств своих

стран (особенно Франции) в получении и реали�
зации указанного проекта.

2. АЭС «Темелин». Продолжается сооружение
АЭС «Темелин» (ВВЭР�1000) мощностью 2 млн.
квт. (2 блока по 1000 мвт.). АЭС строится в Юж.
Чехии в районе г. Чешские Будейовицы (165 км. от
Праги). На блоке №1 выполнен весь комплекс пу�
сконаладочных работ на этапе энергетического
пуска и на 30% мощности реактора проводятся ис�
пытания оборудования турбоустановки и второго
контура. Ответственность за пуск блоков в экс�
плуатацию и их тех. уровень несет чешская сторо�
на, ядерное топливо и АСУ ТП для АЭС «Теме�
лин» поставлено американской фирмой West�
ighause. Срок сдачи энергоблока №1 в эксплуата�
цию – 2 мая 2001г. График работ на энергоблоке
№2 следующий: горячая обкатка – май 2001 г., за�
грузка топлива – сент. 2001г., пуск блока – май
2002г.

Общая стоимость 2 блоков АЭС «Темелин» со�
ставляет 98,7 млрд. крон (4 млрд.долл.), на окт.
2000г. освоено 85 млрд. крон.

По контрактам, заключенным между ЧЭЗ АО
АЭС «Темелин» и ЗАО «Атомстройэкспорт» вы�
полняются: инженерно�консультационные услуги
(авторское сопровождение) при сооружении двух
блоков АЭС «Темелин»; пуско�наладочные рабо�
ты на энергоблоках №1 и №2; техпомощь в прове�
дении пуско�наладочных работ фирмой АО
«Шкода Прага». На площадке АЭС постоянно ра�
ботают 37 рос. консультантов. Объем валютных
поступлений за выполнение вышеуказанных услуг
в 2000г. составил 3,5 млн.долл.

3. Концерн «Шкода Пльзень» и другие заводы
атомного машиностроения. В рамках бывшего
«Соглашения о многосторонней специализации и
кооперировании производства оборудования для
атомных электростанций» от 1979г. между наши�
ми странами была принята Программа сотрудни�
чества в области атомной энергетики.

Ранее чешской стороне была оказана тех. по�
мощь в освоении изготовления атомного техноло�
гического оборудования, включая передачу «ноу�
хау» и рабочих чертежей. На заводах «Шкода
Пльзень», «Витковице», «Сигма�Модржаны» и др.
было освоено производство энергетических реак�
торов, турбин и генераторов, парогенераторов, на�
сосов, спец. арматуры и трубопроводов для АЭС.

Чешская сторона и, особенно «Шкода
Пльзень», завод «Мостро», МСА�«Моравско
Слезка Арматура» проявляют большой интерес к
возобновлении сотрудничества с российскими ор�
ганизациями и предприятиями (минатомом РФ,
«Атомстройэкспортом» и др.), их привлечению к
поставкам указанного технологического оборудо�
вания на рос. АЭС и АЭС в третьих странах, с ко�
торыми рос. сторона уже подписала контракты
или намечаются перспективные проекты (АЭС в
Китае, Иране, Индии и на Кубе).

«Станкоимпорт». В 2000г. представительством
ВО «Станкоимпорт» в Чехии наблюдалось прекра�
щение экспорта из России в Чехию продукции
станкостроения. В основном причинами такого
положения: отсутствие сервисной сети рос. стан�
козаводов в Чехии, постоянно повышающиеся це�
ны на рос. продукцию, низкое качество изготовле�
ния механической части станков, отсутствие сер�
тификации СЕ или JSO. Это ситуация не менялась
в течение последних 10 лет, что и привело в итоге
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к потере интереса чешских фирм к продукции рос.
станкостроителей. Не дали положит. результата и
попытки организовать кооперационные связи
между чешскими и российскими производителя�
ми.

Тем не менее, в 2000г. наметилась новая тен�
денция. Имеется в виду перспектива поставок
чешского оборудования в Россию. Предполагает�
ся, что в течение 2�3 лет значительно увеличится
объем поставок метобрабатывающего оборудова�
ния в Россию, т.к. оживление рос. экономики по�
требовало обновления станочного парка.

В течение последних 10 лет, после прекраще�
ния централизованных поставок практически не
закупались запчасти. В связи со спадом в рос. ма�
шиностроении в этом не было большой потребно�
сти, а для поддержания оборудования в рабочем
состоянии использовались комплектующие, по�
ставленные ранее в больших объемах в рамках
бывшего СЭВа. В связи с тем, что эти запасы
практически иссякли, рос. потребители перешли к
самостоятельным закупкам запчастей и комплек�
тующих. Подтверждением тому является значит.
увеличение поступающих из России запросов от
различных заводов и предприятий.

«Автоэкспорт». В мае 1999г. в Праге руководст�
вом ВАО «Автоэкспорт» был подписан крупный
контракт с фирмой «Татра» на поставку 200 шт.
магистральных тягачей на 14,138 млн.долл. Заказ�
чик – правительство Московской области, пред�
ставленное своими транспортными структурами.
Однако поставки по данному контракту еще не
производились из�за трудностей по обеспечению
данного контракта гарантиями платежа и финан�
сированием.

ВАО «Автоэкспорт» продолжает регулярно за�
купать в Чехии запчасти для чешской автомобиль�
ной и автодорожной техники, ранее поставленной
в страны бывшего СССР (например, для грузови�
ков «Татра», число которых на дорогах СНГ сего�
дня составляет 30�40 тыс. шт.).

Объединение продолжает новую для Чехии и
России практику по торговле легковыми автомо�
билями, произведенными в Чехии на заводе
«Шкода Ауто» (г.Млада Болеслав). Начало было
положено поставками автомобилей «Фелиция». В
Россию поставляются также автомобили семейст�
ва «Октавия». В 2000г. начата поставка в Россию
новой модели малолитражного автомобиля
«Шкода�Фабия». В 2000г. по контракту 1998г. за�
купались и поставлялись в России запчасти к лег�
ковым автомобилям «Шкода».

Сотрудничество с регионами России. Двусто�
роннее сотрудничество Чехии с г.г.Москвой, С.�
Петербургом, Н.Новгородом, Екатеринбургом, с
Московской, Ленинградской, Нижегородской,
Свердловской, Тюменской, Калининградской,
Самарской, Тульской и Камчатской обл., с рес�
публиками Татарстан, Башкортостан и Коми
можно было бы охарактеризовать до известной
степени как «традиционное». Работа с этими субъ�
ектами РФ получила определенное документаль�
ное оформление, главным образом, в виде мемо�
рандумов, определяющих общие направления и
перспективные сферы взаимовыгодного сотруд�
ничества, а также в виде соглашений, протоколов
и контрактов по некоторым конкретным проек�
там. В числе новых рос. регионов, которые в 2000г.
периодически инициировали свой интерес к со�

трудничеству с чешскими партнерами, можно на�
звать Курскую и Саратовскую обл., Ставрополь�
ский край, Удмуртию, г.г.Иркутск и Вологду. В
Праге были проведены семинары�презентации
Свердловской и Нижегородской обл. и г.С.�Пе�
тербурга.

В числе значимых контрактов и проектов, под�
писанных или реализуемых в 2000г. в рамках реги�
онального сотрудничества, можно выделить:

Республика Татарстан. В рамках торгпредства
РФ в Чехии действует постоянное представитель�
ство Татарстана. В 2000г. товарооборот Татарстана
с Чехией составил 10 млн.долл., в т.ч. экспорт –
2,5 млн.долл., импорт – 7,5 млн.долл. Основу экс�
порта продолжает составлять продукция нефтехи�
мии Татарстана: полимеры этилена, шины рези�
новые, каучук синтетический. Большую часть им�
порта занимает механическое оборудование. Так�
же импортируются измерительные приборы, гру�
зовые автомобили и запасные части к ним.

Приступило к выпуску продукции СП на тер�
ритории СЭЗ «Елабуга» по производству ПВХ
пластизолей. Учредителями являются ПО «ЕлАЗ»
и фирма «Д'Пдаст». Зарегистрировано СП ООО
«ЦБС Аутомотив Елабуга» с уставным капиталом
1,1 млн.долл. В 1999�2000гг. были проведены ис�
пытания продукции на «АвтоВАЗе», «КамАЗе»,
«Ижмаше» и начаты поставки опытно�пром. пар�
тий пластизолей.

Чешской фирмой «Скло Строй» был подготов�
лен бизнес�план проекта завода по производству
стеклотары в г.Буинске. Стоимость контракта со�
ставляет 9 млн.долл., оплата будет производится
за счет собственных средств ГУЛ ПО «Татспирт�
пром» в 1,35 млн.долл., оставшиеся 85% средств
будут получены по кредитной линии, предостав�
ленной чешским «Интербанком» сроком на 6 лет,
под гарантии «Ак Барс Банка».

Постпредством РТ был организован визит
представителей Менделеевского «Химзавода им.
Карпова» в Чехию и Словакию. Результатом дан�
ной работы стало подписание нескольких кон�
трактов с рядом чешских и словацких фирм (РО�
ИС Прага, «Сполхим» Словакия, «Тредэкс» Пра�
га, «Якота» Прага, ИДЕ Словакия) на поставку
продукции данного предприятия.

В сотрудничестве с фирмой «Чех стиль» прове�
дена презентация продукции ПО «Нижне�
камскшина» на выставке автомобильной промы�
шленности «АутоТех 2000» (Брно). Фирмой «Чех
стиль» организована сеть по продаже продукции
ПО «Нижнекамскшина» в Чехии и Словакии. Ка�
занская фирма «Полимер» организует взаимные
поставки из Чехии и Словакии в Татарстан метал�
лического и синтетического корда и других со�
ставляющих для производства авторезины.

На территории РТ зарегистрировано 2 СП с ка�
питалом чешских инвесторов и 4 компании, учре�
дителями которых выступали фирмы Чехии. На
территории ЧР действует 2 СП с участием татар�
станских фирм.

Свердловская обл. Достигнута принципиаль�
ная договоренность об открытии генконсульства
ЧР в г. Екатеринбурге. К 4 проектам, начатым в
1999г., в 2000г. добавилось еще 5 проектов. Нача�
ты переговоры по доп. 5 проектам. Подписан кон�
тракт на поставку телекомоборудования между
ТК «Урал» и ТПС «Маркони» на 100 тыс. долл. Ра�
бота проводится под патронажем Совместной ра�
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бочей группы, созданной правительством Сверд�
ловской обл. и минпромторгом ЧР при участии
чешской Смешанной торговой палаты «Восток».

Воронежская обл. Подписано соглашение о со�
здании СП в области развития телекоммуникаций
(«ноу�хау» и производство трубок для прокладки
оптических кабелей) между «Связьстрой�1» (30%
акций), «Телеинжиниринг» (20%), рос.�немецким
СП «Воронежкабель» (20%) и чешской фирмой
«СИТЕЛ» (30% акций).

Ожидается, что в 2004г. СП создаст в г. Вороне�
же 4 производственных линии, а инвестиции до�
стигнут 8 млн.долл., в т.ч. чешская фирма плани�
рует инвестировать 1,5 млн.долл.

×ÈËÈ

Итоги 2000г. В 2000г. в рос.�чил. торг.�эконом.
отношениях наметились некоторые позитив�

ные сдвиги. У пришедшего к власти в начале
2000г. нового чил. руководства страны отмечается
наличие интереса к развитию эконом. отношений
с Россией. Так, в ходе визита в Россию в июле
2000г. зам. мининдел Ч. Э. Муньоса чил. сторона
предложила создать двустороннюю комиссию по
торговле и инвестициям. В нояб. 2000г. во время
беседы на саммите АТЭС в Брунее президенты
двух стран затронули вопрос о целесообразности
создания межправит. структуры, координирую�
щей двусторонне торг.�эконом. сотрудничество.
Велась работа по подготовке межправит. соглаше�
ния по инвест. сотрудничеству. Продолжался рост
объема рос.�чил. торговли, который за 2000г. со�
ставил 85,5 млн.долл. (1999г. – 38,2).

В 2000г. в Ч. проводили работу 45 рос. участни�
ков ВЭД из 16 регионов России: ГПВО «Судоим�
порт» (Москва) экспорт судового оборудования,
торг. дом «Северсталь�штрипс�энерго Москва) –
создание консигнационного склада стального
проката в свободной зоне Икике, Коломенское
КБМ (Коломна) – поставка зенитного ракетного
комплекса «Игла», Казанский вертолетный завод
(Казань) – поставка вертолетов МИ�17, автозаво�
ды КАМАЗ и ГАЗ – поставка автомобилей, завод
«Павловские автобусы» (Н.Новгород) – поставка
автобусов, ЗАО «Совинформспутник» (Москва) –
сотрудничество в области дистанционного зонди�
рования Земли, НТА «Аэрокосмоэкспорт» (Моск�
ва) – сотрудничество в области дистанционного
зондирования Земли, АО «Газснабкомплект»
(Москва) – поставка автомашин и закупка кон�
центратов фруктовых соков, АО «Меридиан»
(Москва) – закупка рыбы, АО «Иж�Мото»
(Ижевск) – экспорт мотокиклов, МЧС РФ (Моск�
ва) – поставка минного трала и снаряжения для
разминирования, ОАО «Волжский оргсинтез»
(Волгоград) – экспорт ксантагентов калия, ОАО
«Авиатика» (Москва) – экспорт легких одномо�
торных самолетов, «Инфо�Групп» (Белоруссия) –
поставка шин и большегрузных самосвалов, ОАО
«Авивэкспорт» (Москва) – экспорт легкомотор�
ных самолетов ИЛ�103, ОАО «Рудгормаш» (Воро�
неж) – возврат буровых станков, ВО «Техмашим�
порт» (Москва) – экспорт бурового оборудования,
ОАО ВО «Техностройэкспорт» (Москва) – экс�
порт технологии бестраншейной прокладки труб,
ОАО «Плавский машзавод» (Тула) – экспорт сепа�
раторов, ОАО «Завод им. А.М.Тарасова» (Самара)
– экспорт запчастей к автомобилям ВАЗ, ФУГП
«Промэкспорт» (Москва) – экспорт автомобилей,

строит. техники и др., ОАО «Казанский оптико�
механический завод» (Казань) – экспорт оптичес�
кой продукции, ОАО «Челябинский тракторный
завод» (Челябинск) – экспорт тракторов, АО
«Свердлов» (Петербург) – экспорт металлорежу�
щих станков, ПО «УОМЗ» (Екатеринбург) – экс�
порт оптической продукции, ИНФ «Криотерм»
(Петербург) – экспорт термоэлектрических моду�
лей, НИИ точных приборов РКА (Москва) – экс�
порт оборудования для низкоорбитальных спут�
ников связи, ВО «Промсырьеимпорт» (Москва) –
экспорт оцинкованных стальных профилей, ОАО
«Новолипецкий метзавод.

В 2000г. представители рос. предприятия АО
«Рудгормаш» (г.Воронеж) продолжали попытки
устранить последствия имевшего место обмана со
стороны чил. фирмы «Дримастер». В результате
невыполнения данной компанией обязательств по
переводу АО «Рудгормаш» оговоренных контрак�
том средств после поставки в Ч. четырех буровых
станков, и ее отказа оплатить фрахт за морскую
перевозку чил. транспортному предприятию
«Данзас», на рос. оборудование был наложен
арест. Благодаря действиям командированных в Ч.
сотрудников «Рудгормаш» в 2000г. удалось анну�
лировать результаты прошедшего в зоне свобод�
ной торговли г.Икике аукциона, где буровые стан�
ки были проданы по цене металлолома, что позво�
лило приступить к оформлению через юр. и гос.
органы Ч. документов, подтверждающих право
собственности рос. стороны на упомянутое обору�
дование.

В 2000г. на чил. рынке не отмечено фактов не�
добросовестной конкуренции рос. поставщиков
или их дискриминации и введения правит. органа�
ми страны мер по ограничению экспорта рос. то�
варов. Действовавшая с 1997 по окт. 1999г. анти�
демпинговая пошлина на импорт рос. стального
проката Череповецкого меткомбината «Север�
сталь» в 2000г. не восстанавливалясь, заявлений о
ее продление со стороны чил. компании «Компа�
ния Сидерурхика Уачипато» (КСУ) не поступало.
Сейчас в отношении рос. стального проката дей�
ствует только основной тариф, составляющий
11%. 

Связи с Россией�99. Отношения между Россией
и Ч. установлены в 1866г., дипотношения с СССР
– 11 дек. 1944г., прерваны Ч. 21 окт. 1947г., восста�
новлены 24 окт. 1964г., прерваны СССР 22 сент.
1973г., восстановлены 11 марта 1990г. О дип. при�
знании РФ чил. руководство заявило 26 дек. 1991г.

В июне 1993г. с офиц. визитом в РФ находился
президент Ч. П.Эйлвин. Подписаны: Декларация о
принципах взаимоотношений и сотрудничества
между РФ и Республикой Ч., пакет других важных
межправит. документов.

В ходе офиц. визита в Москву мининдел Ч.
Х.М.Инсульсы (26�29 марта 1997г.) были подписа�
ны: Совместная декларация о поощрении и взаим�
ной защите инвестиций, Заявление о намерениях
относительно Соглашения о сотрудничестве в ис�
следовании и использовании космического прост�
ранства в мирных целях.

Вскоре после восстановления дипотношений
возобновилось межпарламентское сотрудничест�
во. В янв. 1993г. состоялся визит в Москву делега�
ции Нацконгресса Ч., а в мае 1994г. Сантьяго посе�
тила делегация Фед. Собрания России во главе с
пред. Совета Федерации. В апр.�мае 1995г. состо�
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ялся ответный визит чил. парламентариев во главе
с зампредом сената Р.Нуньесом. В сент. 1996г. в
Москве прошла рабочая встреча пред. сената Ч.
С.Дьеса с рос. парламентариями. Создана рос.�
чил. межпарламентская группа. В сент. 1999г. со�
стоялся рабочий визит в Ч. делегации Совета Фе�
дерации во главе с зампредом В.М.Платоновым.

В янв. 1997г. Ч. посетила делегация правитель�
ства Москвы (обсуждались вопросы прод. торгов�
ли, возможности создания СП), а в окт. 1997г. –
представит. делегация С.�Петербурга. В фев. 1997г.
состоялась деловая поездка в Н.Новгород высоко�
поставленных сотрудников МИД Ч. В авг. 1998г. с
визитом в Москве побывал мэр Сантьяго Х.Рави�
нет. Подписан документ о сотрудничестве между
мэриями двух городов. В июне 1999г. для участия в
церемонии открытия бюста А.С.Пушкина Сантья�
го посетила делегация мэрии Москвы во главе с 1
зам. премьера правительства города О.М.Толкаче�
вым.

Договорно�правовую базу отношений в насто�
ящее время формируют: Протокол о восстановле�
нии дип. отношений между СССР и Респ. Ч. от
11.03.90, Торговое соглашение между СССР и Ре�
сп. Ч. от 26.06.91, Протокол о консультациях меж�
ду МИД России и МИД Ч. от 17.11.92, Деклара�
ция о принципах взаимоотношений и сотрудни�
чества между Россией и Ч. от 03.06.93, соглаше�
ния о сотрудничестве в борьбе против незаконно�
го оборота наркотических средств и психотроп�
ных веществ и злоупотребления ими, о торговом
судоходстве, о культурном сотрудничестве, о тор�
говле и эконом. сотрудничестве, подписанных
03.06.93, о сотрудничестве в Антарктике и о безви�
зовых поездках по дип. паспортам от 14.02.95. В за�
вершающей стадии согласования находится со�
глашение о поощрении и взаимной защите инве�
стиций.

Товарооборот между Россией и Ч., млн.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. I кв. 2000г.

Товарооборот ..........................157.......58,3.......36,9.......38,2 .............26,4

Рос. экспорт ..............................28.......16,2..........16.......34,7 .............25,2

Рос. импорт .............................129.......42,1.......20,9 ........3,5 ...............1,2

Сальдо....................................�101 .....�25,9 .......�4,9.......31,2 ................24

Объем рос.�чил. торговли в 1999г. составил 38,2
млн.долл. (товарооборот в 1998г. – 36,9 млндолл.,
1997г. – 58), с положительным для России сальдо
торгового баланса в 31,2 млн.долл.

Основу нашего экспорта составляют смазоч�
ные масла и топливо, мочевина, стальной прокат,
феррохром, стальная арматура, тетраэтилсвинец,
концентрат молибдена, водка, автомобильные
шины. С конца 1996г. началось антидемпинговое
преследование в Ч. стального проката производ�
ства завода «Северсталь», которое было прекра�
щено чилийцами в конце 1999г. Рос. импорт из Ч.
составляют: агарагар (сырье для кондитерской
промышленности), фрукты, быстрорастворимые
фруктовые напитки, вина, рыбная мука.

Договорно�правовую базу торг.�эконом. отно�
шений составляют межправсоглашение о торгов�
ле и эконом. сотрудничестве между Россией и Ч.
от 03.06.93г. и Соглашение рамочного характера
между ЦБ РФ и ЦБ Ч. от 29 нояб. 1999г.

В Москве и в Сантьяго функционируют торг�
предства Ч. и России. В сент. 1996г. создана Рос.�
Чилийская ТП. В 1997г. было зарегистрировано
представительство палаты в Москве. В последние
годы чил. фирмы регулярно принимают участие в

ежегодной выставке продтоваров «Продэкспо»,
проводимой в Москве.

В 1999г. основными товарами нашего экспорта
были (в млн.долл.): дизтопливо – 19,7; мочевина
– 4,3; прокат черных металлов – 6,2; изделия из
металла и арматура – 1,1; феррохром – 0,9; водка
– 0,6; шины для грузовых машин – 0,4.

Из Ч. импортировались (в млн.долл.): агар�
агар – 1,8; сухие концентраты для изготовления
фруктовых безалкогольных напитков – 0,7; рыб�
ная мука – 0,3; вина – 0,4.

Рост рос. экспорта связан с увеличением по�
ставок в Ч. нефтепродуктов, а уменьшение им�
порта из Ч. вызвано сокращением поставок све�
жих фруктов до 300 тыс.долл. и отсутствием по�
ставок рыбных консервов, объем которых в 1998г.
достиг 5,7 млн.долл.

Основная часть нашего экспорта приходится
на товары сырьевой группы. Доля машинно�тех.
изделий в нашем экспорте сводится к поставкам
отдельных приборов, инструментов, запчастей на
100 тыс.долл.

В 1997г. чил. правительство впервые примени�
ло меры по ограничению импорта рос. товаров,
введя антидемпинговую пошлину в размере 9%
дополнительно к основному тарифу (11%) сроком
на 1 год (до 24.04.98г.) на стальную горячекатаную
ленту череповецкого метзавода. В 1998г. действие
этой пошлины было продлено до 23 окт. 1999г.

К наиболее вероятным направлениям рос.�
чил. сотрудничества на ближайшую перспективу
можно отнести рос. поставки на рынок Ч. грузо�
вых автомобилей, тракторов, дорожностроитель�
ной техники, вертолетов, рыболовных судов, гор�
ношахтного и энергооборудования, отдельных
видов технологий, а также металлопроката, ме�
таллических сплавов, хим. товаров, азотных и ка�
лийных удобрений. Из Ч. в Россию – концентра�
тов цветных металлов, фруктовых напитков,
фруктовых соков, фруктов, рыбной муки и кон�
сервов, оборудования для пищепрома, продуктов
питания, кондитерских изделий, товаров ширпо�
треба.

Определенные перспективы имеются и в обла�
сти двустороннего инвест. сотрудничества, в пер�
вую очередь, в таких отраслях чил. экономики,
как электроэнергетика, строительство, реконст�
рукция и модернизация объектов транспортной
инфраструктуры (автомобильные и железные до�
роги, морпорты), добыча полезных ископаемых,
создание сборочных СП.

По данным чил. Комитета по иноинвестици�
ям, объем чил. капвложений в рос. экономику за
1990�98гг. составил 155 млн.долл., из которых 23
млн.долл. можно отнести к прямым производст�
венным инвестициям (остальное – затраты, свя�
занные с продвижением сухих быстрораствори�
мых фруктовых напитков на рос. рынок, их рекла�
ма на телевидении). Из указанных 23 млн.долл. на
долю фирмы «Корпора Тресмонтес», пришлось 20
млн.долл. В 1997г. фирма открыла в Москве цех
по разливу фруктовых напитков, однако из�за вы�
сокого уровня налогообложения компания свернула
это производство, переместив его в Ригу.

Рос.�чил. совместное предпринимательство
пока не получило заметного развития. Начиная с
1993г., в Ч. было создано несколько СП с рос. уча�
стием (автотранспорт, горнодобыча, рыболовст�
во), однако они так и не приступили к практичес�
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кой работе. В Ч. нет действующих рос.�чил. пред�
приятий.

ØÂÅÉÖÀÐÈß

Высоким оставался интерес шв. офиц. и дело�
вых кругов к расширению и углублению эко�

ном. сотрудничества с Россией. В 2000г. отмеча�
лась активизация двусторонних деловых связей:
отмечен рост оборота двусторонней торговли, ак�
тивными были контакты по расширению договор�
ной базы деловых связей, укреплению их инфра�
структуры; продолжался поиск оптимальных ва�
риантов урегулирования проблемы задолженнос�
ти.

Крупным событием в 2000г. явилось участие во
Всемирном эконом. форуме в Давосе рос. делега�
ции во главе с пред. правительства России М.М.
Касьяновым (янв.�фев.), в которую входил также
Министр эконом. развития и торговли Г.О.Греф.
На встрече с президентом Ш. была дана позитив�
ная оценка развитию рос.�шв. отношений и сторо�
ны высказались за их дальнейшее углубление. Шв.
сторона подтвердила готовность и в дальнейшем
оказывать поддержку усилиям России по ее ско�
рейшему вступлению во ВТО.

Правовая база рос.�шв. делового сотрудничест�
ва охватывает широкий спектр договоренностей, в
т.ч. соглашения о взаимном поощрении и защите
инвестиций (1990г.), о торговле и эконом. сотруд�
ничестве (1994г.), об избежании двойного налого�
обложения в отношении налогов на доходы и ка�
питал (1995г.), о тех. и фин. сотрудничестве (1995.
г.) Основанное на принципах ВТО широкомас�
штабное двустороннее соглашение о торговле и
эконом. сотрудничестве предусматривает, в част�
ности, установление РНБ, создание для предпри�
нимателей др. стороны тех же условий, что и для
отечественных, улучшение охраны ИС и др.

Ш. продолжала на безвозмездной основе ока�
зывать содействие в реализации 20 проектов фин.
и тех. помощи, концентрируя свои усилия на тер�
ритории 5 специально отобранных с этой целью
рос. регионов (Самарская, Пермская, Нижегород�
ская, Воронежская, Калужская обл.) в развитии
малого и среднего предпринимательства, защите
окружающей среды, здравоохранении, создании
земельного кадастра, пищепроме и переработке
с/х сырья и др. На начало 2000г. общий объем ис�
пользованных на цели фин. и тех. помощи России
гос. средств Ш. составил 115 млн. шв. фр. В рамках
действующего решения о мерах фин. помощи
странам Центр. и Вост. Европы в 1999�2002 гг. шв.
правительство предполагает выделить для реали�
зации проектов фин. и тех. содействия в России 80
млн.шв.фр. В интересах дальнейшего развития со�
трудничества в этой обл. в 2000г. была достигнута
договоренность о продлении срока действия рос.�
шв. Соглашения о фин. и тех. сотрудничестве до
2003г.

Предусматривается возможность предоставле�
ния шв. компаниям гос. гарантий от экспортных
рисков при поставках в Россию в до 100
млн.шв.фр. в г. Данный вид фин. содействия пре�
доставляется на платной и возвратной основе при
наличии соответствующих контргарантий с рос.
стороны. Перспективы практического использо�
вания шв. гос. гарантий от экспортных рисков
связаны с получением целым рядом рос. банков�

ских структур с гос. участием (Сбербанк, Внеш�
экономбанк, Внешторгбанк) межд. рейтинга кре�
дитоспособности, соответствующего требованиям
шв. стороны.

В ходе состоявшихся в конце марта – начале
апр. 2001г. в Москве 6 заседания Межправит. рос.�
шв. комиссии по торговле и эконом. сотрудниче�
ству и переговоров министров экономики 2 стран,
была дана позитивная оценка достигнутым к кон�
цу 2000г. результатам развития двусторонней
торг.�эконом. связей и подчеркнута готовность к
их дальнейшему расширению в традиционно сло�
жившихся и в новых направлениях сотрудничест�
ва.

Объем прямой рос.�шв. торговли в 1997�1998 гг.
увеличивался за счет расширения рос. экспортных
поставок на шв. рынок. Особенностью 2000г. яви�
лось возобновление роста рос. импорта из Ш. по�
сле фин.�эконом. кризиса 1998 г. По сравнению с
1999г. его объем увеличился в 1,5 раза и составил
555 млн.шв.фр. В результате при сохранении по�
зитивных тенденций развития рос. экспорта (он
увеличился 2,3 раза и составил 3844 млн.шв.фр.),
оборот взаимной торговли в 2000г. возрос в 2,1 ра�
за и достиг 4399 млн.шв.фр. Опережающие темпы
развития шв. импорта привели к дальнейшему
увеличению положит. сальдо в двусторонней тор�
говле со Ш. до 3289 млн.шв.фр. (в 1999г. – 1322
млн.шв.фр.). Заметно возросли закупки шв. ком�
паниями рос. драгметаллов, больше было импор�
тировано энергоносителей, цветных металлов, ма�
шин и оборудования. Вместе с тем несколько
уменьшился объем закупок хим. продукции. От�
мечен рост шв. экспорта в Россию высокоспециа�
лизированной продукции машиностроения (на
28,1%), хим.�фарм. сектора, часовой промышлен�
ности.

Товарная структура рос.�шв. торговли не пре�
терпела существенных изменений. Доминирую�
щие позиции в рос. экспорте занимали драгметал�
лы платиновой группы и драгкамни (95%), топ�
ливно�сырьевые товары (прир. газ – 2%), черные
и цветные металлы (0,9%). В течение наблюдался
некоторый рост поставок на местный рынок рос.
машинтех. продукции, оборудования для научно�
исследоват. работ в обл. ядерной физики. Однако
удельный вес машин и оборудования в рос. экс�
порте (металлообрабатывающее оборудование и
легковые автомобили) не превышает 1%. В импор�
те из Ш. 40% приходится на машинотех. продук�
цию, аппаратуру, приборы, средства транспорта;
др. важными позициями являются хим.�фарм. то�
вары – 30% и изделия часовой промышленности –
15%.

Масштабы двустороннего инвест. сотрудниче�
ства позволяют Ш. занимать 9 место среди круп�
нейших иноинвесторов в России. Объем накоп�
ленных шв. инвестиций в рос. экономику к сере�
дине 2000г. составил около 397 млн. долл. Основ�
ная доля шв. капвложений приходится на прямые
инвестиции (218 млн.долл.); портфельные и пр.
виды (банковские вклады) капвложений составля�
ют соответственно 26 и 153 млн.долл. Объем на�
копленных в России шв. инвестиций превосходит
данные рос. статистики и составляет 1,2 млрд. шв.
фр. (700 млн.долл.). При этом объем прямых инве�
стиций составляет 500 млн.долл. (расхождения в
показателях объема прямых инвестиций могут
быть объяснены тем. что по шв. методологии под�
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счета в состав капвложений включаются также
стоимость лицензионных услуг, затраты на обуче�
ние персонала, кредиты на пополнение оборот�
ных средств и т.д.)

В рос. реестр внесено свыше 600 предприятий с
участием шв. капитала, 45% от их числа составля�
ют предприятия, полностью принадлежащие шв.
инвесторам. 60% предприятий работают в сфере
услуг, остальные функционируют в пищевой,
химпроме, точном приборостроении, нефтедобы�
че, энергомашиностроении, в фармацевтики. В
России работают 230 представительств шв. компа�
ний, а также филиал одного из крупнейших шв.
комбанков «Креди Свисс».

На рос. инвест. рынке наиболее заметно пред�
ставлены крупные швейцарские концерны и ком�
пании, располагающие солидными фин. возмож�
ностями: «Нестле» (пищепром), «Асеа Броун Бо�
вери» (машиностроение), «Гленкор Интернэшнл»
(торговля), «Тетра Пак» (производство упаковоч�
ных материалов и машин), приборостроит. компа�
ния «Лейка». Крупные капвложения в рос. пром.
осуществили концерны «Нестле» (200 млн. долл.),
имеющий контрольный пакет акций 6 предприя�
тий пищвой отрасли, «АББ» (1 00 млн.долл.), име�
ющий долю участия в 6 СП с отеч. предприятия�
ми, «Крафт Якобе» (10 млн. долл.); «Лейка Геоси�
стемз» осуществляет инвестиции в производство
геодезических приборов на Уральском оптико�
мех. заводе (Екатеринбург), «Гленкор Интер�
нэшнл» – в черную и цветную металлургию. Це�
лый ряд проектов (производство картофельных
изделий, сыра и др.) осуществляется при участии
местных фирм в рамках шв. программы фин. и тех.
содействия России.

Активизируют свою инвест. деятельность в
России ряд крупных шв. корпораций. В 2000г.
концерн «АББ» получил заказ на модернизацию
Рязанского НПЗ (общая стоимость проекта со�
ставляет 400 млн.долл., при долевом участии
«АББ» в 240 млн.долл.); компания «Крафт Якобе»
рассматривает проект по расширению мощностей
по производству кофе в Ленингр. обл. (возможный
объем инвестиций 30�40 млн. долл.), «Нестле»
осуществляет новые проекты по производству
кормов для животных (Моск. обл.), а также по вы�
пуску продуктов быстрого приготовления
(г.Пермь). В конце 2000г. было объявлено о под�
писании учредит. документов по созданию шв. ме�
таллургической компанией «Дуферко» совместно
с рос. партнерами (ОАО «Газпром», Нижнетагиль�
ский металлургический комбинат, Рос. фонд фед.
имущества) акционерной компании по производ�
ству в Н.Тагиле труб большого диаметра и проката
(при объеме инвестиций в 1 млрд.долл., капвложе�
ния «Дуферко» составят 300 млн. долл.)

ØÂÅÖÈß

Партнерство. 19 дек. 1991г. Ш. одной из первых
признала РФ в качестве суверенного государ�

ства. Шведское руководство независимо от пар�
тийной принадлежности последовательно высту�
пает в поддержку дем. преобразований и рыноч�
ных реформ в России, рассматривая развитие от�
ношений с ней как одну из своих приоритетных за�
дач.

Особое внимание Стокгольм уделяет развитию
контактов с сев.�зап. субъектами РФ. При этом за�
метно выделялись связи с Калининградской обл.,

проблематика которой была определена в качестве
приоритета в сотрудничестве с Россией в шведской
программе действий в качестве председателя ЕС
(2001г.). 26 сент. 2000г. в ходе визита в Россию пре�
мьер�министра Ш. было подписано межправит.
Соглашение о предоставлении РФ гранта швед�
ского правительства в 120 млн. крон для финанси�
рования проекта реконструкции системы водо�
снабжения и охраны окружающей среды Кали�
нинграда.

Работа по реализуемым на территории рос. Се�
веро�Запада проектам и программам ведется как
на двусторонней основе, так и в рамках структур
регионального сотрудничества (СГБМ, СБЕР).

Этапным в развитии рос.�шведского полит. ди�
алога, всего комплекса двусторонних отношений
стал 2001г. Его кульминация – визит в Ш. прези�
дента России В.В.Путина для участия во встрече с
главами государств и правительств стран ЕС в ходе
которого состоялись переговоры с премьер�мини�
стром Ш. Й.Перссоном. В апр. 2001г. с визитом в
Стокгольме находился пред. правительства России
М.М.Касьянов.

В последние 1,5г. России и Ш., несмотря на ос�
тающиеся некоторые проблемные вопросы эко�
ном. характера, как на двустороннем уровне, так и
в формате ЕС�Россия�Ш. удалось развить и интен�
сифицировать эконом. диалог и сотрудничество.
Шведское председательство в Совете Министров
ЕС в I пол. 2001г., в числе приоритетов которого
являлось активизация и расширение контактов с
Россией, позволило сосредоточить внимание в т.ч.
и на двусторонних ключевых вопросах – стимули�
рование торговли и капвложений, развитие со�
трудничества в контексте энергетического диало�
га, укрепление сотрудничества в сфере защиты ок�
ружающей среды и ядерной безопасности, науки и
технологий. Переговоры пред. рос. части Наблю�
дат. рос.�шведского комитета по торговле и эко�
ном. сотрудничеству министра С.О.Франка со
шведским министром Л.Пагротски показали, что
Россия и Ш. располагают новыми широкими воз�
можностями дтя интенсификации сотрудничества,
интеграции России в мировую экономику. Важны�
ми были также встречи министра эконом. развития
и торговли Г.О.Грефа, состоявшиеся в Москве в
марте 2001г. в период проведения Конференции по
ВТО с министром торговли Ш. Л.Пагротски, кон�
такты с министром финансов Б.Рингхольмом.

Рос.�шведские отношения в свете шведского
председательства в ЕС также были затронуты в хо�
де визита в Стокгольм зам. министра минэконом�
развития М.Ю.Медведкова (сент. 2000г.), а также в
С.�Петербурге С.Франком со статс�секретарем
минпрома Ш. г�жой В.Хайер (сент. 2000г.). Вопро�
сы сотрудничества в энергетической области рас�
смотрены рос. делегацией во главе с зам. министра
минэнерго РФ В.С.Морозовым в период заседания
рабочей группы по энергетике (дек. 2000г., Сток�
гольм).

Стабильно развивается рос.�шведское межпар�
ламентское сотрудничество. Так, в сент. 2000г. де�
легация Госдумы во главе с пред. Комитета по де�
лам Федерации и региональной политики
Л.А.Иванченко приняла участие в 9 парламент�
ской конференции стран региона Балтийского мо�
ря, Стокгольм посетила делегация Совета Федера�
ции по науке, культуре, образованию, здравоохра�
нению и экологии во главе с В.В.Сударенковым. В
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Госдуме сформирована депутатская группа по свя�
зям со шведским парламентом.

Расширяется договорно�правовая база двусто�
роннего взаимодействия. В ходе указанного визита
в Россию Й.Перссона было подписано соглашение
об урегулировании платежных обязательств Рос�
сии по внешнему долгу бывшего СССР. Ряд меж�
ведомственных договоренностей дополнился со�
глашением между министерством по налогам и
сборам и налоговой службой Ш.

Долгое время раздражителями рос.�шведских
отношений являлись т.н. «исторические» вопросы,
такие как дело Рауля Валленберга, шведского дип�
ломата, арестованного в янв. 1945г. советскими
войсками в Будапеште и скончавшегося предполо�
жительно в 1947г. от инфаркта в Лубянской тюрь�
ме; обстоятельства инцидента со шведским само�
летом ДС�3, сбитым в 1952г. советским истребите�
лем над межд. водами Балтики. На сегодня их мож�
но считать снятыми с повестки дня двусторонних
отношений и переведенными в плоскость научно�
исторических исследований.

Торговля с Россией в 2000г. Развивалась в благо�
приятном направлении для рос. стороны, чему
способствовало как поступат. развитие шведской
экономики, так и конъюнктура на основные това�
ры рос. экспорта.

Торговля с РФ, в млн. долл., в текущих ценах (1 долл. = 9,17 крон)

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот* ............................1176,8...1516,6....J233.7 ...1196,5...1438.6

Шведский экспорт в Россию .......529,4 ....759,9 .....659,4.....449,2 ....553,5

Шведский импорт* из России .....647,4 ....756,7 .....574,3.....747,3 ....885,1

Сальдо* ...........................................�118 ........3,2 .......85,1 ...�298,1...�331,6

Шведский импорт** из России ...332,5 ....348,3 .....358,2.....473,2 ....547,4

* по стране происхождения товара; * * по стране отгрузки товара.

Так, шведский импорт из России (по стране от�
грузки) достиг 547,4 млн. долл., увеличившись по
сравнению с 1999г. на 16%; доля в шведском им�
порте 0,8%. Шведский импорт товаров рос. проис�
хождения увеличился на 18% и составил 885,1 про�
тив 747,3 млн. долл. в 1999г. Наметилась тенден�
ция роста и шведского экспорта в Россию (553,5
млн. долл.) – 23%, доля в шведском экспорте –
0,6%.

Структура шведского импорта из России в
2000г. не претерпела изменений, и, как в предыду�
щие годы, продолжали преобладать поставки сы�
рьевых товаров, на долю которых приходилось
77,4% (75,1% здесь и далее в скобках данные за
1999г.). Доля товаров по группе «продтовары, на�
питки и табак» составила 2,1% (2,1%), «готовые
изделия и полуфабрикаты» – 20,5% (22,8%). Сле�
дует отметить, что доля 20 основных товаров, вво�
зимых Россией в Ш., составляет 80�89% от всего
шведского импорта РФ, что в основном определя�
ет итоговые показатели рос. экспорта в настоящее
время и будет определяющим на ближайшие годы.

В рос. экспорте (по стране происхождения то�
вара) основными товарами были: сырая нефть
243,3 млн. долл. (доля 27,5%, рост 16%), нефтепро�
дукты 191,5 млн. долл. (доля 21,6%, рост 14%), пи�
ломатериалы 163,1 млн. долл. (доля 18,4%, рост
19%), мет. руды и металлолом – 70,1 млн. долл.
(доля 7,9%, рост 85%), а также цветные металлы –
49,2 млн. долл. (доля 5,6%, рост 53%). Доля изде�
лий машиностроит. отраслей промышленности
составила 2,2% (20,1 млн. долл., рост 8%).

В шведском экспорте в РФ на группу «готовые
изделия и полуфабрикаты» приходилось 90,2%.

Основную долю поставок составляет продукция
машиностроит. предприятий Ш. – 53% (58,6%) на
293,5 млн. долл.

Наиболее крупными статьями шведского экс�
порта являются: транспортные средства – 57,4
млн. долл. (доля 10,4%, рост 8%), телекомоборудо�
вание 52,9 млн. долл. (доля 9,6%, снижение 5%),
продукция химпрома – 42,2 млн. долл. (доля 7,6%,
рост 45%), черные металлы – 34,5 млн. долл. (доля
6,2%, рост 72%), бумага и картон – 25,7 млн. долл.
(доля 4,7%, рост 66%).

Шведский экспорт в Россию в янв.�апр. 2001г.
увеличился по сравнению с соответств. периодом
2000г. на 99,1% и составил 254,6 млн. долл. против
127,9 млн. долл. Рост обусловлен увеличением по�
ставок товаров по группе «машины и оборудова�
ние» с 61,2 млн. долл. до 141,8 млн. долл.
(+131,7%) за счет телекомоборудования (с 13,7 до
42,2 млн. долл., рост 209,2%), транспортных
средств (с 12,2 до 28,4 млн. долл., рост 132,3%) и
прочего транспортного оборудования (с 0,5 до 17,5
млн. долл., рост 3420,3%). В первые 4 мес. возрос�
ли также поставки в Россию готовых изделий с
28,3 до 53,2 млн. долл. (88%), хим. продукции с 10
до 16,2 млн. долл. (61,6%), продуктов питания с
10,8 до 16,2 млн. долл. (50,9%).

Доля России в шведском экспорте составила в
янв.�апр. 2001г. 1%, и Россия занимает 20 место
среди основных шведских экспортных рынков
(янв.�апр. 2000г. – 32).

Шведский импорт из России (по стране проис�
хождения) за 4 мес. 2001г. увеличился на 2,5% до
310,9 млн. долл. против 303,4 млн. долл. за анало�
гичный период 2000г. Возросли поставки в Ш. из�
делий химпрома с 12,6 млн. долл. до 17 (рост
34,8%), готовых изделий с 22,5 до 30,8 млн. долл.
(рост 37%) преимущественно за счет ввоза цвет�
ных металлов (с 11 до 20,6 млн. долл., рост на
87,7%), а также изделий по группе «разные пром.
товары» на 47% с 4,2 до 6,2 млн. долл. Увеличился
экспорт рос. продуктов питания (на 51,3%), ма�
шин и оборудования (на 8%). Поставки традиц.
товаров рос. экспорта, однако, несколько сокра�
тились лесные товары с 72,2 до 66 млн. долл., сни�
жение на 11,6%; нефть и нефтепродукты с 180,1 до
173,7 млн. долл., снижение на 3,6%.

Рос. экспорт в Ш. по стране отгрузки за янв.�
апр. 2001г. по сравнению с соответств. периодом
прошлого года сократился на 34,6% до 112,1 млн.
долл. против 171,3 млн. долл. Это уменьшение
обусловлено резким сокращением прямых поста�
вок нефти и нефтепродуктов (с 70 до 2,4 млн. долл.
– снижение на 96,6%), лесных товаров, цветных
металлов, продуктов питания.

Доля России в шведском импорте (по стране
отгрузки) составила в янв.�апр. 2001г. 0,5%, и Рос�
сия занимает среди основных стран экспортеров
26 место (21 место в янв.�апр. 2000г.).

Согласно офиц. рос. тамож. данным, экспорт в
Ш. в 2000г. составил 1727,3 млн. долл. (рост в 2,1
раза по сравнению с 1999г.), а импорт из Ш. –
464,2 млн. долл. (снижение почти на 3%). Соглас�
но данным Госкомстата России, Ш. по накоплен�
ным прямым инвестициям в Россию занимает 6 мес�
то.

В 2000г. не было отмечено каких�либо швед�
ских «инициатив» торг.�полит. характера, и усло�
вия для рос. участников ВЭД в отношении рос. то�
варов определялись правилами ЕС (квоты, анти�
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демпинговые процедуры и др.), а также относи�
тельно благоприятной конъюнктурой мирового
рынка. В силу шагов, предпринимаемых межд. ор�
ганизациями, позиций ЕС, направленных на не�
которое смягчение фин. условий, в ноябре 2000г.
направление по гарантированию экспортных кре�
дитов приняло решение о возобновлении заморо�
женной после фин. кризиса выдачи экспортных
гарантий на кредиты сроком до 5 лет.

Сдвинулся с мертвой точки вопрос о распрост�
ранении операций ЕИБ на Россию, хотя и не в
полном масштабе, а только на реализацию эколо�
гических проектов в С.�Петербурге и, возможно, в
Калининграде. О полит. решении было сообщено
в ходе визита президента РФ В.В.Путина на Сам�
мите ЕС в Стокгольме 23 марта 2001г. Есть заинте�
ресованность в распространении операций Ин�
вест. банка и на другие сферы деятельности, в ча�
стности, транспорт, добычу природных ископае�
мых, реализация которых также отвечала бы ус�
тойчивому развитию в регионе Балтийского моря.
Особое внимание в последнее время уделяется
развитию многосторонних форм сотрудничества в
регионе Балтийского моря. Рос. сторона приняла
в середине 2001г. эстафету от Германии и стала
председательствовать в СГБМ.

Важным элементом решения имеющихся и
возникающих проблем являются заседания На�
блюдат. комитета по торговле и эконом. сотрудни�
честву, а также встречи сопредседателей. Очеред�
ное заседание НК планировалось провести осе�
нью 2001г. в Стокгольме.

На фоне укрепления торг.�полит. контактов
обе стороны принимали активные шаги по расши�
рению связей между бизнесменами, в т.ч. в рамках
Круглого стола промышленников Россия�ЕС и Ев�
ропейского делового клуба в Москве.

В 2000�01гг. шведские и рос. компании в целом
освободившись от последствий фин. кризиса, зна�
чительно активизировали деятельность по прора�
ботке новых проектов и переводу намеченных ин�
вест. проектов к их практической реализации.

После многолетних действий на рос. рынке,
конкретные очертания начинает приобретать со�
трудничество партнеров из двух стран в автопро�
ме.

Шведская автокомпания «Скания» после полу�
чения первого заказа на 150 автобусов завершает
реализацию проекта в Санкт�Петербурге по сбор�
ке и планировала выпустить первый автобус в
сент.�окт. 2001г.

Приступили также к практической реализации
сборки автомобилей «Вольво Трак» – «Система» в
Зеленограде. Осенью 2001г. первая партия (100
грузовых автомобилей) поставлена одному из мос�
ковских предприятий.

Продажи легковых автомобилей Volvo на рын�
ке России возросли в I кв. 2001г. на 155% до 428
машин по сравнению с этим же периодом про�
шлого года. Всего Volvo рассчитывала продать в
2001г. 1300 автомашин в России. Как полагают
представители компании, если учесть частным об�
разом ввозимые машины, то цифра может удво�
иться.

Предприятие Autoliv по производству ремней и
подушек безопасности планирует скоординиро�
вать производство ремней безопасности в России
со своей эстонской дочерней фирмой Norma.

Компания «Телия» также объявила о создании

шведско�рос. СП Telix в С.�Петербурге, в котором
будет владеть 65% акций. Новая компания будет
развивать собственную сеть для кабельного теле�
видения и высокоскоростного доступа к Интернет
в С.�Петербурге. Кроме того, компания «Телия»
приобрела за 700 млн. крон 15% акций в рос. хол�
динге «Телекоминвест», являющемся одним из
трех наиболее крупных предприятий телеком. сек�
тора РФ. «Телекоминвест» совместно с «Телией»
обладает большинством акций «Норд�Вест GSM»,
крупнейшего оператора сотовой связи на Северо�
западе РФ.

Относительно хорошие позиции на рос. рынке
имеет и компания «Эрикссон», подписавшая ряд
контрактов на поставку своего оборудования.

Активную политику на рос. рынке проводит
шведско�швейцарский концерн ABB, который яв�
ляется крупнейшим поставщиком оборудования
для нефтегазпрома РФ – строительство газопро�
вода от Ямала в Европу (Газпром), модернизация
НПЗ в Рязани (200 млн. долл., «Тюменьнефть»);
ранее ABB участвовал в модернизации Пермского
НПЗ («Лукойл») и Нижне�Камского предприятия.

В конце 2000г. ABB выиграл тендер на модер�
низацию НПЗ в Киришах, который находится во
владении «Сургутнефтегаза». Заказ оценивается в
600 млн. долл. (5,8 млрд. шв крон). Предприятие
будет использовать специализированную технику,
которая разработана ABB Lummus Global и
Chevron. «Кириши» перейдут на производство
бензина, авиационного топлива и дизельных ма�
сел. Производство будет отвечать высоким эколо�
гическим требованиям. За счет модернизации
«Сургутнефтегаз» планирует увеличить поставки
на экспорт и «вернуть» инвестиции за 7�8 лет.
НПЗ, мощности которого составят 5 млн.т., будет
построено в 2003�04гг. и станет крупнейшим в Ев�
ропе.

Несмотря на продолжающую существовать
проблему с «золотой акцией», компания «Санд�
вик» продолжает совершенствовать производство
на МКТС «Твердые сплавы». При заводе открыт
учебный центр, произведена очень важная серти�
фикация по стандарту ISO 9001. В перспективе
«Сандвик» планирует открыть еще одну фабрику.

В связи с планирующейся модернизацией
шахтного оборудования компании «Норильский
никель» ожидается рост спроса на буровое обору�
дование, поставляемое в РФ шведской фирмой
Atlas Copco. Объем продаж в РФ в 2000г. составил
30 млн. долл., а в 2001г. достиг 50 млн.долл.; Atlas
Copco сотрудничает с «Норильским никелем» бо�
лее 30 лет. Фирма завоевала прочное положение
на рынке, в т.ч. благодаря организации курсов по
подготовке персонала, строительству сервисных
станций на местах для ремонта и тех. обслужива�
ния. Atlas Copco рассчитывает завоевать до 70�80%
рынка на севере Сибири.

Концерн Boliden Contech получил заказ на 48
млн. крон от «Норильского никеля» на строитель�
ство газоочистит. установки в Норильске, которая
будет готова к концу 2002г.

Обсуждается вопрос строительства в Санкт�
Петербурге завода по производству стиральных
машин мощностью до 300 тыс. изделий в год. Про�
дукция предприятия частично будет направляться
на экспорт, частично – для реализации на терри�
тории России. Шведский концерн «Электролюкс»
– мировой лидер в производстве бытовой техники
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планирует инвестировать в проект до 60 млн.долл.
Проектом занимается финское отделение «Элект�
ролюкс» (Electrolux Holding Baltics Russia Ukraine).
Предполагается, что машины будут собираться из
импортных комплектующих, мощность цеха со�
ставит 300 тыс.ед. в год, число занятых – 1000 чел.

В 2001г. администрация Нижегородской обл. и
руководство шведского концерна «Электролюкс»
подписали протокол о намерениях, в соответствии
с которым в течение ближайших 2 лет на террито�
рии губернии будет создано СП по выпуску быто�
вой техники. Шведское сторона берется организо�
вать до 1000 новых рабочих мест и производство
мощностью до 300 тыс. стиральных машин, газо�
вых плит и холодильников в год.

Весьма позитивную оценку шведские СМИ да�
ли успешному, несмотря на двухлетнюю задержку,
запуску рос. ракеты «Протон» с жилым модулем
«Звезда», а также комментарии по выводу рос. ра�
кетой двух европейских спутников в рамках про�
екта Cluster�II Европейской космической органи�
заций. Сообщается, что несколько шведских фирм
и институтов, в частности, Институт космической
физики в Упсале и Кируне, а также Saab Ericsson
Space разместили в спутниках различное оборудо�
вание и приборы. Шведские приборы, размещен�
ные на спутниках, будут измерять электрическое
поле земли. Saab Ericsson Space оборудовал спут�
ники двумя антеннами, которые будут передавать
информацию на землю, а также разместил систему
разделения, которая упрощает отделение спутни�
ков от ракеты�носителя и выводит их на орбиту.

Шведская гос. космическая корпорация запус�
тила 20 фев. 2001г. с космодрома «Свободный»
(Россия) исследоват. спутник Odin. Это пятый
шведский спутник, он разработан в кооперации с
Финляндией, Францией и Канадой. Работы по его
созданию велись с 1994г., наибольший вклад вне�
сла компания Saab Ericsson Space AB.

Не снижает активности на строит. рынке Рос�
сии и компания Skanska, которая получила заказ
на строительство делового из центра Alfa Arbat на
40 млн. долл., заказчиком которого выступает
компания Syracuse, входящая в «Альфа�группу».

Компания Skanska получила подряд на строи�
тельство нового тамож. поста на границе Карелии
с Финляндией. Пост расположен в Светогорске, к
северу от Выборга, на другой стороне находится
финская Иматра. Стоимость контракта составляет
75 млн. крон (8,9 млн. евро). Денежные средства
выделяются ЕС в рамках программы Tacis.

Skanska в 2001г. подписал контракт с ИКЕА о
строительстве магазина площадью 3000 кв. м в
пригороде Москвы. Ориентировочная стоимость
проекта 270 млн. крон.

Коммунальная служба по водоснабжению «С.�
Пб. Водоканал» пригласила две шведские строит.
компании: Skanska и МСС, а также финскую ком�
панию YITRakennus для участия в строительстве
установки по очистке сточных вод города.

Начало строительства планировалось на сент.
2001г., ввод в эксплуатацию – на 2004г. Стоимость
проекта оценивается в 1,1 млрд. крон (110 млн.
долл.). Фин. потоки будут проходить через Сев.
инвест. банк (Nordiska Investeringsbanken). Пред�
полагается, что необходимые средства выделят
рос. власти при фин. поддержке Ш. и привлече�
нии займа у ЕИБ. Как заявил глава отделения
Skanska Osteuropa Мартти Раутии (Martti Rautee),

решающее значение для начала осуществления
проекта будет иметь получение гос. рос. кредит�
ных гарантий.

Первая встреча между коммунальными служба�
ми и иностр. компаниями состоялась 15 янв.
2001г. Партнеры пока не согласовали между собой
зоны ответственности в проекте, однако очевид�
но, что в процессе эксплуатации подрядчики будут
нести ответственность каждый за свою часть уста�
новки. Отмечается, что сотрудничество двух швед�
ских конкурентов – Skanska и NCC – выглядит не
совсем обычно, однако рос. заказчик пожелал рас�
пределить контракт именно между тремя выше�
названными предприятиями.

Дальнейшие планы после открытия первого
универмага ИКЕА в Москве в марте 2000г. и ус�
пешной его деятельности (оборот свыше 70 млн.
долл.) по расширению своего присутствия на рос.
рынке имеет компания ИКЕА – это строительство
второго универмага на юге Москвы и пуск его в I
кв. 2002г. Шведская компания намерена увели�
чить число своих торговых центров в Москве до
пяти. Третий планируется возвести в центре
Москвы, четвертый и пятый – на востоке и западе
города. Площадь центр. магазина компании будет
достигать 70 тыс.кв.м. Его строительство, которое
фирма планирует завершить во II пол. 2003г., оце�
нивается в 3 млрд. крон (290 млн. долл.). Инвести�
ции в первый магазин ИКЕА превысили 1 млрд.
крон, и он стал самым посещаемым в мире торг.
центром ИКЕА – его посетили 4 млн. покупате�
лей.

Производственное предприятие фирмы Ikea�
Swedwood в конце 2001г. откроет свою первую ме�
бельную фабрику в России. Она расположена в
г.Тихвин Ленинградской обл. с администрацией
региона, Swedwood подписал контракт, по которо�
му инвестиции фирмы в предприятие составят 25
млн. долл. Мощность фабрики – 120000�15000
куб.м. в год, число занятых – 400 чел. В планы
Swedwood входит также организация лесопилки
для переработки местного сырья. Это первый
опыт дня ИКЕА по созданию собственного произ�
водства мебели в России, ранее фирма ограничи�
валась инвестициями в уже существующие фабри�
ки. С выходом предприятия на полную мощность
доля мебели рос. производства в магазинах ИКЕА
может быть увеличена с 15% до 30%. Планируется,
что часть продукции пойдет на экспорт.

Шведская фирма намерена также инвестиро�
вать 7 млн. долл. в челябинское предприятие
«Экодом». Договоренность об том была достигну�
та между гендиректором фирмы Кристофором Бу�
эром в ходе переговоров с губернатором Челябин�
ской обл. Петром Суминым. В мае 2002г. «Эко�
дом» должен начать выпуск мебельной продукции
по заказу ИКЕА.

Скандинавское предприятие Fristads, террито�
риально располагающееся в шведской текстиль�
ной столице г.Бурос (Boras), купило 2 фабрики в
окрестностях С�Петербурга. На них трудятся 400
чел., которые по выкройкам и на станках, предо�
ставленных им фирмой из г.Бурое и на «давальче�
ском» сырье, осуществляют производство готовых
текстильных изделий. Еженедельно 2 грузовых ав�
томобиля привозят товар на склад в шведский г.
Бурое, а далее товар экспортируется в другие стра�
ны Европы. Наибольшие производств. мощности
Fristads расположены в Португалии, затем идет
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Россия и Латвия. Незначит. производство развер�
нуто в Ш.

Компания Lyckeby Starkelsen планирует строи�
тельство новой фабрики по переработке картофе�
ля в Новгородской обл. Строительство фабрики
должно начаться в авг. 2001г. и завершиться через
год. Общая сумма инвестиций – 25 млн. долл.

Косметическое предприятие Oriflame работает
через систему сбыта продукции через физ. лиц.
Наиболее активно сбытовая система такого рода
работает на развивающихся косметических рын�
ках стран ЦВЕ, России, Вост. Азии и Центр. Аме�
рики.

Компания насчитывает порядка «миллиона
сбытовиков» в 60 странах мира; в последний год
компании удалось восстановить после кризиса
объемы продаж в России. Наилучшим явился дек.
2000г., когда Oriflame продал продукции на 100
млн. крон.

Оборот компании в 2000г. приблизился к 4
млрд. крон. На Oriflame занято 3 тыс.чел.; имеется
фабрика в Индии и Польше; в планах строительст�
во двух предприятий – одного в России, другого –
в Лат. Америке.

Шведская сторона, в сравнении с Норвегией и
Финляндией, не полностью использует потенциал
для развития сотрудничества в Мурманской обл.
Сегодня поддерживаются связи предприятий
г.Норрботтена с Мурманском; на протяжении по�
следних лет осуществлялись значит. поставки
продтоваров, однако после кризиса 1998г. они рез�
ко сократились. Федерация частных предприятий
Ш., объединяющая мелкие и средние компании,
финансирует свою деятельность в Мурманском
регионе из средств так наз. «Балтийского милли�
арда». Крупные шведские предприятия, работаю�
щие в регионе: Norrfrys, покупка и переработка
ягод и мяса оленя имеет свою разделочную фабри�
ку с лицензией ЕС; Vikromacarna, которая сотруд�
ничает с Gargnes Elteknik, осуществляет «отвер�
точную сборку» ряда изделий (кодовые замки, си�
стемы сигнализации).

В середине июля 2000г. в г.Ковдор на Кольском
п�ве была открыта фабрика по производству
взрывчатых веществ, которая наполовину принад�
лежит шведской компании Hydro Chemicals
(г.Ландскруна). Общая стоимость строительства
фабрики и наладки оборудования – 5 млн.долл.
(2,5 млн.долл. доля шведской стороны).

В июле 2001г. в С.�Петербурге открылся отель
SAS Hotel Royal, третий из сети рос. отелей, пол�
ностью принадлежащих авиакомпании SAS. Зда�
ние находится на Невском проспекте и построено
в 1765г. До ремонта в нем размещалась гостиница
«Москва». Теперь это 5�звездочный отель, коли�
чество номеров – 166, 2 ресторана, несколько ба�
ров, конференц�залы и бизнес�центр. Другие два
отеля SAS расположены в Сочи.

В рамках проведения межд. форума «Города�
побратимы и партнеры» в июне 2001г. в здании
Межвузовского выставочного центра открылся
Шведский центр в Н.Новгороде. На церемонии
открытия присутствовали мэр Н.Новгорода Юрий
Лебедев и посол Ш. в России Свен Хирдман. Кон�
цепция работы Шведского центра в Н.Новгороде
отличается от деятельности аналогичных культур�
ных центров иностр. государств. Главное направ�
ление его работы – бизнес�контакты, трансфер
технологий и инновационная деятельность.

Шведский центр будет обеспечивать решение орг.
вопросов при подготовке и проведении всех меро�
приятий, включая оформление приглашений для
получения визы, рекламу в региональных СМИ,
бронирование гостиниц, транспорт, предостав�
лять услуги переводчиков, производить поиск
партнеров, организацию встреч и посещений
фирм, экскурсии.

В мае 2001г. в Архангельске прошел семинар
«Современные технологии получения качествен�
ного молока» фирмы «ДеЛаваль». Шведы намере�
ны наладить с архангелогородцами тесное сотруд�
ничество. Особый интерес вызывает у них холмо�
горская порода коров. Первым шагом на пути со�
трудничества области и фирмы «ДеЛаваль» стало
подписание контракта ОАО «Молоко» и шведами
на поставку системы охлаждения.

Обращает на себя внимание участие в рос. неф�
тяном бизнесе семейства Лундина, которое кон�
тролирует в различных странах 12 крупных горно�
рудных и нефтяных предприятия, общей бирже�
вой стоимостью 4 млрд. крон, в 2000г. их прибыль
достигла 260 млн. крон. В числе предприятий на�
ходятся: Lundin Oil (биржевая стоимость 2035 млн.
крон, месторождения в Малайзии и Сев. море),
Vostok Nafta (553 млн. крон, инвестиции в газ,
нефть и мин. сырье в России), NAN Resourcesgruv
(300 млн. крон, медные и цинковые месторожде�
ния в Ш.), Atacama (213 млн. крон), Vostok Oil (170
млн. крон, производство нефти в Сибири). В им�
перию входят также предприятия, работающие в
области ядерных отходов и геологоразведки.

В середине 2001г. Адольф Лундин продал боль�
шую часть своей доли (из 25% он сохранил за со�
бой только 7%) в предприятии Vostok Oil, ведущей
поиск нефти в Сибири. После сделки крупней�
шим владельцем компании станет Oil Resources
and Development Company (13,1%), которая пообе�
щала выдать кредит в 40 млн. крон Vostok Oil. Од�
ним из крупнейших владельцев является также
Benton (4,8%). Большинство же впадельцев ком�
пании Vostok Oil пожелали остаться неизвестны�
ми. Ожидалось, что в конце лета 2001г. будет по�
ставлена первая нефть из месторождения Middle
Nyurola через строящийся нефтепровод длинной
112км. В этом случае все займы компании будут
возвращены в сжатые сроки.

В последние полтора года в Ш. усилился инте�
рес к рос. медиа�рынку, особенно со стороны се�
мейств Стенбек и Бонниер. Так, шведский кон�
церн MTG (семейство Стенбек) приобрел в 2001г.
75% акций регионального ТВ�канала «Дарьял�ТВ»
с количеством клиентов 20 млн. чел. Семейство
Бонниер единолично владеет газетой «Деловой
С.�Петербург». Фирма Eniro приобрела «Желтые
страницы» в Москве.

Эконом. сотрудничество. Основополагающими
документами, регулирующими рос.�шведские от�
ношения в торг.�эконом. сфере, являются Согла�
шение о партнерстве и сотрудничестве между РФ
и ЕС от 24 июня 1994г. и двусторонние межправит.
документы: соглашение о торг. отношениях от 4
фев. 1993г., конвенция об избежании двойного на�
логообложения в отношении налогов на доходы от
14 июня 1993г., соглашение о поощрении и взаим�
ной защите капвложений от 19 апр. 1995г.

По оценке шведских предпринимателей, усло�
вия для бизнеса в России остаются сложными. Со�
гласно комплексному анализу, проведенному в
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конце 2000г. по заказу Стокгольмской торг. пала�
ты, 60% шведских компаний, работающих на рос.
рынке, рассматривают результаты своей деятель�
ности как не оправдавшие их ожиданий.

Исследование «Условия для организации и ве�
дения бизнеса в России и странах Балтии» (опуб�
ликовано Стокгольмской торг. палатой в нояб.
2000г.) проводилось известной шведской консал�
тинговой фирмой ОМА («Анализ внешнего ран�
ка»). В опросах и интервью участвовало 96 швед�
ских компаний, работающих на рос. рынке. У 24%
предприятий дела складывались в соответствии с
имевшимися ожиданиями, у 16% – превзошли их.

Потенциал новых инвестиций большинством
бизнесменов оценивается как положит., при усло�
вии, что финансирование деятельности будет осу�
ществляться в Ш., а сами предприниматели будут
располагать сетью влиятельных лиц на местах в
России. Констатируется рост доверия к гос. власти
со стороны населения, что в перспективе, считают
шведы, должно привести к росту потребления в
стране и, как следствие, расширению предприни�
мат. деятельности, в т.ч. шведских компаний. Тем,
кто только сейчас планирует организовать бизнес в
России, дается совет: ставка должна быть только на
долгосрочную перспективу.

В качестве основных проблем, препятствую�
щих нормальному развитию иностр. предприни�
мательства в России, называются (по степени их
негативного воздействия) отсутствие ясного зако�
нодательства и непоследоват. применение законов
на местах (наличие проблемы ограничивает дея�
тельность 85% шведских компаний), работа та�
мож. службы (83%), отсутствие действенной пла�
тежной системы (76%), ограниченный доступ к
капиталу (73%), наличие коррупции (60%). Пока�
зательно, что, согласно данным анализа, только
9% шведских бизнесменов рассматривают в каче�
стве серьезного препятствия их деятельности в
России орг. преступность. При этом многие пред�
приниматели обеспокоены тем, что шведские
СМИ необоснованно преувеличивают и акценти�
руют внимание на теме рос. преступности, а часто
и искажают действительность, и тем самым сни�
жают конкурентоспособность шведских компа�
ний на рос. рынке, затрудняя, в частности, воз�
можность получения в Ш. рискового капитала под
проекты в России.

На восприятии шведскими бизнесменами Рос�
сии как надежного делового партнера продолжает
негативно сказываться неурегулированность во�
проса о коммерческой задолженности по долгам
бывшего СССР коммуне г.Эребру (1,2 млн. долл.),
компаниям «Седерхамнс Веркстэдер АБ» (1,8 млн.
долл.) и «Сундс Эмба» (11 млн. долл.).

В нояб. 2000г. Гос. управление гарантирования
экспортных кредитов (ЭКН) пересмотрело свое
решение (действовало с нояб. 1998г.) о приоста�
новке выдачи гарантий под проекты в России сро�
ком более года, существенно ограничивавшего
возможности для наращивания двусторонних
торг.�эконом. связей. В соответствии с новой
страновой политикой ЭКН в отношении России
шведским компаниям могут предоставляться га�
рантии по кредитам до 5 лет по 6 категории риска
по шкале ОЭСР. Что касается кредитов сроком до
1г., то либерализация подхода ЭКН заключается в
том, что наряду с предоставлявшимися ранее га�
рантиями под кредиты зарубежных т.н. признава�

емых банков гарантии будут также выдаваться под
проекты, финансируемые «Межд. мосбанком».

После периода определенной стагнации 1998�
99гг. объем двусторонней торговли приблизился к
показателям 1997г. – «пикового» для рос.�швед�
ской торговли в 90гг. (в 1997г. товарооборот соста�
вил 13,9 млрд. крон, или 1,82 млрд. долл.). По дан�
ным шведской статистики, в 2000г. товарооборот
между Ш. и Россией составил 13,15 млрд. крон,
или 1,43 млрд. долл. (+21% по сравнению с 1999г.
и +16% – 1998г.). Импорт – 8,08 млрд. (+20% –
1999г. и +54% – в 1998г.); экспорт – 5,07 млрд.
(+23% – 1999г. и – 16% – 1998г.). Положит. саль�
до торг. баланса в пользу России – 3 млрд. крон.
Тенденция устойчивого роста объемов торговли
сохранялась. В течение янв.�мая 2001г. товарообо�
рот увеличился на 27% (+91% – шведский экс�
порт; – 1,4% – импорт) по сравнению с тем же пе�
риодом 1999г. и составил 6,89 млрд. крон, или 680
млн. долл.

Торговля остается основной формой двусто�
ронних связей в области экономики. При этом,
несмотря на имеющийся потенциал, Россия пока
не входит в число основных внешнеторговых
партнеров Ш. Товарооборот между странами ко�
леблется на уровне 1% от общего объема шведской
внешней торговли (в 2000г. – 1,3%). В 1999�2000гг.
Россия являлась для Ш. 27 по значимости экс�
портным рынком (0,6�0,65% экспорта). Для срав�
нения: объем шведской торговли только с тремя
соседними государствами – Данией, Норвегией и
Финляндией – с общим населением 15 млн. чело�
век превышает рос.�шведский товарооборот в 20
раз. В стоимостном выражении шведский импорт из
России примерно равен импорту из Эстонии.

По данным Госкомстата России, в 2000г. объем
шведских инвестиций составил 308 млн. долл.,
или 2,8% от всех иноинвестиций за год, что соот�
ветствовало 9 месту среди ведущих стран�инвесто�
ров России. При этом 257 млн. долл., или 68%, яв�
лялись прямыми инвестициями.

Главный интерес шведские компании проявля�
ют преимущественно к сев.�зап. и центр. частям
России. Основными центрами концентрации де�
ловых интересов остаются Москва и С.�Петер�
бург. Именно на эти города приходится большая
часть предприятий с участием шведского капита�
ла. В Москве и в С.�Петербурге открыто по более
100 представительств шведских компаний.

Что касается отраслевой направленности швед�
ских интересов, то они сосредоточены главным
образом в области энергетического, станкостроит.
и пищевого машиностроения, производства тары,
строительства, хим. и пищевой промышленности.
Последние 2�3г. повышенное внимание проявля�
ется к сфере телеком. и информ. услуг.

Лидирующие позиции по объемам сотрудниче�
ства занимают концерны АББ (имеет в России 18
собственных компаний и предприятий со сме�
шанным капиталом); АГА (2 комбината по произ�
водству пром. газов); «Альфа�Лаваль» (завод по
производству теплообменников); «АссиДомэн»
(картонная фабрика), «Автолив» (производство
автомобильных ремней и подушек безопасности);
«Фристадс» (две текстильные фабрики); «НСС»
(асфальтовый завод); ПЛМ (производство жестя�
но�баночной тары); «Приппс» (совладелец пиво�
варенного комбината «Балтика»); «Сандвик» (вла�
делец компании «Сандвик�Московский комбинат
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твердых сплавов»; «Эрикссон» (производство те�
лефонных станций); ИКЕА (мебельный торг.
центр).

Крупными инвест. и коммерческими проекта�
ми являются:

– прокладка высокоскоростной многоволо�
конной магистрали «Балтийская кабельная систе�
ма» (ОАО «Ростелеком» и «Телия»; общая расчет�
ная стоимость – 1,6 млрд. крон);

– участие концерна «Телия» (16,2% акционер�
ного капитала) совместно с «Сонера» (Финлян�
дия) и ОАО «Телекоминвест» в создании первого
общерос. оператора мобильной связи «Мегафон»
(в ближайшие 3г. «Телия» намерена инвестиро�
вать в проект 600 млн. крон);

– модернизация Рязанского НПЗ («Тюменская
нефтяная компания» и концерн АББ; стоимость
контракта – 2 млрд. крон);

– поставка тяжелых грузовиков «Вольво» алма�
зодобывающей компании «Алроса», г.Якутск
(сумма контракта – 270 млн. крон).

ÞÃÎÑËÀÂÈß

До 1992г. Сербия и Черногория являлись круп�
нейшими партнерами нашей страны из числа

республик бывшей СФРЮ. На их долю приходи�
лось более трети объема советско�югославской
торговли и все наиболее крупные долгосрочные
соглашения о производственном, кооперацион�
ном и научно�тех. сотрудничестве. В годы межд.
эмбарго в отношении СРЮ эконом. связи осуще�
ствлялись только в форме предоставления рос.
гум. помощи.

После отмены санкций (окт. 1996г.) эконом.
отношения развивались по восходящей линии.
Практически заново сформирована широкая и це�
лостная договорно�правовая база (подписано бо�
лее 20 межправсоглашений), охватывающая все
основные сферы сотрудничества, создан МПК по
торговле, эконом. и научно�тех. сотрудничеству. В
соответствии с Соглашением о торговле и эконом.
сотрудничестве стороны взаимно предоставили
РНБ.

Россия – традиционный торг. партнер Югосла�
вии, занимает третье место в торг.�эконом. связях
СРЮ с зарубежными странами (после Германии и
Италии). На долю России приходится порядка 8%
общего объема товарооборота СРЮ. 

Агрессия НАТО против СРЮ крайне негативно
отразилась на рос.�югославском товарном обмене.
Его объем в 1999г. резко упал по сравнению с 1998
годом (с 892 млн.долл. до 451 млн.долл.).

В 2000г. рос.�югославский товарооборот соста�
вил 530 млн.долл., в т.ч. рос. экспорт – 349
млн.долл. (рост на 27,4% по сравнению с 1999 го�
дом), импорт – 181 млн.долл., включая объем
строительных услуг югославских фирм на терри�
тории России на сумму 95 млн.долл. (рост на
2,3%). Сальдо внешней торговли в 2000г. – 168
млн.долл. в пользу России.

В I пол. 2001г. рос.�югославский товарооборот
составил 381 млн.долл., в т.ч. рос. экспорт – 343
млн.долл., импорт – 38 млн.долл. Этот показатель
на 52,4% превышает товарооборот между нашими
странами за аналогичный период 2000г. С учетом
выполненных югославскими организациями
строительных работ на территории России за ука�

занный период (60 млн.долл.) объем рос.�югослав�
ского торг.�эконом. сотрудничества оценивается в
441 млн.долл.

По�прежнему сохраняется устойчивая тенден�
ция опережающего роста рос. экспорта над им�
портом (недостаточная конкурентноспособность
югославских товаров, низкий уровень их качества
и т.д.). Пока в рос. поставках в СРЮ продолжают
доминировать энергоносители (55%), доля же ма�
шин и оборудования составляет 10%.

Существенный вклад в решение этой проблемы
должна была внести реализация рос. гос. товарно�
го кредита в 150 млн.долл., предоставленного
СРЮ в 1997г. для закупки машинотех. продукции.
Реально кредитная линия «заработала» лишь в но�
яб. 1999г., и поэтому срок его использования был
продлен до конца 2001г. Подписаны и одобрены
югославской стороной контракты на 172
млн.долл. Минфином России подтверждены и ре�
ализуются контракты в 102 млн.долл., по которым
СРЮ уже получила оборудование на 58 млн.долл. 

Одной из проблем в отношениях между наши�
ми странами является погашение Югославией за�
долженности за поставки рос. газа в 1994�2000гг.
(322 млн.долл.). В результате хронических непла�
тежей ОАО «Газпром» было вынуждено прекра�
тить с 1 июня 2000г. его подачу на территорию
СРЮ. В ходе визита президента СРЮ в Москву 27
окт. 2000г. принято Совместное заявление двух
президентов об оказании содействия Югославии в
области газообеспечения. Поставки рос. газа в
СРЮ были возобновлены в нояб. 2000г., в т.ч. с
использованием механизма гос. кредитования со
стороны России (14 дек. 2000г. постановлением
правительства рос. госкредит, предоставленный
СРЮ, был увеличен со 150 до 180 млн.долл. в це�
лях оплаты поставок газа в Югославию). В дек.
2000г. ООО «Газэкспорт» провело переговоры с
югославской компанией�потребителем НИС и
подписало контракт на поставку рос. природного
газа в СРЮ в 2001г. в объеме 1,5 млрд.куб.м. газа.
Ввиду того, что у НИС нет средств для стопро�
центной валютной оплаты поставок газа, югосла�
вы ставят вопрос о получении СРЮ газа в счет рос.
госкредита.

Детально прорабатывается вопрос погашения
прежней задолженности, в т.ч. путем рос. участия
в приватизации объектов на территории СРЮ.

Требует разрешения также проблема задолжен�
ности СССР бывшей СФРЮ. Выверка счетов вза�
имных расчетов и согласование суммы долга, про�
водимые Внешэкономбанком и Народным бан�
ком Югославии, не завершены (из�за различия в
подходах банков к определению объема задолжен�
ности разница составляет 200 млн. долл.). Согла�
сованный размер долга – 1,5 млрд.долл. Минфин
России в авг. 2001г. обратился с письмом к компе�
тентным органам государств�правопреемников
бывшей СФРЮ с конкретными предложениями о
порядке урегулирования вопросов, связанных с
клиринговой задолженностью.

Важным направлением сотрудничества явля�
ются связи в военно�тех. области. В дек. 1997г.
подписано межправсоглашение по ВТС. Однако,
в связи с введением в отношении СРЮ эмбарго на
поставки вооружений и военной техники (резолю�
ция СБ ООН № 1160 от 30 марта 1998 года) это со�
глашение пока не реализуется.

Рос. сторона ведет работу с соответствующими
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югославскими министерствами и ведомствами от�
носительно участия в восстановлении экономики
СРЮ, пострадавшей от агрессии НАТО. В дек.
1999г. в Белграде состоялось четвертое заседание
рос.�югославский МПК. В авг. 2000г. в Белграде, в
фев. 2001г. в Москве и в апр. 2001г. в Белграде про�
ведены встречи сопредседателей МПК. 28 авг.
2000г. было подписано межправсоглашение о сво�
бодной торговле между Россией и Югославией.
СРЮ – единственная страна «дальнего зарубе�
жья», с которой с авг. 2000г. применяется режим
свободной торговли (за исключением ряда това�
ров, которые, по согласованию сторон, вошли в
ежегодно обновляемый список изъятий из режима
свободной торговли).

В соответствии с договоренностью, достигну�
той в Москве в окт. 2000г. президентами РФ и
СРЮ, решением правительства РФ созданы рабо�
чая группа на правит. уровне для выработки усло�
вий поставок рос. газа в СРЮ в 2001г. и урегулиро�
вания долгов за его поставки в предыдущие пери�
оды (рос. сторону возглавляет зампред правитель�
ства РФ В.Б.Христенко, а югославскую – зампред
правительства СРЮ М.Лабус. Их первая встреча
проведена в Москве 9 фев. 2001г.), а также рабочая
группа во главе с первым замминистра эконом.
развития и торговли России И.С.Матеровым по
вопросам оказания содействия правительству
СРЮ в разработке краткосрочной программы
фин.�эконом. стабилизации. Переговоры по это�
му вопросу с югославской стороной прошли в Бел�
граде 14�17 янв. 2001г.

1�4 апр. 2001г. Белград посетила делегация Ми�
нэнерго России для обсуждения вопросов поста�
вок в СРЮ нефти и газа в 2001г. и на перспективу
и продолжения работы по выработке механизма
погашения югославской задолженности за газ в
1994�2000гг.

В 2000г. развивались контакты между региона�
ми наших стран. Тульская обл. наладила связи с
г.Крагуевац. В сфере их интересов – сельское хо�
зяйство, обрабатывающая промышленность, гази�
фикация, производство электрооборудования; со�
здан ряд СП. Белгородская область налаживает со�
трудничество с Воеводиной в области хим. промы�
шленности и производства стройматериалов.
Москва проявляет интерес к большим возможнос�
тям, которыми располагает город ы в агропром.
секторе. В сотрудничестве с СРЮ заинтересованы
С.�Пб., Екатеринбург, Пермь (строительство),
Ярославская обл. (туризм), другие рос. регионы.

Режим свободной торговли с Россией установ�
лен на основе межправсоглашения от 28 авг. 2000г.
Основными целями Соглашения являются: рас�
ширение и стимулирование взаимных торг.�эко�
ном. отношений, ускорение эконом. развития
обеих стран, улучшение условий жизни и труда,
увеличение занятости, достижение фин. и произ�
водственной стабильности; обеспечение условий
для добросовестной конкуренции; гармонизация
тамож. процедур и порядка; применение правил
происхождения товаров и их контроль.

В соответствии с положениями упомянутого
Соглашения между странами устанавливается ре�
жим свободного (беспошлинного) импорта това�
ров, происходящих из другой страны, за исключе�
нием товаров, которые будут ежегодно уточняться.

В рос. экспорте в Югославию под изъятия из
режима свободной торговли подпадают следую�

щие основные товары: удобрения минеральные;
подшипники; электротех. оборудование; тракто�
ры; автомобили легковые и грузовые (кроме авто�
мобилей типа КАМАЗ).

Кроме того, в Югославию на основе этого Со�
глашения беспошлинно ввозятся товары, постав�
ляемые в счет гос. кредита, предоставленного пра�
вительству СРЮ 3 дек. 1997 года.

В югославском экспорте в РФ под изъятия из
режима свободной торговли подпадают следую�
щие основные товары: мясо и изделия из него; са�
хар, кондитерские изделия, шоколад; вино (за ис�
ключением в емкостях более 2 л.); спирт, сигареты
и сигары; ткани х/б и смесовые; бытовая техника;
тракторы, автомобили легковые; мебель.

На югославские медикаменты импортные та�
мож. пошлины снижены на 50 и более процентов.

Объем взаимного оборота товаров и услуг в 1996�2000гг.

между Россией и Югославией, в млн. долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. в % к 1999

Товарооборот......................800 .....928 .....892......451 ......530............117,5

Экспорт РФ.........................395 .....502 .....550......274 ......349............127,4

Импорт................................405 .....426 .....342......177 ......181............102,2

Сальдо.................................� 10....+ 76...+208 ....+ 97...+ 168 .....в 1,7 раза

Покрытие экспорта

из РФ импортом (в %%)..102,5 ....84,9 ....62,2.....64,6 .....51,9

РФ сохраняет позиции одного из ведущих тор�
говых партнеров СРЮ. По итогам за 2000г. на ее
долю приходится 9,7% общего товарооборота
Югославии с зарубежными странами и она зани�
мает 3 место (в 1999 г. – 4) после Германии (656
млн.долл., 12,1%) и Италии (613 млн.долл., 1
1,3%).

Объем рос. экспорта в Югославию увеличился
по сравнению с 1999г. на 27,4%. Доля участия Рос�
сии в югославском импорте составила 9,4% (Гер�
мании – 12,9%, Италии – 10,5%). По объему юго�
славского экспорта Россия, с учетом строит. услуг
югославских организаций на территории РФ, на�
ходится на 4 месте с удельным весом 10,5% (БиГ –
14.7%, Италия – 12,9%, Македония – 12,1%).

Одной из причин, сдерживавших темпы роста
рос. экспорта в Югославию в 2000г., явилась при�
остановка поставок рос. природного газа в СРЮ в
период с июня по окт. 2000г. Это было вызвано не�
выполнением югославской стороной своих обяза�
тельств по оплате поставок газа, а также нерешен�
ностью проблемы урегулирования задолженности
югославской стороны по осуществленным в пре�
дыдущие годы поставкам рос. природного газа
(300 млн.долл.).

В товарной структуре взаимной торговли в
2000г. рос. экспорт был представлен товарами
энергетической группы (природный газ, нефть и
нефтепродукты), продукцией химпрома и чермета,
продукцией растительного происхождения (древе�
сина, целлюлоза, бумага, картон), отдельными ви�
дами машин и оборудования. Структура рос. экс�
порта по сравнению с предыдущим годом несколь�
ко улучшилась за счет повышения в нем доли ма�
шин и оборудования (с 7% в 1999г. до 11% в 2000г.)
и сокращения доли поставок энергоносителей (с
68% в 1999г. до 59% в 2000г.). Этому способствова�
ло более активное продвижение на югославский
рынок рос. машинотех. продукции, поставляемой
в счет предоставленного Югославии гос. кредита в
150 млн.долл.

Из Югославии в Россию в 2000г. поставлялись:
хим. продукция, медикаменты, продтовары, това�
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ры ширпотреба, продукция металлургии и метал�
лообработки, мебель и ее элементы. Более полови�
ны объема югославского экспорта (95 млн.долл.)
приходится на выполнение строительных работ
югославскими организациями на территории Рос�
сии по заказам ОАО «Газпром» и других рос. орга�
низаций.

Договорно�правовая база двустороннего торг.�
эконом. сотрудничества в 2000г. была дополнена
подписанным 28 авг. чрезвычайно важным для
увеличения товарооборота между странами меж�
правит. Соглашением о свободной торговле между
РФ и СРЮ.

В 2000г. несколько активизировалась реализа�
ция межправит. Соглашения от 3.12.1997т. о пре�
доставлении Югославии гос. кредита в 150
млн.долл. Из принятых к финансированию Мин�
фином России 102 млн.долл. по состоянию на
01.01.01. по линии внешнеторговых объединений
«Технопромэкспорт» и «Энергомашэкспорт» в
Югославию поставлено оборудования на 63,4
млн.долл.

В ходе офиц. визита в Россию в окт. 2000г. но�
вого президента СРЮ В.Коштуницы, учитывая
кризисную энергетическую ситуацию в Югосла�
вии, была достигнута договоренность об увеличе�
нии суммы гос. кредита еще на 30 млн.долл. для
осуществления поставок в СРЮ в нояб.�дек.
2000г. рос. природного газа. Эта доп. часть креди�
та до конца 2000г. рос. стороной была реализова�
на.

Чрезвычайно сложная ситуация сложилась с
поставками в СРЮ рос. природного газа. Предус�
мотренные межправсоглашением от 7.02.1995г.
ежегодные поставки газа в 3,6 млрд.куб.м. реаль�
но, на протяжение прошедших лет, выполнялись
на 50%. Согласованные ежегодные объемы поста�
вок газа югославская сторона оплачивала не пол�
ностью. Задолженность за поставки газа превыси�
ла 300 млн.долл. Тем не менее, поставки газа, осо�
бенно в зимний период, осуществлялись беспере�
бойно в количестве 5,5 млн.куб.м. в день. С 1 ию�
ня по 1 нояб., по причине невыполнения югосла�
вами своих обязательств по оплате поставок газа,
рос. сторона была вынуждена приостановить его
поставки в СРЮ. В 2000г. было поставлено 1
млрд.куб.м. рос. газа на 109 млн.долл. (включая 30
млн.долл. в счет госкредита). Оплачено встречны�
ми поставками югославских товаров и строитель�
ными услугами в России на 40 млн.долл.

С целью урегулирования накопившихся про�
блем, связанных с поставками газа в СРЮ, была
создана совместная рос.�югославская рабочая
группа, которая в нояб.�дек. 2000г. регулярно про�
водила рабочие встречи в Москве с целью изыска�
ния взаимоприемлемого механизма оплаты газа,
обеспечивающего бесперебойные его поставки в
Югославию. Достигнута договоренность о следу�
ющем механизме оплаты газа: 35% стоимости газа
югославская сторона оплачивает твердой валютой
с отсрочкой 30 дней, 65% – югославскими товара�
ми и услугами с отсрочкой 60 дней (в случае невы�
полнения обязательств по поставкам товаров и ус�
луг, югославская сторона обязана осуществить
платежи в твердой валюте).

В конце 2000г., с приходом к власти дем. оппо�
зиции, совместное рос.�югославское АО «Про�
гресгас�Трейдинг» было отстранено от роли им�
портера газа в СРЮ, а также от поставки товаров и

услуг в счет оплаты за газ. С 2001г. эти функции
будет выполнять НИС (Нефтяная индустрия Сер�
бии). Между ОАО «Газпром» и НИС достигнута
договоренность о поставке в СРЮ в 2001г. 1,5
млрд.куб.м. рос. природного газа.

Îáçîð ïðåññû
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î

ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÅ Ñ ÐÔ
В ходе офиц. визита в Югославию министра

промышленности, науки и технологий РФ, пред�
седателя рос. части рос.�югославской МПК по
торг.�эконом. и научно�тех. сотрудничеству А.Н.
Дондукова 28 авг. 2000г. подписано соглашение
между правительством РФ и союзным правитель�
ством СРЮ о свободной торговле между РФ и
СРЮ.

Товарная структура рос. экспорта в CPЮ, в тыс.долл.

1998г. 1999г.

Всего ......................................................................550331................273905

мясо и продукты его переработки .................................0 .........................6

молочная продукция и яйца ........................................26 .........................0

рыба и продукция ее переработки ...........................3790....................2103

зерно и хлебопродукты.................................................48 .........................0

прочие продукты питания..........................................176 .......................17

напитки ...........................................................................0 .........................6

масличные семена и плоды..........................................50 .....................247

необработанная кожа и мех........................................136 .........................0

сырой каучук .............................................................7961....................5322

пробка и дерево.............................................................16......................1�4

продукция целл.�бумажной промышленности .......2896....................4005

текстильные волокна и отходы ..................................783 .....................320

органические и минеральные удобрения ..................623 .....................206

железная руда и металлолом ......................................798...................1 803

сырье животного и растительного происхождения......0 .........................3

каменный уголь, кокс и брикеты.................................98 .........................0

нефть и нефтепродукты ........................................143108................106039

природный газ .......................................................337700..................76523

продукция opганической химии ................................205 .....................663

продукция неорганической химии ..........................1990 .....................880

препараты для окраски и дубления кожи..................112 .......................74

продукция фарм. промышленности ..........................465 .....................170

эфиры, парфюмерия и туалетные принадлежности...13 .........................0

неорганические удобрения.......................................5471....................8683

непереработанные пластические материалы ..........5149....................4076

переработанные пластические материалы ................356 .....................250

прочие хим. материалы.............................................2008 .....................223

кожа, изделия из кожи и меха......................................46 .......................27

изделия из каучука......................................................963 .....................681

изделия из пробки и дерева..........................................16 .......................44

бумага, картон и изделия из целлюлозы................12232..................10480

пряжа, ткани и текстиль ...........................................2495.................1 1476

изделия из неметаллических материалов ..................209 .....................187

чугун и сталь..............................................................3567..................16503

цветные металлы.......................................................4702..................23 1 7

прочие изделия из металлов.......................................125 .....................387

транспортные спец. машины и оборудование ..........698....................2051

спец. оборудование для отдельных отраслей ............411 .....................429

металлообрабатывающие станки ...............................191 .......................77

станки общего назначения .......................................1035....................1692

телеком. аппараты и оборудование ...............................0....................1965

оборудование для офисов ..............................................5 .......................51

электрические машины, аппарат и оборудование....560....................1441

автомобили................................................................6268..................10053

прочие транспортные средства и оборудование .......656 .....................301

конструкция, сантех. приспособления .........................1 .......................10

мебель и комплектующие...........................................884 .....................101

одежда .............................................................................0.........................S

обувь ..............................................................................40 .........................0
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научные и контрольно�измерительные приборы .....269 .......................93

фотоаппараты, часы .......................................................4 .........................0

прочая готовая продукция..........................................440 .....................332

товары по особому соглашению ................................553....................1569

СМИ Югославии уделили этому событию зна�
чительное место. Начиная с 26 авг., накануне при�
езда А.Н. Дондукова в Югославию, газета «Поли�
тика» проинформировала о принятии правитель�
ством РФ постановления №620 о подписании с
Югославией межправсоглашения о свободной
торговле.

Центр. газета «Политика» с 29 авг. по 1 сент. по�
дробно рассказывала о деталях, существе и целях
соглашения о свободной торговле между Россией
и Югославией. Подробно представлены списки
товаров, подпадающих под изъятия из режима
свободной торговли. Даны разъяснения о преиму�
ществах применения режима свободной торговли
при экспорте и импорте различных товаров. От�
дельно прокомментирован вопрос о поставках ле�
карственных препаратов из Югославии в Россию.

Товарная структура рос. импорта из СРЮ, в тыс.долл.

1998г. 1999г.

Всего...................................................................... 342207................177261

строительные услуги (оценка)..............................190000................100000

мясо и продукты его переработки............................1607 .........................0

молочная продукция и яйца.........................................61 .........................0

рыба и продукция ее переработки .................................6 .........................0

зерно и хлебопродукты ...........................................16214..................15313

овощи и фрукты ........................................................3014 .....................839

сахар, продукция его переработки и мед...................134 .........................0

кофе, чай, какао и специи ........................................2138 .....................238

корм для скота ................................................................0 .......................29

прочие продукты питания ........................................1714....................1161

напитки .........................................................................99 .....................125

необработанная кожа .....................................................4 .........................0

масличные семена и плоды ........................................666 .....................318

натуральный каучук .......................................................1 .........................0

пробка и дерево.............................................................30....................2419

органические и минеральные удобрения....................16 .........................0

сырье животного и растительного происхождения ..121 .....................939

нефть и нефтепродукты..............................................141 .....................559

газ природный, промышленный ...................................0....................3368

электрическая энергия...................................................0....................1648

твердые растительные жиры ....................................9442....................2806

продукция органической химии..................................27 .....................311

продукция неорганической химии................................2 .........................1

препараты для окраски и дубления кожи..................635 .....................297

продукция фарм. промышленности ......................50031..................17335

эфиры, парфюмерия и туалетные принадлежности...13 .....................106

непереработанные пластические материалы ............414 .......................56

переработанные пластические материалы ..............1573 .....................806

прочие хим. материалы ..............................................221 .....................124

кожи, изделия из кожи и меха....................................594 .....................198

изделия из каучука ....................................................7193....................4824

изделия из пробки и дерева .....................................1638 .....................523

бумага, картон и изделия из целлюлозы ...................880 .....................584

пряжа, ткани и текстиль ...........................................3493....................2136

изделия из неметаллических материалов ................2467....................1488

чугун и сталь................................................................572 .........................5

цветные металлы.........................................................699 .....................426

прочие изделия из металлов .....................................4336....................3952

транспортные спец. машины и оборудование ..........455 .....................113

спец. оборудование для отдельных отраслей ..........1621 .....................165

металлообрабатывающие станки .............................1928 .....................133

станки общего назначения.......................................4978....................3011

канцелярское оборудование ........................................67 .......................37

телеком. аппараты и оборудование ...........................184 .....................215

электромашины, аппараты и оборудование............7277....................1550

автомобили................................................................3854....................1937

конструкции, сантех. приспособления .....................542 .....................118

мебель и комплектующие.........................................4884....................3202

одежда..........................................................................506 .....................166

обувь ..........................................................................7456 .....................224

научные и контрольно�измерительные приборы .....890 .....................238

фотоаппараты, часы ...................................................133 .......................11

прочая готовая продукция........................................3856....................2498

туристическое оборудование .........................................0 .........................1

товары по особому соглашению ..............................3380 .....................418

31 авг. на первом канале телевидения в вечер�
ней программе «Актуальности» выступил пред.
югославской части МПК, Союзный министр
внешней торговли Югославии Б.Вукович. Беседа с
министром длилась более двух часов. Б.Вукович
проинформировал о том, что данное Соглашение
временно применяется с даты его подписания, т.е.
с 28 авг. 2000г. и подлежит ратификации парла�
ментами Югославии и России. (Союзное прави�
тельство СРЮ на заседании 31 авг. 2000г. утверди�
ло проект закона о ратификации соглашения о
свободной торговле между Россией и Югослави�
ей).

Б.Вукович отметил, что первые положительные
результаты соглашения могут проявиться уже до
конца этого года, а полный эффект от его приме�
нения должен дать следующий год, когда объем
товарооборота между странами должен увеличить�
ся ориентировочно на 10% (оценка). Соглашение
заключено на неограниченный срок, и все товары
(кроме изъятий), произведенные в России и Юго�
славии, со дня применения соглашения освобож�
даются от уплаты импортных пошлин. Таким об�
разом, югославский экспорт будет «разгружен»
ориентировочно на 25%. Поэтому югославские
предприятия должны пересмотреть свою экспорт�
ную стратегию на рос. направлении с тем, чтобы
использовать это для увеличения конкурентоспо�
собности своих товаров на рос. рынке.

Министр проинформировал, что через 5 лет со�
глашением будут охвачены все товары, произво�
димые в России и Югославии и поставляемые в
двусторонней торговле между нашими странами.
Подтверждение о происхождении товаров будут
выдавать ГТК России и Союзное тамож. управле�
ние Югославии.

При подготовке соглашения исходили из того,
что экономики России и Югославии во многих от�
раслях промышленности направлены одна на дру�
гую. Существует 50�летний опыт взаимного эко�
ном. сотрудничества, кооперационные связи. По
мнению Б.Вуковича, следует ожидать роста заин�
тересованности рос. инвесторов, которые бы сов�
местно с югославскими фирмами могли финанси�
ровать производство в СРЮ товаров, необходи�
мых для рос. рынка. К таким товарам можно отне�
сти обувь, текстиль, мебель, изделия из металла и
т.д. Некоторые рос. банки уже высказывают заин�
тересованность в своем участии в финансирова�
нии таких сделок.

Товарооборот между Россией и Югославией, в тыс. долл.

Товарооборот 1998г. 1999г.

Всего ......................................................................892538................451166

Рос. экспорт...........................................................550331................273905

Рос. импорт............................................................342207................177261

На вопрос о возможности создания тамож. со�
юза с Россией, Б.Вукович ответил, что данное со�
глашение является первой фазой в этом направле�
нии. Для создания условий для тамож. союза необ�
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ходимо полностью овладеть свободной торговлей
товарами и только затем формулировать и гармо�
низировать совместную тамож. и внешнеторговую
политику по отношению к третьим странам.

По словам Б.Вуковича, Соглашение о свобод�
ной торговле между Россией и Югославией долж�
но быть ратифицировано на первом очередном за�
седании Скупщины Югославии и затем будет пол�
ностью опубликовано в «Служебном листе СРЮ».
А поскольку Соглашение уже может применяться,
Союзное тамож. управление в течение недели (4�
11 сент.) объявит его в «Таможенном прегледе».

Б.Вукович отметил, что данное соглашение от�
носится только к юр. лицам и на граждан Югосла�
вии не распространяется. Далее министр подчерк�
нул, что соглашением не разрешен реэкспорт то�
варов и разрешается в виде исключения только с
согласия сторон. Соглашение, кроме изъятий,
приведенных в приложениях к соглашению, со�
держит также общие исключения, исключения в
целях безопасности, защиту интеллектуальной
собственности, антидемпинговые, компенсаци�
онные и спец. защитные меры, а также процедуры
их применения. Применением соглашения юго�
славской экономики предоставляется шанс начать
серийное производство товаров для большого чис�
ла потребителей на рос. рынке. Совместно с хоз.
палатами необходимо определить и оказать под�
держку тем предприятиям, которые в состоянии с
минимумом капвложений осуществить экспан�
сию своей продукции на рос. рынок.

Отвечая на вопрос, могут ли предприятия Юго�
славии осуществлять платежи за рос. газ и нефте�
продукты поставками своей продукции на экспорт
в Россию, Б.Вукович подчеркнул, что рос. законо�
дательством бартер запрещен и что рос. сторона,
согласно межправсоглашению по газу, пошла на�
встречу югославской стороне, разрешив постав�
лять товары в счет поставок в СРЮ природного га�
за.

Б.Вукович указал на необходимость организа�
ции пром. и с/х выставок в Югославии и России
для демонстрации продукции предприятий наших
стран.

Союзный министр заявил, что в ближайшее
время возможно подписание аналогичного согла�
шения с Белоруссией.

ßÏÎÍÈß

Входе офиц. визита В.В.Путина в Я. 2�5 сент.
2000г. была подписана «Программа углубле�

ния сотрудничества в торг.�эконом. области». В
ней подтверждена позиция обеих сторон на уста�
новление широкомасштабного созидательного
партнерства и изложены основные направления
дальнейшего взаимодействия. К ним относятся:
поощрение взаимной торговли и налаживание
благоприятного инвест. климата; содействие эко�
ном. реформам в России и ее интеграции в межд.
эконом. систему; сотрудничество в области энер�
гетики, включая атомную, борьбы с загрязнением
окружающей среды и использования биоресурсов;
развитие научно�тех. связей и освоение космоса;
модернизация транспортной инфраструктуры;
расширение сотрудничества на региональном
уровне (в особенности с регионами Дальнего Вос�
тока и Сибири).

Серьезным шагом расширения двусторонних
эконом. связей явилось вступление в силу 27 мая

2000г. Соглашения между правительствами РФ и
Я. в поощрении и защите капвложений.

Деятельность учрежденной в 1994г. Рос.�Япон�
ской МПК по торг.�эконом. вопросам возглавля�
ют зампред правительства РФ В.Б.Христенко и
мининдел Я. – Е.Коно. IV заседание Комиссии
состоялось в нояб. 2000г. в Москве, на котором
были рассмотрены вопросы практической реали�
зации договоренностей, достигнутых в ходе офиц.
визита В.В.Путина в Я.

Значит. место в координации торг.�эконом. со�
трудничества на региональном уровне отводится
действующей в рамках МПК Подкомиссии по во�
просам эконом. отношений с Дальневост. регио�
ном РФ, на которой регулярно рассматриваются
вопросы сотрудничества в таких областях, как
энергетика, инфраструктура, транспорт, охрана
окружающей среды.

В качестве основных приоритетов рос.�япон�
ского взаимодействия в рамках МПК можно выде�
лить: использование углеводородного сырья («Са�
халин�1» и «Сахалин�2»); развитие лесного и ры�
бохоз. комплексов Сибири и Дальнего Востока;
развитие инфраструктуры и коммуникационных
транспортных систем Сибири и Дальнего Востока;
модернизация объектов энергетики и их перевод
на экологически чистое топливо; экспорт элект�
роэнергии и источники финансирования энерге�
тических мощностей (Бурейская ГЭС, энергомост
«Сахалин�Я.»); утилизация ядерных отходов.

Проводятся регулярные заседания Рос.�япон�
ского и Японо�рос. комитетов по эконом. сотруд�
ничеству. В окт. 2000г. в Токио состоялось очеред�
ное совместное совещание РЯКЭС�ЯРКЭС.

В янв. 2001г. на заседании Рос.�Японской Ра�
бочей группы подкомитета по Дальнему Востоку
при РЯКЭС�ЯРКЭС рассматривался ход реализа�
ции инвест. проектов, отобранных японской сто�
роной в качестве приоритетных, в т.ч.: строитель�
ство Бурейской ГЭС, строительство газопроводов
в Республике Саха (Якутия), Сахалин – Комсо�
мольск�на�Амуре – Хабаровск, освоение Кшут�
ского газоконденсатного месторождения на Кам�
чатке и газовых месторождений Анивского р�на на
Сахалине, создание в Приморском крае горно�ме�
таллургической базы по комплексной переработке
рудно�мин. сырья. По информации Рабочей груп�
пы по некоторым из этих проектов японской сто�
роной рассматривается вопрос выделения средств
на разработку ТЭО, а по другим началась их прак�
тическая реализация самостоятельно или с при�
влечением других стран.

Рос.�японские кредитно�фин. связи. Получили
развитие преимущественно на межгос. уровне, где
с японской стороны ресурсы выделяются через
Японский банк межд. сотрудничества, который
выступает банком�кредитором по фин. и инвест.
кредитам.

В соответствии с договоренностями в фев.
1998г. между правительствами двух стран, привле�
чен фин. кредит Я. в 1,5 млрд. долл. Подписаны
кредитные соглашения по использованию всей
суммы кредита, его использованная часть состав�
ляла на конец 2000г. 1025 млн. долл.

Одним из направлений рос.�японского торг.�
эконом. сотрудничестве является реализация ин�
вест. проектов в счет предоставленных Я. в 1991�
93гг. кредитных линий в 400 и 500 млн. долл. За ис�
текший продолжительный период совместной ра�
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боты над этими проектами степень их практичес�
кой реализации остается неоправданно низкой.
Так, в рамках 400�миллионного кредита, распре�
деленного между тремя заказчиками: НПО «Им�
пульс», ОАО «Камаз» и ОАО «Славнефть�Яро�
славнефтеоргсинтез», полностью осуществлены
поставки оборудования только для организации
производства СВЧ�печей в С.�Петербурге по пер�
вому проекту и частично для производства двига�
телей на ОАО «Камаз». Однако по последнему
проекту действие аккредитива было приостанов�
лено, в связи с чем торг. фирма�поставщик обору�
дования была вынуждена нести серьезные убытки.

В рамках 500�миллионного кредита завершено
его использование по трем небольшим проектам
(Иркутский диагностический центр, Хабаровский
молочный комбинат, мед. центр Управления дела�
ми президента РФ). Остальные находятся в раз�
личной стадии готовности, однако реализация
большинства проектов так и не начата, а сроки
оформления их кредитования не могут быть опре�
делены ввиду низкой степени их готовности к фи�
нансированию.

Несмотря на прогресс в деле согласования
внутр. долговых документов, подготовки и заклю�
чения кредитных соглашений с ЯБМС по ряду
проектов, реализация других предложений по�
прежнему задерживается как в связи с продолжа�
ющейся реструктуризацией предприятий – объек�
тов кредитования, так и с недостаточной прорабо�
танностью контрактов на поставку оборудования,
задержками в представлении в фед. органы соот�
ветствующей кредитно�фин. документации.

Проводимая обеими сторонами работа направ�
лена прежде всего на возобновление поставок обо�
рудования в рамках проекта реконструкции завода
по производству двигателей ОАО «Камаз» в Набе�
режных Челнах, а также на начало практической
реализации двух других проектов, содержанием
которых являются реконструкция комплекса ката�
литического риформинга на 200 млн. долл. для
НПЗ АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» и поставки
оборудования на 68 млн. долл. для ОАО «Ижмаш».
В отношении наименее проработанных проектов в
рамках 500�млн.линии рассматривается возмож�
ность снятия их с финансирования с последующей
переориентацией средств на более эффективные
объекты финансирования.

Наряду с вышеназванными кредитными лини�
ями в японский пакет финансирования включены
также средства из лимита гос. страхования (1,8 и
1,1 млрд. долл.). В счет лимита в 1,8 млрд. долл. за�
вершена реализация контрактов на 700 млн. долл.
на поставку в Россию труб, оборудования для газо�
провода и осуществлено частичное рефинансиро�
вание коммерческой задолженности. Подписан�
ное в 1993г. соглашение между «Лукойл» и «Ми�
цуи» о поставках оборудования для восстановле�
ния нефтяных скважин с использованием япон�
ского лимита госстрахования (также на сумму 700
млн. долл.) не было реализовано в связи с невоз�
можностью заказчика выполнить фин. условия за�
имствования.

Лимит госстрахования в 1,1 млрд. долл. остает�
ся незадействованным ввиду отсутствия конкрет�
ных инвест. проектов, в которых были бы заинте�
ресованы партнеры обеих стран.

Обе стороны придерживаются мнения, соглас�
но которому существующее положение с реализа�

цией японских кредитных линий и использовани�
ем имеющихся рамок внешнеторг. страхования
сдерживает дальнейшую активизацию рос.�япон�
ских торг.�эконом. связей, наметившуюся в ре�
зультате ряда встреч на высшем уровне в послед�
ние годы.

Заметное место в двусторонних кредитно�фин.
отношениях занимают также вопросы урегулиро�
вания внешней задолженности, обсуждаемые в
рамках Парижского и Лондонского клуба креди�
тов.

Возможности кредитно�фин. сотрудничества
России с Я. существенно расширились в связи с
заметным улучшением основных эконом. показа�
телей рос. экономики, в т.ч. в сфере межд. расче�
тов, осуществлением платежей в рамках Париж�
ского клуба, что способствовало повышению кре�
дитного рейтинга России. В перспективе речь мог�
ла бы, в частности, идти об участии обеих сторон в
реализации проектов энергетического характера.
Представляется возможным вернуться к вопросу
об отмене введенных после фин. кризиса авг.
1998г. ужесточений условий кредитования, а также
к вопросу использования продолжающего оста�
ваться незадействованным в течение ряда лет ли�
мита страхования внешнеторг. сделок.

Динамика товарооборота, экспорта и импорта.
Расширение объемов товарооборота рос.�япон�
ской торговли в 2000г. происходило в условиях об�
щего улучшения торг.�полит. обстановки и акти�
визации контактов деловых кругов обеих стран,
восстановления конъюнктуры по ряду товаров но�
менклатуры рос. экспорта, а также стабилизации
эконом. положения рос. предприятий, в частнос�
ти, повышения их платежеспособного спроса на
импорт.

Товарооборот между Россией и Я., в млн. долл., а % к пред.г.

Оборот Экспорт Импорт Сальдо

1996г. ...........4973,4 (83,8) ........3948,8 (82,9) ........1024,6(87,6) .........2924,2

1997г. .........5033,3 (101,2) ......4018,4 (101,8) ..........1014,9 (99) .........3003,5

1998г. ...........3846,3 (76,4) ........2874,9 (71,5)..........971,4(95,7)..........1903,5

1999г. .........4225,4 (109,9) .........3747 (130,3).........478,4 (49,2) .........3268,6

2000г. .........5124,2 (121,3) ......4554,6 (121,6) .......569,6 (119,1) .........3985,0

В 2000г. значительно усилилась тенденция к
росту товарооборота. По данным Минфина Я., в
стоимостном выражении объем рос.�японской
торговли в 2000г. возрос на 21,3% и достиг макси�
мального за последние 5 лег уровня в 5124,2
млн.долл.(абсолютный прирост�898,8 млн.долл.).
При этом впервые за этот период увеличение това�
рооборота произошло за счет роста как экспорта,
который увеличился на 21,6% и составил 4554,6
млн.долл., так и импорта из Я., возросшего по
сравнению с прошлым годом на 19,1% до 569,6
млн.долл. Положит. сальдо в торговле с Я. также
достигло наиболее высокого за указанный период
времени уровня – 3985 млн.долл.

Положит. воздействие на стоимостные показа�
тели рос.�японской торговли в долларовом выра�
жении оказал рост курса иены, который повысил�
ся с 114,3 иены в 1999г. до 107,9 иены за долл. в
2000г. Доля России в товарообороте Я. в 2000г. со�
ставила 0,6%, в т.ч., в экспорте – 0,1% и в импорте
– 1,2%.

Товарная структура рос. экспорта в Я., в кото�
ром по�прежнему преобладают продукция низкой
степени обработки, прод. и сырьевые товары, в
2000г. не претерпела каких�либо существенных из�
менений. Как и ранее, основу нашего экспорта со�
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ставляют цветные и драг. металлы, морепродукты,
лесоматериалы и мин. топливо.

Доля цветных и драг. металлов в структуре все�
го экспорта возросла с 38,7% до 45%, в стоимост�
ном выражении их экспорт в 2000г. возрос на
43,3% и составил более 2 млрд. долл. Из этой сум�
мы 1,1 млрд..долл. приходится на алюминий и
сплавы, объем поставок которых возрос на 36,7%.
На эти товары пришлось 24,1% всего экспорта в Я.

В платино�палладиевой группе рост стоимост�
ных показателей экспорта был обеспечен за счет
увеличения до 710,5 млн.долл. (в 1,6 раз) стоимос�
ти поставок палладия, цены на который возросли в
среднем в 1,9 раз. При этом физ. объем экспорта
снизился на 13,3% с 38,3 т. до 33,2 т. Стоимостной
объем поставок платины из�за резкого сокраще�
ния физ. объемов ее поставок (с 12,3 т. до 3,5 т.)
снизился на 58,2% и составил 63,8 млн.долл. Рост
физ. объемов поставок никеля с 6 тыс.т до 10,4
тыс.т. в сочетании с ростом цен на японском рын�
ке обеспечили увеличение стоимостных объемов
его экспорта в 3,4 раза до 100,2 млн.долл.

Второй по стоимостному вкладу в экспорт оста�
ется товарная группа рыбо� и морепродукты. В
2000г. ее доля в общем экспорте сократилась до
28,6% против 33,1% в предшествующем году. Физ.
объемы поставок морепродуктов в Я. увеличились
незначительно (с 215,7 тыс.т до 219,3 тыс.т.). За
счет увеличения поставок дорогостоящих сортов
рыбопродукции, а также роста цен на некоторые
их сорта (например, мороженый камчатский краб
– на 28%, на краб�стригун – на 6%, на икру минтая
– на 44%) стоимостные объемы экспорта возросли
на 12% и достигли 1,3 млрд. долл.

Объемы поставок лесоматериалов составили
642,2 млн.долл. При сокращении на 9% экспорта
круглого леса, на 22,8% возросли поставки более
дорогостоящих пиломатериалов.

Экспорт в Я. машин и оборудования по�преж�
нему остается на низком уровне. В 2000г. он возрос
на 3 млн.долл. и составил 9,1 млн.долл. (0,2% от
общей суммы нашего экспорта в Я.).

Импорт из Я., который ранее, как следствие
кризиса авг. 1998г., а также нехватки средств у рос.
импортеров неуклонно сокращался, в 2000г., впер�
вые за последние годы, вырос на 19,1%, составив
569,6 млн.долл.

Наиболее заметно (на 23,7%) возрос импорт
продукции тяжелой и химпрома до 448,9
млн.долл.(78,8% всего импорта), в т.ч. машинотех.
продукция до 399,9 млн.долл. или на 34,2%.

В группе транспортных средств в 1,5 раза увели�
чились закупки легковых автомобилей (на
136,7млн.долл.) и грузовых автомобилей и автобу�
сов (на 27,9 млн.долл.).

В группе общего машиностроения более чем в 2
раза закуплено дорстройтехники (на 44,4
млн.долл.). На 20,5% возросли закупки погрузоч�
по�разгрузочных машин, объем импорта которых
составил 19,4 млн.долл.

В группе электрооборудования важной статьей
импорта из Я. по�прежнему остаются средства свя�
зи (удельный вес в импорте – 6,7%), закупки кото�
рых, несмотря на некоторое сокращение, состави�
ли 38,2 млн.долл.

По группе продукции легпрома на 25,3% воз�
росли закупки резино�техпических изделий (ши�
ны большого диаметра, конвейерные ленты и пр.),
составив 53,5 млн.долл.

В 2001г. уровень взаимной торговли возможно
превысит 5,5 млрд., приблизившись к рекордному
уровню 1995г. (5,9 млрд. долл.). Особое значение
для расширения рос.�японской торговли имеет на�
чало поставок с 2001г. нефти по проекту «Сахалин�
2». На протяжении последних лет объем японских
инвестиций в рос. экономику колеблется между
120 и 180 млн. долл.. На РФ приходится 1% всех
вложений Я. в зарубежных государствах. По этому
показателю после 1998г. Я. вышла из десятки веду�
щих зарубежных инвесторов России. Разница в
объеме инвестиций в экономику РФ между Я. и
США, занимающими первое место в этой десятке,
составляет почти 50 раз, хотя кредитно�фин. воз�
можности этих государств достаточно близки.

Динамика прямых, реализованных японских инвестиций в Россию в

1996�2000гг., в млн.долл.

1996 ф.г...........1997 ф.г. ........1998 ф.г. ........1999 ф.г. ....2000 (01.04.�01.10)

2,1 .............................3,9..................2,2..................3,4..............................1,5

Источник: «Джетро», «Белая книга по инвестициям 2001» на базе дан�

ных Госкомстата России.

После спада в 1998г., в 1999г. объем инвестиций
возрос на 58% до 3,4 млн. долл. Однако в I пол.
2000 ф.г., т.е. за период с апр. по окт. 2000г., инве�
стиции по сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года сократились на 22% и со�
ставили всего 1,5 млн. долл.

По оценке японских экспертов, опубликован�
ной в вышеупомянутой «Белой книге», в результа�
те вступления в мае 2000г. в должность президента
РФ В.В. Путина полит. стабильность в России воз�
росла, был принят ряд мер по содействию росту
иноинвестиций. Японцы с удовлетворением отме�
чают эконом. рост в России, который они объяс�
няют, в частности, принятыми рос. правительст�
вом мерами по поддержке экспортоориентирован�
ных и импортозамещающих отраслей промыш�
ленности, а также благоприятной конъюнктурой
мировых цен на нефть, составляющей основу рос.
экспорта. Впервые после распада СССР был отме�
чен рост инвестиций, как внутр., так и зарубеж�
ных. Например, в 1999�2000 гг. компания «Лу�
койл» сделала инвестиции не только в страны
СНГ, но и в страны Европы и даже США. Но экс�
перты «Джетро» считают, что рост инвестиций в
Россию по�прежнему сдерживается недостаточно
благоприятным инвест. климатом в России.

В Гос. реестр РФ на 1.02.2000г. внесено 300
предприятий, созданных с участием японского ка�
питала. Такие рос.�японские СП составляют лишь
0,62% от общего числа созданных в нашей стране
совместных предприятий с участием иностр. капи�
тала. Компании, являющиеся 100% собственнос�
тью японского капитала, составляют 0,35% от об�
щего количества подобных инофирм в России.

Более 60% созданных предприятий занято пре�
доставлением торг.�посреднических и консульта�
ционных услуг, остальные предприятия осуществ�
ляют свою деятельность в области нефтедобычи и
нефтепереработки, в легпроме, в производстве и
переработке сельхозпродукции, древесины и вто�
ричного сырья, в строительстве, в пищепроме и
других отраслях.

Наибольший объем японских инвестиций в на�
шу страну с 1994г. приходится на совместные про�
екты в области энергетики и прежде всего на раз�
ведку и освоение нефтегазовых месторождений са�
халинского шельфа. Японские компании участву�
ют в двух подобных проектах – «Сахалин�1» (осво�
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ение месторождений Чайво, Одопту и Аркутун�
Даги на сев.�вост. шельфе Сахалина) и «Сахалин�
2» (освоение Пильтун�Астохского и Лунского мес�
торождений на вост. и сев.�вост. шельфе острова).

В 2000г. правительство Я. в исключительном
порядке оказало поддержку лишь одному проекту
с участием РАО «Газпром» (проект «Голубой по�
ток»), выделив для СП с участием рос. концерна
кредит на 330 млн.долл. под залог экспортной вы�
ручки «Газпрома» от поставок газа в Италию по
существующему газопроводу.

Предоставление фин. гарантий правительства
РФ остается непременным требованием японско�
го правительства для выделения под соответству�
ющие проекты кредитов по линии правит. Банка
межд. сотрудничества Я. и предоставления страхо�
вых гарантий министерства экономики, торговли
и промышленности. В условиях отказа рос. сторо�
ны от прежней практики широкого предоставле�
ния подобных гарантий нынешняя позиция пра�
вительства Я. фактически является тормозом к
развитию взаимовыгодного инвест. и кредитно�
фин. сотрудничества.

После успешного начала проекта «Сахалин�2»
(японские участники проекта – компании «Ми�
цуи» и «Мицубиси») в июле 1999г. в течение всего
2000г. осуществлялась добыча нефти. В соответст�
вии с контрактами рос. нефть по�прежнему реали�
зовывалась на рынках Ю.Кореи и Китая. Добыто
свыше 1 млн.т сырья, с учетом высоких цен на ми�
ровом рынке нефти погашение японскими участ�
никами проекта кредитов ВМС идет даже с не�
большим опережением графика. Прибыльность
операций с рос. нефтью привела к перераспреде�
лению долей участников в проекте «Сахалин�2»:
после ухода из него американской компании «Ма�
ратон», часть вновь приобретенной доли англо�
голландской «Ройял�Датч Шелл» купила японская
компания «Мицубиси», увеличив свое участие в
проекте с 12,5% до 20%. В 2000г. по проекту «Саха�
лин�2» продолжались дноуглубительные работы в
порту Холмск, который рассматривается участни�
ками в качестве основной базы для круглогодич�
ной отгрузки сахалинской нефти после заверше�
ния строительства нефтепровода.

В 2000г. созданная участниками проекта опера�
ционная компания «Сахалин энерджи» в 2000г.
приступила к реализации программы разработки
Лунского газового месторождения: выделены
средства на бурение доп. 14 разведочных скважин
на этом месторождении, проведен тендер и выде�
лены средства на разработку ТЭО строительства
завода по производству сжиженного природного
газа в пос.Пригородное на юге Сахалина. Одним
из участников подготовки ТЭО стал рос. институт
ВНИПИГАЗ. Как ожидается, ТЭО будет заверше�
но в 2001г. тем, чтобы в 2002г. приступить к строи�
тельству завода и сооружению газопровода с мес�
торождения до пос.Пригородное.

В 2001г. значительно продвинулась и реализа�
ция проекта «Сахалин�1» (японский участник –
АО «Содеко», ведущий акционер – правит. Нац.
нефтяная корпорация – более 50% капитала): про�
ведено разведочное бурение на блоке Чайво�6, вы�
явившее значит. коммерчески извлекаемые запа�
сы сырья. По результатам длительного периода
изучения и разведки месторождений (проект с
японским участием прорабатывается с 1972г.) бы�
ло принято решение приступить к их коммерчес�

кой разработке с 2001г. К числу принципиальных
моментов предложений участников проекта отно�
сится проект строительства нефтепровода не на юг
о�ва Сахалин, как предполагалось ранее, а на за�
пад через пролив Невельского до порта Де�Кастри
в Хабаровском крае.

По расчетам японской и ам. стороны (оператор
проекта «Сахалин�1» – американская корпорация
«Экссон нефтегаз»), изменение трассы нефтепро�
вода позволит сократить сроки реализации проек�
та и капзатраты на него, поскольку протяженность
западного маршрута составляет 220 км., а южного
– 750 км. При этом западный маршрут можно бу�
дет провести вдоль трассы уже существующего
нефтепровода без значит. капвложений в подго�
товку землеотвода, а южный – может потребовать
доп. расходов и затрат времени, связанных с пре�
одолением сложного рельефа о�ва Сахалин. Соот�
ветствующее обоснование проекта японским и
американским участниками внесено на рассмот�
рение Уполномоченного гос. органа по проекту и
минэнерго России. Строительство нефтепровода
большой мощности с о�ва Сахалин до порта Де�
Кастри в Хабаровском крае, имеющего выход на
БАМ и сообщение с крупнейшими на Дальнем
Востоке Хабаровским и Комсомольским�на�Аму�
ре НПЗ, способно оказать позитивное влияние на
развитие экономики всего дальневост. региона.

В 2000г. продолжалась разработка ТЭО проекта
строительства подводного газопровода с Сахалина
в Я. по двум возможным маршрутам – вдоль япон�
ского побережья Японского моря до Ниигата и
вдоль японского побережья Тихого океана до Си�
рако. Указанный проект, предложенный группой
основных частных инвесторов «Содеко» – компа�
ниями «Джапенс», «Итону» и «Марубэни» – в пер�
спективе можно рассматривать как продолжение
проекта «Сахалин�1», предполагающее создание
принципиально новой инфраструктуры для экс�
порта рос. природного газа в Я. по газопроводу. В
проработке ТЭО (40 млн.долл., срок окончания –
апр. 2002г.) помимо японских компаний участвует
«Экссон нефтегаз». Ориентировочная стоимость
самого проекта строительства газопровода, в зави�
симости от выбранного варианта, составит 3�5
млрд.долл..

Принципиальным вопросом данного проекта
остается неопределенность внутреннего спроса в
Я. на природный газ из России, связанная с тем,
что отпускные тарифы на природный газ в случае
прокладки труб в море при ныне действующих в Я.
нормативах безопасности и тех. стандартах, разра�
ботанных для наземных трубопроводов могут ока�
заться неконкурентоспособными при незначит.
спросе на вновь поступающий энергоноситель.
Очевидно, что без решения соответствующих во�
просов согласования стандартов и нормативов
внутри Я., а также разумного урегулирования во�
просов компенсаций рыболовецким кооперативам
за нарушение условий промысла в прибрежной зо�
не реализация газовой программы проекта «Саха�
лин�1» будет затруднительной.

К числу перспективных проектов рос.�япон�
ского инвест. сотрудничества по�прежнему отно�
сится проект строительства на о�ве Сахалин ком�
плекса ТЭС – на местном угле и природном газе –
мощностью 4,5 гвт. с подачей 4 гвт. в Я. по воздуш�
ной линии электропередач до мыса Крильон на
юге Сахалина и далее по подводному кабелю
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(энергомост «Сахалин�Я.»). В 2000г. потенциаль�
ными участниками проекта – РАО «ЕЭС России»
и компанией «Марубэни пауэр системз» – прове�
дены необходимые расчеты по данному проекту,
оцениваемому в 10�12 млрд.долл. В целом работа
по проекту движется по согласованному сторона�
ми графику, однако принципиальным моментом
проекта является то обстоятельство, что японская
сторона рассчитывает заняться поставками элект�
рической мощности на японский рынок по ре�
зультатам полной либерализации этого рынка, ко�
торый пока находится на первоначальном этапе
данного процесса.

Другим достаточно серьезным фактором в реа�
лизации проекта энергомоста «Сахалин�Я.», как
предполагается, станут значит. капзатраты участ�
ников. Поскольку проект относится к числу ин�
фраструктурных и его реализация предполагает
создание конкурентных ценовых преимуществ пе�
ред уже существующими источниками энерго�
снабжения японских потребителей, неизбежен
длит. период окупаемости и соответственно при�
влечение правит. кредитных ресурсов. Реализацию
данного проекта в полном объеме способен взять
на себя лишь консорциум с участием ряда круп�
нейших торг.�инвест. корпораций Я. при непре�
менной поддержке правительства. Среди япон�
ских компаний единого мнения по отношению к
данному проекту пока еще не сформировалось.

Сохраняются перспективы подключения кон�
сорциума японских компаний к реализации про�
екта разработки Ковыктинского газоконденсатно�
го месторождения (Иркутская область) и строи�
тельства экспортного газопровода в КНР и Ю.Ко�
рею. Правительство Я. по линии Нац. нефтяной
корпорации готово взять на себя расходы по со�
ставлению единого ТЭО данного проекта в соот�
ветствии с требованиями межд. стандартов и пре�
дусмотрело для этих целей ассигнования в 30�40
млн.долл.. Оставшиеся средства при необходимос�
ти готовы внести заинтересованные японские ча�
стные компании «Сумитомо», «Ниппон Стил» и
«Индонезия Ойл». Заинтересованные участники
проекта убеждены в конкурентоспособности ко�
выктинского газа в КНР и Ю. Корее. При этом
японская сторона не исключает того, что по ре�
зультатам ТЭО объемы реального платежеспособ�
ного спроса на природный газ в КНР окажутся су�
щественно ниже объявленных китайской сторо�
ной и в случае невостребованности рос. газа Кита�
ем «избыток» будет закупать Ю.Корея, перепрода�
вая законтрактованный в ЮВА сжиженный газ
японским компаниям по сниженным ценам. Как
ожидается, общая стоимость данного проекта в за�
висимости от выбранного маршрута трубопровода
может составить 9�13 млрд.долл.

В 2000г. знаковым стало расширение сотрудни�
чества в телеком. сфере. После успешной реализа�
ции совместно с АО «Связьинвест» и «Ростелеком»
ряда совместных проектов за счет предоставлен�
ных правительством Я. кредитов на 500 млн.долл.
«Сумитомо» пошла на создание в С.Петербурге
СП «НЭК�Нева» по выпуску и эксплуатации сис�
тем автоматической цифровой телефонной связи,
вложив в проект 70 млн.долл. Предполагается рас�
ширение масштабов проекта: создание аналогич�
ных СП в других городах РФ, совместный с АО
«Связьинвест» проект создания спутниковой сис�
темы связи в Московском регионе и т.д. На очере�

ди проекты вывода на космическую орбиту рос.
спутниками новейшего японского ретрансляци�
онного оборудования, которые пока реализуются
японскими компаниями лишь в качестве постав�
щиков оборудования, созданного за счет японских
правит. кредитов.

В августе 2000г. «Марубени» направила в минэ�
кономразвития РФ список 14 перспективных ин�
вест. проектов, в которых готова принять участие.
В список включены проекты по снижению выбро�
сов парниковых газов на объектах электроэнерге�
тики (3), такие как проект модернизации системы
теплоснабжения в г.Химки (Моск. обл.) – 60
млн.долл., промпроекты (4), в т.ч. производство
кордовой нити «Полиамид�66» для ОАО «Химво�
локно» (Щекино) – 30 млн.долл., проекты соц. ин�
фраструктуры (7), в т.ч. модернизация аэропорта в
Иркутской обл. – 40 млн.долл., строительство
больницы в Камчатской обл. – 50 млн.долл. и др.
Общая сумма перспективных проектов составляет
840 млн.долл.

Перспективные рынки для рос. экспортеров. Со�
трудничество в различных отраслях атомной энер�
гетики рассматривается как одно из наиболее пер�
спективных направлений работы для рос. органи�
заций. Я. является одной из немногих промыш�
ленно�развитых стран, в которой атомная энерге�
тика определена одним из приоритетных направ�
лений развития экономики. Доля атомной энерге�
тики в энергетическом комплексе страны будет
неуклонно возрастать и к 2010г. должна составить
43%. Потребности в услугах по обогащению урана
к 2010г. возрастут на 70% и составят в стоимостном
выражении 680 млн. долл.. При этом лишь 18% по�
требностей будет покрываться за счет собственных
мощностей. Это означает, что в течение ближай�
ших 25 лет Я. по�прежнему останется одним из ос�
новных импортеров товаров и услуг ядерного топ�
ливного цикла.

Аэрокосмические отрасли также традиционно
являются одним из основных приоритетов гос. на�
учно�тех. политики Я., ставящей целью закрепить
лидирующие позиции страны по ряду высокотех�
нологических направлений в 21 веке.

В развитие имеющихся рос.�японских научно�
тех. связей от Росавиакосмоса поступило предло�
жение японской стороне начать переговоры по
взаимодействию в области дистанционного зонди�
рования Земли с использованием японского спут�
ника «Алое», обсудить на экспертном уровне во�
просы создания ракетных двигателей на метане, а
также вести переговоры по ряду других новых на�
правлений сотрудничества в области космоса. В
2001г. планируется провести встречу специалистов
двух стран по вопросам использования рос. испы�
тательной стендовой базы по отработке японских
агрегатов и узлов.

Частные японские компании и муниципальные
организации проявляют принципиальную заинте�
ресованность в приобретении малых партий рос.
самолетов спец. назначения, обладающих уни�
кальными техническими параметрами и не имею�
щих аналогов в мире. В частности, речь идет о про�
работке вопроса по закупке самолета�амфибии Бе�
200 для организации воздушного сообщения с ря�
дом японских островов.

Повышенное внимание к вопросам защиты ок�
ружающей среды и контроля экологической безо�
пасности, которые выделяются в качестве одного
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из ключевых направлений пром. и научно�тех. раз�
вития Я., является одним из определяющих факто�
ров дальнейшего насыщения рынка соответствую�
щего оборудования в таких областях, как, напри�
мер, хим. машиностроение и металлургия. По
оценкам японских специалистов, в ближайшей
перспективе особый интерес как нац. производи�
телей, так и корпоративных потребителей будет
проявлен к оборудованию для анализа и контроля
уровня загрязнения окружающей среды, новым
технологиям переработки пром. отходов, а также
очистке сточных вод и восстановлению загрязнен�
ных почв, занятых под производственную деятель�
ность.

Данная машинотех. группа относится к новому,
недавно появившемуся на фоне возрастания эко�
логических проблем сектору японской экономи�
ки. При этом особо наблюдается недостаток тех�
нологий восстановления почв. Эксперты отмеча�
ют, что в ближайшее время повышенный спрос
потребителей будут находить методы и оборудова�
ние очистки с применением биологически актив�
ных веществ, воздушные биореакторы, техноло�
гии каталитического разложения, а также высоко�
активное аналитическое оборудование.

Конкретные мероприятия по продвижению
рос. пром. товаров проводятся также в рамках так
называемого «Плана Ельцина – Хасимото», преду�
сматривающего, помимо интеллектуального и тех.
содействия России в области развития промыш�
ленности, и работу по поиску современной, высо�
котехнологичной готовой продукции, перспектив�
ной к экспорту на японский рынок.

На японский рынок вышли и начали практиче�
скую деятельность три рос. предприятия�экспор�
тера: НПО «Рапид» (г.Королев, Московская обл.),
поставляющее титановые комплектующие изде�
лия для инвалидных колясок; АО «Экрадент», экс�
портирующий титановый зубоврачебный инстру�
мент, который отвечает требованиям японского
рынка, и компания «Оптэкс», производящая ла�
зерные объемные изображения в кристаллическом
стекле. Продолжается работа по поиску и продви�
жению на японский рынок современных средств
математического обеспечения, техники и техноло�
гий экологической направленности, к которым
японская сторона проявляет наибольший интерес.
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