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Австралия

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Время. В зимний период опережает московское
на 8 часов, в летний – на 6 часов.

Праздники и нерабочие дни. Главный нацио�
нальный праздник – День Австралии (26 янв.).
Отмечаются также: Новый год (1 янв.), Пасха
(обычно в марте), День АНЗАК (25 апреля), День
рождения Елизаветы II (второй понедельник ию�
ня), День Национального флага (3 сент.), День па�
мяти (11 нояб.), Рождество (25�26 дек.).

Климат. На севере – тропический, температура
воздуха от +19�31° С в июле до +26�34° С в нояб.;
на юге – умеренно континентальный, температура
воздуха от +6�13°C в июле до +14�26°C в янв.

Основные грузовые перевозки осуществляются
воздушным, автомобильным и водным транспор�
том. Ведущий воздушный перевозчик – авиаком�
пания «Квонтас».

Пограничный контроль. При пересечении гра�
ницы Австралии предъявляется паспорт с въез�
дной визой, а также заполняется эмиграционная
карточка. При следовании транзитом через Ав�
стралию – транзитная виза обязательна.

Разрешен беспошлинный ввоз алкогольных на�
питков крепостью свыше 22 градусов – 1,5 л., кре�
постью ниже 22 градусов – 2 л., сигарет – 200 шт.

Валюта – австралийский доллар. На 1 мая
2008г. 1 австр. долл. = 0,95 долл. США.

Владельцы общегражданских паспортов могут
находиться в стране в течение срока действия
въездной визы без регистрации. Режим передви�
жения по стране свободный.

Российские учреждения. Посольство: АСТ
2603, Гриффит, Канберра авеню 78, тел. (612) 6295
9033, ф. 6295 1847, rusembassy.australia@rаmbler.ru.
Посол Блохин Александр Викторович. Консуль�
ский отдел тел. (612) 6295 9474, ф. 295 1847. Зав.
консульским отделом Осьмаков Андрей Ивано�
вич.

Торговое представительство: тел. (612) 6281
2716, 6285 1360, ф. 6285 2396. Торговый представи�
тель Балан Сергей Владимирович.

Генконсульство в г. Сидней: Вуллара, ул. Фул�
лертон 7�9, тел. (612�9) 326�11�88, 326�18�66, 326�
17�02, ф. 327�50�65, ruscon@westnet.com.au. Ген�
консул Грушко Татьяна Михайловна.

Дополнительные сведения. Консульский отдел
посольства Австралии в Москве, Подколоколь�
ный пер. 10а/2, тел. 956�60�70, ф. 956�61�62.

Ýêîíîìèêà-2008

В2008г. общая обстановка в Австралии остава�
лась в целом стабильной. Во внутренней поли�

тике правительство К. Радда демонстрировало от�
крытый и современный стиль руководства стра�
ной с упором на первоочередное обеспечение
нужд мало и среднеобеспеченных слоев населе�
ния. Новое правительство без промедления при�
ступило к реализации предвыборных обещаний, в
частности, по выработке стратегии долгосрочного
развития Австралии на период до 2020г. и выте�
кающих из него концепций государственной по�
литики в различных сферах экономики государ�
ства.

Во внешней политике Канберра проводила ак�
тивную и сбалансированную линию на продвиже�
ние многосторонних форматов сотрудничества и

некоторую диверсификацию своих двусторонних
связей. Это, в первую очередь, выразилось в дей�
ствиях, направленных на укрепление двусторон�
них связей с ведущими государствами Азиатско�
Тихоокеанского региона.

Для российско�австралийских отношений год
прошел под знаком дальнейшего развития контак�
тов, в т.ч. на высшем и высоком уровне, и практи�
ческой кооперации в областях, представляющих
взаимный интерес.

В условиях глобального финансового кризиса
относительно устойчивое развитие экономики Ав�
стралии обеспечивалось, прежде всего, за счет тра�
диционно существенных объемов экспорта при�
родных, в т.ч. энергетических ресурсов, по запа�
сам которых страна входит в первую пятерку ми�
ровых добывающих стран (уран, каменный уголь,
железная руда, никелевые соединения, природ�
ный газ, марганец, золото, алмазы).

Немаловажное значение имели также своевре�
менные, решительные социально�ориентирован�
ные антикризисные меры властей. Так, в сент.
2008г. было заявлено о том, что правительство га�
рантирует сохранность всех без ограничения по
сумме депозитных вкладов физических и юриди�
ческих лиц (15 млн. банковских депозитных сче�
тов). Из бюджета было выделено 22 млрд.долл. на
реализацию федеральных и региональных про�
грамм по созданию либо сохранению более 400
тыс. рабочих мест, предоставление налоговых и
ипотечных льгот мало и среднеобеспеченным сло�
ям населения, строительство объектов инфра�
структуры.

Экономика Австралии в 2008г. развивалась ста�
бильными темпами, что позволило Австралии
удержать 13 место среди мировых экономик. По
предварительной оценке ВВП увеличился на 8% и
достиг 1130,4 млрд. австр. долл. (1028,7
млрд.долл.). Использованы данные национальной
статистики: средневзвешанный курс австр. долл. к
долл. в 2007г. – 0.79; средневзвешанный курс
австр. долл. к долл. в 2008г. – 0.91

Индекс роста потребительских цен составил
4,1%, инфляция увеличилась на 17,2% и составила
– 3,4%, заработная платы увеличилась по отноше�
нию к 2007г. на 4,5%. Уровень безработицы – 4,2%
был самым низким за последние 30 лет (против
4,5% в 2007г.). Уровень занятости среди трудоспо�
собного населения составил 95,8% (в 2008г. увели�
чился на 0,3%.

Государственная внешняя задолженность уве�
личилась на 5,5% и составила 85,4 млрд. австр.
долл. (77,7 млрд.долл.) против 80,9 млрд. австр.
долл. (73,6 млрд.долл.) в 2007г. Между тем общая
внешняя задолженность Австралии, включая дол�
ги частного и общественного секторов экономи�
ки, возросла на 8,4% и составила в 2008г. 10724,6
млрд. австр. долл. (975,9 млрд.долл.) или 53,1% от
ВВП. Объем всех иностранных инвестиций вырос
до 1670 млрд. австр. долл. (1519,7 млрд.долл.), что
превысило объем инвестиций 2007г. на 4,8%. Ос�
новными сферами приложения иностранного ка�
питала были услуги, недвижимость, промышлен�
ное производство, разведка и освоение минераль�
ных ресурсов.

Суммарный прирост населения – 331,9
тыс.чел., по отношению к 2007г. составил 1,6%.

Золотовалютные резервы в 2008г. сократились
до 35,9 млрд. австр. долл. (32,7 млрд.долл.) против
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79,7 млрд. австр. долл. (63 млрд.долл.) в 2007г., что
составило 55%.

Учетная ставка по кредиту увеличилась и соста�
вила 7.57% против 6.89% в 2007г. Такая ставка ста�
ла самой высокой за последние 12 лет.

В сфере внешней торговли экспорт в 2008г.,
включая товары и услуги, составил 234,3 млрд.
австр. долл. (213,2 млрд.долл.), прирост по отно�
шению к 2007г. составил 8,6%. Импорт в 2008г.,
включая товары и услуги, составил 254,9 млрд.
австр. долл. (232 млрд.долл.), прирост по отноше�
нию к 2007г. составил 11,6%.В результате этого от�
рицательное сальдо внешнеторгового баланса уве�
личилось по отношению к 2007г. на 61,5% и соста�
вило 20,6 млрд. австр. долл. (18,8 млрд.долл.). Вне�
шнеторговый оборот в 2008г., включая товары и
услуги, составил 489,2 млрд. австр. долл. (445,2
млрд.долл.), что на 10,2% выше показателя 2007г.

География товарооборота Австралии в 2008г.
(только товары):

• страны АТЭС – 274,3 млрд. австр. долл.
(249,6 млрд.долл.);

• страны ОЭСР – 200 млрд. австр. долл. (182
млрд.долл.); Европейский Союз – 63,7 млрд.
австр. долл. (58,0 млрд.долл.); страны Кернской
группы – 63,9 млрд. австр. долл. (58,2 млрд.долл.);
страны АСЕАН – 62,8 млрд. австр. долл. (57,2
млрд.долл.);

• страны СНГ – 1,5 млрд. австр. долл. (1,4
млрд.долл. – из них на Россию приходится 1,1
млрд.долл. или 73,3%);

• Азия – 235,8 млрд. австр. долл. (214,6
млрд.долл.); Америка (Северная и Южная) – 44,9
млрд. австр. долл. (40,9 млрд.долл.); Океания –
22,3 млрд. австр. долл. (20,3 млрд.долл.).

Среди региональных союзов в товарообороте с
существенным отрывом лидируют страны АТЭС с
показателем товарооборота в объеме 249,6
млрд.долл. Структура австралийской внешней
торговли не претерпела существенных изменений.
Важнейшими статьями импорта являлись транс�
портные средства, нефть сырая, химическая про�
дукция, компьютерная техника, медикаменты, те�
лекоммуникационное и промышленное оборудо�
вание, потребительские товары.

Основу экспорта по�прежнему составляли про�
дукция горно�добывающей промышленности,
энергоносители (газ и уголь), а также с/х товары
(мясо, зерно, шерсть, вина и молочные продукты).

Структура австралийского экспорта не претер�
пела существенных изменений: топливо – 23%;
полезные ископаемые – 16,8%; сельхозпродукция
– 13,6%; промышленная продукция – 23,3%.

Структура австралийского импорта: готовые
изделия – 77,6%; топливо – 12,7%; сельхозпродук�
ция – 4,4%.

Ýêîíîìèêà-2007

Врезультате прошедших в Австралии в конце
нояб. 2007г. парламентских выборов победу

одержала оппозиционная лейбористская партия,
лидер которой К. Радд сменит на посту премьер�
министра Дж. Ховарда. Последний возглавлял
правительство либерально�национальной коали�
ции с марта 1996г., 11�летний период правления
которой был отмечен устойчивым экономическим
подъемом страны, обусловленным прежде всего
растущим спросом ряда азиатских стран на ав�
стралийское сырье (каменный уголь, железную и

урановую руды, природный газ, золото, цинк, оло�
во и другие металлы). Продолжающийся сырьевой
бум способствовал тому, что Австралия по объему
валового внутреннего продукта поднялась на 15
место в мире.

Благоприятная внешнеторговая конъюнктура и
близость к быстро развивающемуся азиатскому
рынку помогли правительству Дж. Ховарда до�
биться значительных успехов в экономике. Со�
гласно данным германской газеты Frankfurter Al�
lgemeine Zeitung (FAZ), средние темпы роста ре�
ального ВВП в период его правления составляли
3,5% в год. Средняя годовая зарплата в стране рав�
на 56 тыс. ав. долл. (34,8 тыс. евро). Достигнут са�
мый низкий за последние 30 лет уровень безрабо�
тицы (4% экономически активного населения). 6
лет подряд госбюджет сводится с профицитом (в
2006г. – 7,5 млрд. ав. долл.).

В последние пять лет темпы роста австралий�
ского экспорта в быстроразвивающиеся страны
Азии составляли в среднем 6% в год. Особенно бы�
стро рос экспорт в КНР (на 22,5% в год) и Индию
(на 28,8%). По оценке аналитиков компании Ac�
cess, ВВП Австралии в 2007г. увеличился на 3,5%,
а в 2008г. возрастет на 4,5%. Благодаря этому стра�
на вновь войдет в число промышлен�но развитых
государств с наиболее быстро растущей экономи�
кой. Однако даже эти очевидные экономические
успехи не помогли коалиции Дж. Ховарда вы�
играть последние парламентские выборы.

Причинами поражения правящей коалиции
были слабости ее социально�экономической по�
литики. Именно они привели к неудовлетвори�
тельному состоянию науки, систем образования и
здравоохранения, не соответствующих уровню
этой богатой страны, а также к слабо развитой ин�
фраструктуре. «Ахиллесовой пятой» правитель�
ства Дж. Ховарда была усиливающаяся засуха, ко�
торая привела к бегству населения из сельской
местности и ухудшению положения в сельском хо�
зяйстве. Негативно отражаются на финансово�
экономической ситуации в стране и постоянно ра�
стущие мировые цены на нефть. В долгосрочной
перспективе старение населения и необходимость
развития инфраструктуры потребуют от прави�
тельства принятия кардинальных решений.

Проблемой для страны стал спекулятивный
рост цен на недвижимость, опережающий темпы
повышения доходов населения. Как сообщает га�
зета FAZ, за 12 месяцев (до конца сент. 2007г.)
средние цены на недвижимость возросли на
10,6%. Если в 1996г., когда Дж. Ховард занял пост
премьер�министра, средняя цена одного дома со�
ставляла 140 тыс. ав. долл., то 11 лет спустя она вы�
росла в 3 раза – до 430 тыс. ав. долл. Между тем за�
работная плата и оклады за тот же период реально
повысились лишь на 19%. Последствия этого для
граждан, приобретающих дома с помощью ипо�
течных кредитов, очевидны.

Но, пожалуй, наибольшую опасность для Ав�
стралии, считает обозреватель австралийской га�
зеты Australian Financial Review Дж. Баркер, пред�
ставляет возможное ухудшение общехозяйствен�
ной конъюнктуры в США. Если оно приведет да�
же к незначительному замедлению темпов эконо�
мического роста в Китае и Индии, это косвенно
отразится и на экономике Австралии.

Уходящий премьер�министр Дж. Ховард, дела�
ют вывод аналитики FAZ, за время своего правле�
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ния создал солидный экономический фундамент,
который он должным образом не использовал и
который теперь должен эффективно использовать
его преемник для проведения «настоятельно
необходимых реформ».
Показатели демографического и экономического развития

Площадь (млн. кв. км)...........................................................................7,71

Население (окт. 2006г., млн.чел.) .........................................................20,6

Прирост населения (2006г.,%) ................................................................1,3

Плотность населения (2006г., жителей на кв. км) .................................2,6

2003 2004 2005 2006 2007* 2008**

Профицит госбюджета (% ВВП)......1,6 .......2 .....2,4 .....1,6 ......0,8...........1

Безработица (% ЭАН).......................5,9 ....5,4 .....5,1 .....4,8 ......4,4........4,3

Инфляция (в среднем за год,%).......2,8 ....2,3 .....2,7 .....3,5 ......2,9........2,8

* Оценка. ** Прогноз.

В 2000г. реальный прирост ВВП по отношению
к предыдущему году составил 3,4%. В 2007г., по
оценкам, ВВП увеличился на 3,5%, а в 2008г., со�
гласно прогнозам, он возрастет на 4,5%.

Структура экономики (доля в ВВП, 2006г.,%):
обрабатывающая промышленность – 11; строи�
тельство – 7; транспорт и связь – 7; горнодобы�
вающая промышленность – 5; сельское и лесное
хозяйство, рыболовство – 3; коммунальные услуги
и услуги госслужб – 16; торговля и общественное
питание – 13; финансовые услуги – 7; прочие ус�
луги 31. Источники: Федеральное агентство вне�
шнеэкономической информации Германии,
Международный валютный фонд. БИКИ,
29.1.2008г.

Èíîôèðìà

Иностранным инвесторам разрешается зани�
маться хозяйственной деятельностью в Ав�

стралии путем учреждения предприятий таких ор�
ганизационно�правовых форм, как:

• Proprietary Company (Pty) – закрытая компа�
ния с ограниченной ответственностью;

• Public Limited Company – открытая акцио�
нерная компания;

• Company Limited by Guarantees – компания,
члены которой ограничены в ответственности
суммами заранее оговоренных гарантий;

• Partnership – партнерство.
Proprietary Company (Pty) (закрытая компания

с ограниченной ответственностью) – это компа�
ния, обычно регистрируемая в форме Company Li�
mited by Shares (компания, акционеры которой
ограничены в ответственности долями оплачен�
ных акций в капитале компании) и характеризуе�
мая следующим образом:

• компанию можно учредить, не внося какой�
либо минимальный капитал;

• минимальное число учредителей (физиче�
ских или юридических лиц) – 1, максимальное –
не ограничено;

• минимальное число директоров – 1, но как
минимум один директор должен быть постоян�
ным резидентом Австралии;

• компанию не обязывают назначать секрета�
ря, но если в нем есть потребность, то секретарь
должен быть постоянным резидентом Австралии.

Public Limited Company (открытая акционерная
компания) – это компания, которая вправе от�
крыто котировать свои акции на австралийской
бирже Australian Stock Exchange (ASX); характери�
зуется она таким образом:

• возможно ее учредить, не оплачивая какой�
либо минимальный капитал;

• минимальное число акционеров (физических
или юридических лиц) – 1, а максимальное – не
ограничено;

• акционеры вправе предлагать свои акции к
открытой продаже и передавать их третьим лицам,
не заручившись согласием остальных акционеров
компании;

• продажа акций на бирже возможна только
после того, как будут согласованы проспекты
эмиссии и выполнены все требования Австралий�
ской биржи и закона о компаниях;

• минимальное число директоров� 3, как ми�
нимум два из которых должны быть постоянными
резидентами Австралии;

• компании необходимо содержать в штате се�
кретаря – постоянного резидента Австралии.

Company Limited by Guarantees – это компания,
члены которой ограничены в ответственности по
долгам и обязательствам предприятия суммами за�
ранее оговоренных акционерами гарантий. Такая
компания, как правило, учреждается для неком�
мерческих и благотворительных целей и характе�
ризуется так:

• компания может быть учреждена без оплаты
какого�либо минимального капитала;

• минимальное число акционеров (физических
или юридических лиц) – 1, максимальное – не
ограничено;

• минимальное число директоров – 3, как ми�
нимум два из которых должны быть постоянными
резидентами Австралии;

• в штате компании должен быть секретарь –
постоянный резидент Австралии;

• компания вправе заниматься коммерческой
деятельностью только для исполнения уставных
целей и не может извлекать прибыль для выплаты
дивидендов своим членам;

• директора компании обязаны отчитываться в
средствах, полученных от компании для исполне�
ния своих обязанностей.

Организация партнерств (partnerships) с огра�
ниченной и неограниченной ответственностью
регулируется в Австралии законом о партнерствах.
В партнерстве может быть от двух до 20 членов лю�
бой резидентности, все взаимоотношения между
которыми установлены в учредительном договоре.

Партнерство с ограниченной ответственно�
стью имеет как минимум одного генерального
партнера с неограниченной ответственностью и
одного партнера с ограниченной ответственно�
стью. Генеральный партнер обладает неограни�
ченной ответственностью по долгам и обязатель�
ствам партнерства, а ответственность ограничен�
ного партнера определена в пределах суммы его
вклада в партнерство. Ограниченный партнер не
вправе участвовать в управлении партнерством.
Нарушение этого правила ведет за собой наложе�
ние на ограниченного партнера ответственности
по обязательствам идентичной ответственности
генерального партнера, а также и иные ограниче�
ния.

В партнерстве с неограниченной ответственно�
стью все партнеры несут неограниченную ответ�
ственность по долгам и обязательствам предприя�
тия в пределах всего своего имущества. Каждый
партнер может участвовать в управлении и счита�
ется полноправным представителем своего пред�
приятия перед дебиторами и кредиторами. В боль�
шинстве провинций Австралии партнерства могут
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быть учреждены только в форме с неограниченной
ответственностью.

Лицензия на ведение хозяйственной деятель�
ности необходима практически для всех видов ав�
стралийских предприятий, которые после учреж�
дения обязаны сделать следующее:

• встать на налоговый учет в Australian Taxation
Office (ATO) и получить соответствующий номер
– Tax File Number (TFN), а также номер зареги�
стрированного предприятия – Australian Business
Number (ABN);

• вести бухгалтерский учет и вовремя отчиты�
ваться в Australian Taxation Office (опоздания и на�
рушения процедур подачи отчетности налогопла�
тельщиками в Австралии достаточно строго нака�
зуемы);

• застраховать всех своих служащих;
• организовать ведение учета реестров дирек�

торов, акционеров, протоколов собраний и т.п.
(обычно этим занимается секретарь компании).

Однако если партнерство ведет бизнес только
за пределами Австралии и не открывает банков�
ского счета в этой стране, то такому партнерству
не обязательно официально регистрироваться и
отчитываться перед налоговыми службами Ав�
стралии. Но тогда партнерство не будет подпадать
под действие договоров об исключении двойного
налогообложения, подписанного Австралией со
многими странами.

В целях налогообложения юридических и фи�
зических лиц в Австралии различают резидентов и
нерезидентов: резиденты платят налоги на при�
быль со своих всемирных доходов, тогда как нере�
зиденты – только на извлекаемую в этой стране
прибыль.

Ставка корпоративного налога на прибыль для
всех компаний и партнерств с ограниченной от�
ветственностью едина – 30%.

Партнерства с неограниченной ответственно�
стью не являются субъектами налогообложения, а
сами партнеры платят налоги по месту своей рези�
денции, но обязаны также уплатить в Австралии
налог с прибыли, полученной из местных источ�
ников (если такая прибыль возникает).

Австралия подписала соглашения об избежа�
нии двойного налогообложения с такими страна�
ми, как:

Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобрита�
ния, Венгрия, Восточный Тимор, Вьетнам, Герма�
ния, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Ирлан�
дия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Китай,
Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Папуа Новая Гвинея, Поль�
ша, Россия, Румыния, Северная Корея, Сингапур,
Словакия, США, Таиланд, Тайвань, Финляндия,
Франция, Фиджи, Филиппины, Чехия, Швейца�
рия, Швеция, Шри�Ланка, Южная Корея, Южно�
Африканская Республика, Япония. www.corpa�
gent.com, 15.2.2008г.

Ãîðíîäîáû÷à

Австралия является мировым лидером по объе�
му идентифицированных, но не разрабатывае�

мых природных ресурсов различных видов мине�
рального сырья. Стратегическое географическое
положение, огромные запасы различных минера�
лов и наличие высокоразвитого геологического
сектора обеспечивают Австралии одно из ведущих
мест в мире по производству и экспорту минераль�

ного сырья, а также прочную базу для роста горно�
добывающей промышленности страны в долгос�
рочной перспективе. В частности это касается
бокситов, глинозема, железной руды, алмазов, ка�
менного угля, алюминия, меди, золота, свинца,
урана и цинка.

Экономические ресурсы минералов в Австралии

и перспективные сроки их разработки

I II*

Бокситы............................................................................5800 .................97

Уголь...............................................................................39200 .................99

Медь ..................................................................................41,1 .................45

Алмазы (млн. карат.) .........................................................493 .................16

Золото (т)..........................................................................5600 .................17

Ильменит ...........................................................................214 ...............114

Железная руда ................................................................16400 .................63

Марганцевые руды ............................................................143 .................40

Свинец ..............................................................................23,8 .................31

Никель ..............................................................................22,6 ...............121

Рутил .................................................................................20,5 ...............116

Уран...................................................................................1,35 ...............120

Цинк..................................................................................41,8 .................31

Циркон..............................................................................32,9 .................77

*При сохранении текущих темпов роста выпуска продукции.

Примечание. I – экономические ресурсы (млн.т., если не указано иное),

II – сроки разработки (годы).

В 2006г. производство рудной продукции по
большинству товарных групп было практически
стабильным относительно 2005г. и оставалось на
уровне, отвечающем высокому мировому спросу, в
первую очередь в странах Азии. В 2007г. в условиях
продолжающегося роста мирового спроса на мине�
ралы их производство в Австралии сохранялось на
высоком уровне. Ожидается, что в 2007/08г. ав�
стралийский экспорт минерального сырья и энер�
гоносителей превысит 117 млрд. ав. долл.

По сообщению аналитиков ABARE, к апр.
2007г. в стране было завершено осуществление 23
крупных проектов в сфере разработки ресурсов
минерального сырья и энергоносителей (большая
их часть связана с угольными месторождениями).
Общий объем затрат на их реализацию составил
3,36 млрд. ав. долл., из которых 759 млн. были ис�
пользованы на нефтяные проекты.

Однако, как полагают эксперты Monash Uni�
versity, даже при сохранении нынешних объемов
добычи общие ресурсы основных цветных и дра�
гоценных металлов за 50 лет истощатся. При этом
к 2050г. могут быть полностью выработаны запасы
меди, свинца, цинка, золота и алмазов.

Вследствие этого в стране в крупных масштабах
ведутся геологоразведочные работы, особенно в
штатах Западная Австралия, Северная Территория
и Квинсленд. Важнейшим объектом геологора�
зведки является золото. В 2006г. в целом расходы
на геологоразведочные работы в Австралии выро�
сли на 29% – до 1,46 млрд. ав. долл. Расширению
инвестиций в геологоразведку способствовал так�
же продолжающийся рост цен на многие виды
промышленного сырья, вызванный, в частности,
недостаточным объемом складских запасов и вы�
соким спросом на него, особенно в КНР.

Аналитики предупреждают о возрастающем не�
гативном воздействии расширяющегося австра�
лийского рудного сектора на окружающую среду,
при этом отмечается необходимость повышения
удельных капиталовложений (на ед. производи�
мой минеральной продукции) для обеспечения
экологических требований.
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Производство металлов и минерального сырья в Австралии в 2006г.

Кол�во Мировой рейтинг

тыс.т. I II

Бокситы........................................................62300....................1 .............35

Глинозем ......................................................18300....................1 .................

Алмазы (млн. карат)..........................................25....................1 .............29

Золото (т.) ........................................................258....................2 .............10

Железная руда ............................................275100....................2 .............16

Свинец .............................................................670....................2 .............20

Уран ................................................................7,59....................2 .............19

Цинк...............................................................1400....................2 .............14

Никель .............................................................185....................3 .............12

Медь .................................................................880....................4 ...............6

Уголь...........................................................398000....................4 ...............7

Серебро...........................................................1,71....................4 ...............8

Алюминиевые слитки ...................................1900....................5 ...............6

* Оценка.

I – место в ряду мировых производителей, II – доля в мировом произ�

водстве (%). Источники: данные Australian Bureau and Resource Econo�

mics (Abare), Геологической службы США и World Coal Institute.

Медь. По оценке ABARE, суммарный выпуск
меди в 2006г. составил 880 тыс.т., что соответству�
ет 6% ее мирового производства. Австралия зани�
мает четвертое место в ряду мировых производите�
лей меди после Чили (35%), США (8%) и Перу
(7%).

Основным медным рудником в Австралии яв�
ляется Olympic Dam, расположенный в шт. Юж�
ная Австралия. Доминирующими производителя�
ми меди в стране выступают компании Xstrata и
ВНР Billiton с предприятиями соответственно в
штатах Квинсленд и Южная Австралия.

Во II кв. 2007г. выпуск меди в рудах и концен�
тратах на предприятиях компании Xstrata, распо�
ложенных на севере шт. квинсленд, снизился по
сравнению с тем же периодом предыдущего года
на 20% – до 118 тыс.т. Отмечено также снижение
сортности добываемого сырья на рудниках Mount
Isa (шт. Квинсленд) и Ernest Henry. По мнению
компании, оценка ресурсов подземного место�
рождения Mount Isa в результате завершенных в
дек. 2007г. геологоразведочных работ может быть
пересмотрена в сторону увеличения.

На руднике компании ВНР Billiton, располо�
женном в шт. Южная Австралия, в III кв. 2007г.
выпуск меди повысился по сравнению с аналогич�
ным периодом предыдущего года, но был ниже,
чем во II кв. 2007г., из�за снижения сортности ру�
ды.

В III кв. 2007г. на медно�золотом руднике
Northparkes (20% акций которого принадлежит
Sumitomo Metal Mining), контролируемом компа�
нией Rio Tinto и расположенном в шт. Новый
Южный Уэльс, выпуск меди уменьшился также
ввиду снижения сортности извлекаемой руды,
тенденция к которому, по мнению компании про�
должится вследствие общего истощения ресурсов.

Компания Oxiana принимает участие в реализа�
ции медно�золотого проекта Prominent Hill в шт.
Южная Австралия. Рудник предполагалось ввести
в действие в начале 2008г., а выпуск первых партий
концентратов планировался на III кв. того же года.
В 2009г. рудник должен быть выведен на полную
мощность, соответствующую годовому производ�
ству в 117 тыс.т. меди, 2,7 т. золота и 12,1 т. серебра
в медных концентратах.

По оценке ABARE, выпуск меди в стране в
дальнейшем будет возрастать и в 2011/12г. соста�
вит 1.35 млн.т.

Цинк, свинец, серебро. Австралия обладает
крупнейшими в мире общими запасами цинка и
свинца. Для цинка они составляют 40,6 млн.т.
(15% мировых общих запасов), для свинца – 23,5
млн.т. (32%), для серебра – 46 тыс.т. (16%). В
2006г. производство цинка, свинца и серебра на
австралийских рудниках составило соответствен�
но 1.36 млн., 0,67 млн. и 1,73 тыс.т. По объемам до�
бычи цинка и свинца Австралия занимает второе
место в мире после КНР и четвертое место по про�
изводству серебра после Перу, КНР и Мексики.

Предприятия по выпуску цинка и свинца рас�
положены на месторождениях мирового класса,
входящих в состав минерализованного пояса Mc
Arthur – Mount Isa (простирающегося от шт. Се�
верная Территория к северо�западу шт. Квин�
сленд), а также на месторождении Broken Hill в за�
падной части шт. Новый Южный Уэльс.

Укреплению положения ведущего австралий�
ского производителя цинка – Zinifex способство�
вало образование компании Nystar, ставшей кру�
пнейшим в мире производителем металлического
цинка и созданной в сент. 2007г. путем объедине�
ния бизнеса компаний Zinifex и Umicore Group в
сферах плавильного производства и выпуска спла�
вов.

На расположенном в шт. Квинсленд открытом
свинцово�цинковом руднике Century компании
Zinifex, являющемся доминирующим в стране и
вторым в мире производителем цинка, в 2006г. вы�
пуск этого металла в концентратах составил 0,5
млн.т. Компания в III кв. 2007г. увеличила произ�
водство цинка в концентратах по сравнению с тем
же периодом 2006г. на 16% – до 133,4 тыс.т.

На принадлежащем компании Oxiana руднике
Golden Grove (шт. Западная Австралия) в 2006г.
было произведено 0,26 млн.т. цинкового концен�
трата, а на Perilya (месторождение Broken Hill) –
0,13 млн.т. цинка.

Компания Jabiru Metals в июле 2007г. начала
выпуск цинкового концентрата на руднике Jaguar,
расположенном в шт. Западная Австралия.

Компания Xstrata предприняла значительные
усилия для предотвращения закрытия своего цин�
кового предприятия Mt Isa. Компания заявила,
что имеется потенциальная возможность для
продления срока эксплуатации свинцово�цинко�
вого комплекса, для чего необходимо строитель�
ство рудника Handlebar Hill и осуществление про�
екта Lady Loretta.

В шт. Южная Австралия компания Perilya нача�
ла добычу высокосортной руды со средним содер�
жанием цинка 33,9% на цинковом руднике Beltana
и выпустила ее во II кв. 2007г. в объеме 10,5 тыс.т.

В производстве свинца в стране в основном до�
минирует расположенный в шт. Квинсленд руд�
ник Cannington компании ВНР Billiton, на кото�
ром, однако, в III кв. 2007г. выпуск продукции
несколько снизился (до 61073 т.). На руднике Mt
Isa компания Xstrata произвела 118 тыс.т. свинца в
слитках, а выпуск свинца на Broken Hill Perilya со�
ставил 75,9 тыс.т.

Компания Teck Cominco в I кв. 2007г. возобно�
вила производство на руднике Рillаrа, располо�
женном в шт. Западная Австралия, где к концу
июня выпустила 12,9 тыс.т. цинка и 3,7 тыс.т.
свинца.

В марте 2007г. по экологическим соображе�
ниям было приостановлено производство свинца
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на единственном в мире собственно свинцовом
руднике Magellan компании Ivernia (шт. Западная
Австралия) проектной мощностью 100 тыс.т. в год,
в результате чего цены на свинец резко выросли.

К авг. 2008г. ожидается начало выпуска первых
партий цинка и концентрата, содержащего медь,
свинец, серебро и золото, на руднике Angas ком�
пании Terramin Australia, расположенном на юге
Аделаиды (шт. Южная Австралия). Годовой объем
добычи составит 60 тыс.т. высокосортного цинко�
вого концентрата и 24 тыс.т. свинцово�цинкового
концентрата.

Никель. Австралия обладает значительными
запасами минералов, содержащих никель (суль�
фидные руды и латерит), в основном залегающих
на месторождениях в шт. Западная Австралия, и
является одним из мировых лидеров по производ�
ству никеля. В 2006г. объем выпуска рудной нике�
левой продукции в стране достиг 0,19 млн.т., что
соответствовало 12% мировой добычи никеля и
выдвинуло Австралию на третье место в мире в ря�
ду производителей этого металла (после России и
Канады). Среди австралийских месторождений
сульфидных никелевых руд сейчас доминируют
Mount Keith и Perseverance. Добыча также продол�
жается в районе Каmbalda. Предприятие Murrin
Murrin, чей выпуск металла в 2006г. составил 31,5
тыс.т., является крупнейшим в стране производи�
телем никеля, получаемого из латерита.

Объем ресурсов месторождения Wingellina,
расположенного вблизи границ штатов Западная
Австралия, Южная Австралия и Северная Терри�
тория, компания Metals X пересмотрела в сторону
увеличения – до 213,2 млн.т. руды, содержащей в
среднем 0,95% Ni; 0,074% Со и 45,9% Fe2O3 (гра�
ничная концентрация Ni – 0,5%).

По прогнозу ABARE, производство никеля в
Австралии в 2007/08г. возрастет до 230 тыс.т., в
частности ввиду ввода в эксплуатацию новых руд�
ников. Крупнейшим из них является принадлежа�
щий компании ВНР Billiton латеритовый проект
Ravensthorpe в шт. Западная Австралия, в осущест�
вление которого вложено 2,2 млрд. ав. долл. и на
котором предполагается с I кв. 2008г. начать вы�
пуск никеля в объеме 50 тыс.т. в год.

В Тасмании в I кв. 2008г. ожидается ввод в эк�
сплуатацию нового рудника Avebury компании Al�
legiance Mining NL годовой мощностью 8,5 тыс.т.
никеля в концентрате. Вся продукция рудника бу�
дет поставляться китайской компании Jinchuan
Group, являющейся крупнейшим производителем
никеля в КНР.

Разведка новых месторождений открывает воз�
можности для дальнейшего расширения произ�
водства металла в стране. Jubilee Mines NL сооб�
щила о значительном увеличении масштабов суль�
фидного никелевого месторождения Sinclair (на�
ходящегося примерно в 100 км. к югу от ее никеле�
вого проекта Cosmos), ресурсы которого оценены
в 1,22 млн.т. руды со средним содержанием нике�
ля 2,77%.

Золото. Оценка общих запасов золота в Австра�
лии повысилась в 2006г. на 255 т. – до 5480 т. (12%
мировых запасов), что выдвинуло страну на второе
место в мире по добыче этого металла после ЮАР.

В 2007г. в Австралии капиталовложения в гео�
логоразведочные работы на золото составили 430
млн. ав. долл., причем их доля в суммарных инве�
стициях в поисковые работы снизилась по сравне�

нию с 2005г. ввиду увеличения расходов на развед�
ку месторождений основных цветных металлов,
железной руды и угля.

Компания ВНР Billiton планировала инвести�
ровать 6 млрд.долл. в расширение мощностей
своего медно�ураново�золотого рудника Olympic
Dam. Компания ориентирует рудник на комбини�
рованный открыто�закрытый способ разработки в
связи с понижением сортности добываемой руды.
По оценке ВНР Billiton, суммарное содержание
золота в ресурсах месторождения Olympic Dam со�
ставляет 2460 т., что выдвигает его (уже являюще�
гося крупнейшим в мире месторождением урана)
на первое место в Австралии и пятое в мире по за�
пасам золота.

В стране имеется значительное число золотых
проектов. Среди них наиболее перспективными
являются Tropicana и Wills. Tropicana представляет
собой совместное предприятие компаний Anglo�
Gold Ashanti (70%) и Independence Group NL
(30%). В результате проведения геологоразведоч�
ных работ на данном месторождении были выяв�
лены крупные запасы золота, оценку которых
партнеры предполагают завершить в IV квартале
2008г.

Крупнейшим из реализуемых в Австралии зо�
лотых проектов является Boddington в шт. Запад�
ная Австралия, представляющий собой совме�
стное предприятие компаний Newmont Mining
(66,67%) и AngloGold Ashanti (33%). Рудник годо�
вой мощностью 27,9 т. золота и 30 тыс.т. меди на�
мечено ввести в эксплуатацию в 2008г.

По прогнозу ABARA, в 2007/08г. производство
золота в Австралии повысится до 270 т.

Уран. Австралийские общие запасы урана на
конец 2006г. составили 714 тыс.т. (27% мировых
общих запасов). 93% общих урановых ресурсов
Австралии залегает на шести месторождениях:
Olympic Dam (крупнейшее в мире – 18% мировых
запасов), Ranger, Jabiluka, Koongarra (шт. Север�
ная Территория), Kintyre и Yeelirrie (шт. Западная
Австралия).

В Австралии наблюдается бум в геологоразве�
дочных работах на уран. ВНР Billiton, которой
принадлежит месторождение Olympic Dam, в
2006г. удвоила инвестиции в его разведку. В 2006г.
более 85% поисковых работ на уран, проводимых в
стране, приходилось на штаты Южная Австралия
и Северная Территория, единственные районы,
где разрешена добыча урана. В штатах Западная
Австралия и Квинсленд она запрещена.

В 2006г. объем производства U3Og на трех ав�
стралийских урановых рудниках оценивался сле�
дующим образом (т): Ranger – 4736, Olympic Dam
– 3382 и Beverley (выщелачивание на месте) – 825.
Общий объем производства U3Og в стране соста�
вил в 2006г. 8943 т. (7584 т. U), что соответствова�
ло 19% мирового производства урана и ставило
Австралию на второе место в мире по его добыче
после Канады (25%).

Предприятие, расположенное на месторожде�
нии Honeymoon и принадлежащее компании Ura�
nium�One, планируется ввести в эксплуатацию (с
выщелачиванием на месте) в середине 2008г. Оно
будет производить 400 т. U3O8 в год и займет че�
твертое место в ряду урановых рудников страны.
Компания Curnamona Energy Ltd.» обустраивает
поля выщелачивания для небольшого месторож�
дения Oban, расположенного в 65 км. от Honeymo�
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on. Оба эти месторождения находятся в шт. Юж�
ная Австралия.

Экспорт урана из Австралии в целях безопасно�
сти контролируется государством, что гарантирует
его применение только в качестве источника для
выработки электроэнергии и исключает использо�
вание в военных целях.

Бокситы и глинозем. Общие запасы бокситов в
Австралии составляют 5,7 млрд. т., и, согласно
оценке Геологической службы США, страна зани�
мает по этому показателю второе место в мире по�
сле Гвинеи.

Австралия является лидером по производству
бокситов и глинозема. Выпуск бокситов в 2006г.
составил 62,3 млн.т., а объем производства глино�
зема и алюминия оценивался в 18,3 млн. и 1,93
млн.т. соответственно.

Компания Rio Tinto вложила 156 млн. ав. долл.
в модернизацию своего бокситового рудника Wei�
pa в шт. Квинсленд. Предполагается также, что
Rio Tinto будет осуществлять эксплуатацию бок�
ситового рудника Ely годовой мощностью 2,5
млн.т., принадлежащего компании Alcan и распо�
ложенного вблизи Weipa.

В авг. 2007г. боксито�глиноземный проект Au�
rukun в шт. Квинсленд вплотную подошел к этапу
утверждения, причем он классифицируется как
«крупный проект». Aluminium Corp. of China
(Chalco) проводит изучение проекта строительства
предприятия мощностью 7,5 млн.т. в год, ввод ко�
торого в эксплуатацию планируется на 2011г.

Компания ВНР Billiton достигла на своем руд�
нике Worlsey рекордного выпуска глинозема, со�
ставившего 2,956 млн.т. Рудник является совмест�
ным предприятием компаний «ВНР Billiton (86%),
Japan Alumina Associates (Australia) (10%) и Sojitz
Alumina (4%).

По прогнозу ABARE, в 2007) 08г. производство
бокситов и глинозема в Австралии повысится до
66,5 млн. и 20,5 млн.т. соответственно. Ожидается
также расширение геологоразведочных работ в
стране.

Уголь. В Австралии уголь представляет самую
емкую статью экспорта.

Основными каменноугольными бассейнами в
стране являются Bowen Basin (шт. Квинсленд) и
Sydney Basin (шт. Новый Южный Уэльс), обла�
дающие крупными запасами металлургического и
энергетического угля.

В 2006г. доля Австралии в мировой добыче ка�
менного угля составила 6%, и страна по его произ�
водству занимала четвертое место в мире после
КНР (45%), США (19%) и Индии (8%). В 2006г.
Австралия выпустила 398 млн.т. угля, из которого
302 млн.т. были пригодны для продажи; по прог�
нозу ABARE, к 2011/12г. последний показатель
повысится до 378 млн.т.

За 6 месяцев, предшествовавших апр. 2007г., в
стране было завершено 13 угольных проектов, из
которых 7 приходились на шт. Квинсленд и 6 – на
шт. Новый Южный Уэльс (суммарные капитало�
вложения составили 1,6 млрд. ав. долл.). В число
этих проектов включены шахты Curragh North
(мощность – 2,5 млн.т. в год) и Poitrel (3 млн.т. в
год), однако, по сообщению ABARE, для оконча�
тельного завершения этих проектов необходимы
дополнительные инвестиции в 43,4 млрд. ав. долл.
(на осуществление заключительного этапа строи�
тельства шахт и инфраструктуры).

Австралия старается разрешить проблемы с
транспортировкой угля в порту Ньюкасла в шт.
Новый Южный Уэльс, где угледобывающие ком�
пании имеют свои загрузочные мощности, огра�
ниченные 2,2 млн.т. для сокращения простоя су�
дов. Цены на уголь в порту Ньюкасла в начале
нояб. 2007г. в ожидании сезонного повышения
спроса в странах Северного полушария в зимний
период выросли на 7% (или 5,13 долл. на т.) – до
рекордного уровня в 82,08 долл/т.

Компания Rio Tinto сообщила о сокращении
производства коксующегося и энергетического
угля в окт. 2007г. ввиду проблем с инфраструкту�
рой, связанных с перегруженностью портов и же�
лезных дорог в штатах Квинсленд и Новый Юж�
ный Уэльс. По аналогичной причине произошло
снижение продаж угля компанией ВНР Billiton в
III кв. 2007г.

Для ликвидации перегруженности принят ряд
мер, в частности увеличены объемы экспортных
угольных терминалов в шт. Квинсленд с 15 млн. до
21 млн.т. и планируется дальнейшее повышение
мощностей вдвое. В порту шт. Новый Южный
Уэльс мощности угольного терминала расширя�
ются с 89 млн. до 102 млн.т.

Железная руда. Бассейн Hamersley Basin в райо�
не Пилбара (шт. Западная Австралия) лидирует в
стране по объемам добычи железной руды. Здесь
расположены месторождения высокосортного
красного железняка со средним содержанием же�
леза 64%, основными из которых являются Mount
Whaleback и Mount Tom Price. Оценка общих запа�
сов австралийской железной руды в 2006г. была
пересмотрена в сторону увеличения на 13% отно�
сительно уровня 2005г. – до 18600 млрд. т. вслед�
ствие учета запасов месторождений Balmoral
Southern и Mt Karara, а также значительного повы�
шения оценки ресурсов месторождений Balmoral
Central, Christmas Creek и Cloud Break.

На Австралию приходится 11% мировых общих
запасов железной руды, и страна занимает пятое
место в мире по этому показателю после Украины
(18%), России (15%), Бразилии (14%) и КНР
(13%). Почти 99% австралийских общих запасов
железной руды сосредоточено в шт. Западная Ав�
стралия, при этом 89% – в районе Пилбара.

Австралия находится на третьем месте в мире в
ряду производителей железной руды (16%�ная до�
ля в мировом производстве) после КНР (31%) и
Бразилии (18%). В 2006г. добыча железной руды в
Австралии составила 275,1 млн.т., причем ее ос�
новная часть (98%) приходилась на шт. Западная
Австралия. По прогнозу ABARE, в 2011/12г. этот
показатель повысится до 441 млн.т.

За шесть месяцев, закончившихся в апр. 2007г.,
было завершено осуществление крупнейшего в
стране железорудного проекта – расширения на 15
млн.т. годовых мощностей принадлежащих ком�
пании Rio Tinto рудников Tom Price, Marandoo и
Nammuldi, расположенных в районе Пилбара. Для
реализации этого проекта были осуществлены ка�
питаловложения в 382 млн. ав. долл.

По предварительным данным, к концу 2007г.
было завершено осуществление еще пяти проек�
тов, в т.ч. по расширению мощностей компании
ВНР Billiton на 20 млн.т. в год, причем в 2010г.
планируется их дальнейшее увеличение на 26
млн.т. Принадлежащее компании новое пред�
приятие Yandicoogina в III кв. 2007г. достигло про�
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ектной мощности в 52 млн.т. руды в год и стало
крупнейшим в Австралии собственно железоруд�
ным рудником.

Кроме того, Rio Tinto намерена расширить
свои экспортные портовые мощности на 25 млн.т.
в год.

Компания Fortescue Metals Group планирует в
2008г. завершить осуществление железорудного
проекта в районе Пилбара мощностью 45 млн.т. в
год, который включает строительство 255�км.
участка железной дороги, связывающего пред�
приятие с портом, и портового причала. Соответ�
ствующие инвестиции оцениваются в 2,7 млрд. ав.
долл.

В целом в горнодобывающей промышленности
Австралии инвестиции в строительство новых
рудников и инфраструктуры позволят в дальней�
шем решить ряд проблем, сдерживавших в послед�
ние годы увеличение экспорта минерального
сырья из страны. Реализация новых проектов бу�
дет способствовать созданию прочной производ�
ственной базы для удовлетворения растущего
спроса на продукцию горнодобывающей промы�
шленности.

Большое внимание в Австралии уделяется раз�
работкам высокоэффективных систем и техноло�
гий для горнодобывающего сектора, в частности
техники для подземных разработок, транспорте�
ров и дорожных машин, конструкция которых
учитывает местные экстремальные геофизические
и климатические условия. Австралия является ли�
дером в сфере экспорта горнорудного оборудова�
ния, а также в сервисном обеспечении и разработ�
ке технологий в горнодобывающей отрасли. Наи�
более крупными потребителями австралийских
технологий в области добычи ископаемых и эл�
ементов горного оборудования являются страны
Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Ев�
ропы. По данным ABARE, в настоящее время в
Австралии в секторе, обеспечивающем горную
промышленность технологиями, занято свыше
170 тыс. работников. Свыше 25% общего объема
австралийских продаж данной продукции прихо�
дится на азиатские страны, в частности на госу�
дарства Юго�Восточной Азии. Аналитики ABARE
прогнозируют, что к 2010г. экспорт, осуществляе�
мый австралийским сектором по обеспечению
технологиями в горнодобывающей сфере, будет
оцениваться примерно в 6 млрд. ав. долл. БИКИ
22.3.2008г.

Òàíòàë

Вмире имеется лишь небольшое число тантало�
вых месторождений, разработка которых эко�

номически выгодна, однако, по мнению экспер�
тов Геологической службы США, объемы выяв�
ленных мировых ресурсов тантала адекватны
перспективному уровню спроса на этот металл.
Наибольшая часть всех известных природных ре�
сурсов тантала сосредоточена в Австралии (шт. За�
падная Австралия). Крупные залежи имеются так�
же в ряде других стран, в частности в Бразилии и
Канаде.

В природе тантал встречается вместе с ниоби�
ем, известны 130 видов танталониобиевых мине�
ралов, однако только немногие из них использу�
ются танталовой промышленностью в качестве
сырья. К ним относятся танталит, микролит, вод�
гинит, эвксенит и поликраз. Наиболее важным

промышленным минералом является танталит в
форме (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6. Более половины все�
го выпускаемого в мире танталита производится в
Австралии, остальная часть – в основном в Брази�
лии, на востоке Канады, в КНР, Эфиопии и в цен�
тральном и южном регионах Африки. Другими
важными источниками тантала являются оловян�
ный шлак из Малайзии и Таиланда, а также вто�
ричное танталсодержащее сырье.

Кроме того, товар на мировой рынок тантала
поставляется госсектором США, в частности
агентством DLA, которое с нояб. 2006г. проводило
дальнейшую продажу танталовых минералов из
национальных стратегических запасов. Однако
после осуществления данной продажи DLA сооб�
щило об исчерпании запасов этого сырья. У агент�
ства остается только 1,8 т. карбида тантала.

Мировое производство тантала в концентратах

и прочем первичном сырье, (т., по содержанию Та2O5)

2002 2003 2004 2005 2006*

Всего .......................................1567,4 ....1496,9....1743,6 .1691,5 1 .......157,1

Танталовые концентраты ......1268,3 ....1226,1....1408,9 ....1362,6 .......767,5

Прочие концентраты* .............140,6......110,7 .......85,7 ......100,2 .......174,2

Оловянный шлак .....................158,8......160,1.........249 ......228,6 .......215,5

* Колумбит, стрюверит.

Примечание. I – 2002г., II – 2003г., III – 2004г., IV – 2005г., V – 2006г.

Данные Tantalum�Niobium International Study Centre (Брюссель).

Данные Геологической службы США суще�
ственно отличаются от приведенных выше. Так,
по оценке американских экспертов, мировая до�
быча тантала в 2006г. лишь незначительно снизи�
лась по сравнению с 2005г., при этом ее географи�
ческая структура в последние годы характеризова�
лась следующими данными (т., по содержанию
Та).

2002 2003 2004 2005 2006*

Всего ..........................................1340.......1280.......1470 .......1400 ........1390

Австралия ....................................807.........765.........835 .........852 ..........850

Бразилия......................................190.........200.........250 .........250 ..........250

Мозамбик......................................13...........54.........205...........81............70

Канада ...........................................71...........67 ..........69...........77............68

Эфиопия .......................................33...........35 ..........45...........59............70

Руанда............................................20...........26 ..........40...........50............50

ДР Конго.......................................30...........20 ..........10...........10............10

Нигерия...........................................8...........21 ............5...........10............10

Бурунди .........................................15 ............6 ............5.............9..............9

Намибия..........................................5...........14 ............6 .............� ..............�

Зимбабве .....................................144...........69 ............4 .............� ..............�

* Оценка. ** Округленные показатели.

По данным Tantalum�Niobium International Stu�
dy Centre, в 2006г. мировое первичное производ�
ство тантала сократилось по сравнению с 2005г. на
32%, в основном вследствие закрытия подземного
рудника на австралийском месторождении Green�
bushes (вероятно, этот факт не был учтен в оценках
Геологической службы США). Оно ранее принад�
лежало лидеру мировой добычи тантала – австра�
лийской компании Sons of Gwalia, которая с 2004г.
находилась под административным управлением.
В июне 2007г. было одобрено приобретение ее по�
дразделения Advanced Minerals Division консор�
циумом инвесторов, руководимым специализи�
рующимся на добыче ископаемых фондом Resour�
ce Capital Fund IV LP со штаб�квартирой в Денве�
ре. В авг. 2007г. принадлежащие Sons of Gwalia ре�
сурсы тантала, оставаясь на сегодняшний день
крупнейшим в мире источником этого металла,
перешли к вновь созданной компании Talison Mi�
nerals Pty. Все активы компании располагаются в

10 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÒÀÍÒÀË



шт. Западная Австралия и включают танталовый
рудник Wodgina, литий�тантало�оловянный руд�
ник Greenbushes и ряд высокоперспективных раз�
ведываемых участков вблизи Wodgina.

Компания Talison сейчас является крупней�
шим в мире продуцентом танталитового концен�
трата, обеспечивающим от 1/4 до 1/3 его мировых
поставок за счет продукции крупнейшего в мире
танталового рудника Wodgina, годовой объем ко�
торой оценивается в 590�640 т., по содержанию
пентоксида тантала. Производство на Green�
bushes в настоящее время остановлено в связи с
проведением ремонтных работ, но в случае его во�
зобновления два указанных предприятия данной
компании смогут в сумме обеспечить до 50% всех
мировых поставок танталитового концентрата и
не допустить возможного формирования дефици�
та этого товара на рынке. Минеральные ресурсы
на каждом из этих рудников оцениваются при�
мерно в 31,8 тыс.т., по содержанию пентоксида
тантала.

Wodgina и Greenbushes имеют длительную ис�
торию, их эксплуатация началась соответственно
в 1904г. и 1888г. Предприятие Greenbushes состоит
из открытого карьера и подземного рудника, тан�
талового завода, осуществляющего первичную и
вторичную обработку сырья (годовые мощности
по первичной переработке – 3,5 млн.т. руды в год),
плавильного предприятия по производству олова,
а также литиевого завода. Обогащение всех выпу�
скаемых на руднике Wodgina концентратов до по�
лучения обработанных продуктов проводится на
заводе по вторичной обработке сырья предприя�
тия Greenbushes.

Предприятия компании Talison, базирующиеся
на высокосортных и крупномасштабных, рассчи�
танных на продолжительную разработку ресурсах
тантала, располагаются в политически стабильном
регионе, где развитие горнодобывающего сектора
достигло мирового уровня. Это на долгосрочную
перспективу гарантирует потребителям надежные
поставки качественного материала в рамках за�
ключенных контрактов.

При новых владельцах компания оказалась в
благоприятных условиях для дальнейшего разви�
тия бизнеса. По прогнозу, в перспективе она сох�
ранит свое лидерство на мировом рынке тантала.

На втором месте после австралийских пред�
приятий находится значительно уступающий им
по мощности бразильский танталовый рудник Pi�
tinga компании Раrапарапета. В стране имеется
еще один довольно крупный рудник Mibra, при�
надлежащий компании Metallurg Group.

Танталовые рудники располагаются также в
КНР, Канаде ряде других стран. В Эфиопии в ря�
ду выпускаемых видов минерального сырья тантал
стал вторым по величине поступлений, получае�
мых от экспорта. Оператором танталового добы�
вающего предприятия в стране является компания
Ethiopian Mineral Development Sh Co (EMDSC).

Характеристика основных действующих танталовых рудников

Рудник Страна Владелец Мощность (т. Та2О5 в год)

Wodgina ....Австралия ....Sons of Gwalia – Talison Minerals ...................590

Pitinga .......Бразилия......Paranapanema SA...............................................90

Tanco ........Канада .........Cabot Corp. ..........................................................�

Yichun.......КНР .............China Minmetals, SASAC ..................................58

Kenticha....Эфиопия......EMDSC .............................................................54

Nanping ....КНР .............China Minmetals, SASAC ..................................53

Mibra ........Бразилия......Metallurg Group.................................................45

В мировой танталодобывающей промышлен�
ности в настоящее время имеется целый ряд про�
ектов строительства новых рудников. На западе
Саудовской Аравии британская компания Tertiary
Minerals plc продолжает работы на крупном место�
рождении тантала Ghurayyah. Вероятные ресурсы
здесь превышают 95 тыс.т. Та2О5 и 1 млн.т.
Nb2O5, чего достаточно для добычи в течение 200
лет.

В Египте компания Gippsland Minerals со штаб�
квартирой в Австралии концентрирует внимание
на осуществлении своих танталовых и оловянных
проектов мирового класса в центрально�восточ�
ных пустынных районах страны. Она строит руд�
ник на месторождении Abu Dabbab, который пред�
полагается ввести в эксплуатацию в 2010г. Как
ожидается, это предприятие в первые 13 из плани�
руемых 20 лет эксплуатации будет в среднем выпу�
скать 295 т. пентоксида тантала в год, что позволит
ему выдвинуться в число лидирующих мировых
танталодобываю�щих предприятий. Здесь в каче�
стве сопутствующего продукта будет также произ�
водиться металлическое олово в объеме 1,5 тыс.т. в
год.

В 17 км. к югу от Abu Dabbab и в 30 км. от побе�
режья Красного моря расположено второе иссле�
дуемое египетское месторождение – Nuweibi,
обладающее еще более крупными ресурсами.

Gippsland Minerals намерена стать одним из
крупнейших мировых поставщиков тантала и
упрочить свой бизнес благодаря растущему спросу
на этот металл. Рудник Abu Dabbab может стать
вторым из крупнейших в мире поставщиков тан�
тала, причем в случае умеренного расширения
мощностей он имеет возможность занять даже ли�
дирующее положение в мировой танталодобываю�
щей промышленности. Эксплуатация этого пред�
приятия, как ожидается, будет осуществляться в
благоприятных коммерческих условиях, которые
на период в несколько десятилетий обеспечат
компании низкие производственные затраты.
Компания уже достигла соглашения с одним из
ведущих потребителей пентоксида тантала – фир�
мой НС Starck на поставку ей этого материала в те�
чение первых 10 лет эксплуатации рудника.

Разработка месторождения Nuweibi позволит
компании в перспективе существенно увеличить
производство танталового сырья, что даст возмож�
ность на несколько десятилетий продлить функ�
ционирование перерабатывающего завода на
предприятии Abu Dabbab пo истечении проекти�
руемого 20�летнего периода эксплуатации этого
рудника. Каждое из рассматриваемых египетских
месторождений является также потенциальным
поставщиком в Европу и Юго�Восточную Азию
высокосортного предварительно размолотого по�
левого пшата керамического сорта.

Компания Angus & Ross проводит геологора�
зведочные работы на трех континентах, осущест�
вляя при этом два танталовых проекта – Motzfeldt
на юге Гренландии и Caisara в Бразилии. Она име�
ет также несколько мелких проектов в других ра�
йонах Бразилии и в Австралии. Компания была
образована в 1999г., и первоначально ее целью яв�
лялось проведение геологоразведочных работ и
освоение танталовых месторождений в Ирландии
и Гренландии. Помимо упомянутых выше проек�
тов, она концентрирует внимание на возобновле�
нии эксплуатации цинково�свинцового рудника
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Black Angel в Гренландии и на разведке золота в
Бразилии.

Angus & Ross имеет преимущества по сравне�
нию с другими компаниями, занятыми в геолого�
разведочных работах на тантал, поскольку ее кру�
пным акционером является базирующаяся в США
фирма Cabot – лидирующий мировой переработ�
чик танталовых сырьевых материалов.

Крупнейшим из принадлежащих компании по�
тенциальных источников минерального сырья ос�
тается ниобий�танталовое гренландское место�
рождение Motzfeldt Complex, обнаруженное Gre�
enland Geological Survey в 1984г. В результате про�
веденных впоследствии исследований ресурсы
здесь были оценены в 500 млн.т. руды с содержа�
нием пентоксида тантала в 250 г/т и пентоксида
ниобия – в 700 млн. частей.

В 2000г. Angus & Ross получила лицензию на
освоение этого месторождения, ставшего в 2001 �
2002гг. объектом для проведения широкомас�
штабной программы геологоразведочных работ.

Группа Noventa, образованная в 2001г., распо�
лагает рядом танталовых проектов в Мозамбике,
одной из тех стран мира, где в последние пять лет
наблюдаются наиболее высокие темпы роста эко�
номики. В последнее десятилетие здесь среднего�
довой прирост ВВП в реальном выражении пре�
вышал 8%, при этом снизилась инфляция и под�
держивалась политическая стабильность. Быстрое
развитие экономики обеспечивалось главным об�
разом за счет иностранных инвестиций в горнодо�
бывающую промышленность, энергетику и строи�
тельство инфраструктуры. Все перечисленные
факторы создали благоприятные условия для раз�
вертывания в стране танталового бизнеса группы
Noventa, которая в 2007г. планировала ввести в эк�
сплуатацию рудник Marropino, а в начале 2009г. –
добывающее предприятие Morrua.

Marropino, представляющий собой открытый
карьер, является единственным в стране танталовым
добывающим предприятием, выпускающим про�
дукцию в промышленных масштабах. Запасы здесь
оцениваются в 7,8 млн.т. руды со средним содержа�
нием тантала 288 млн. частей. При теперешних тем�
пах добычи сырья (108 тыс.т. в месяц) оставшихся
запасов здесь будет достаточно для эксплуатации
рудника в течение 6 лет. В 2007г. на предприятии
Marropino был введен в строй новый завод, и ожида�
лось, что к началу 2008г. производство танталового
концентрата здесь превысит 190 т. в год. В дальней�
шем планируется увеличение выпуска до 250 т.

Строящееся предприятие Morrua также будет
открытым карьером. Здесь планируется построить
завод по производству 200 т. танталово концентра�
та в год, который предполагается эксплуатировать
свыше 13 лет.

В условиях напряженности с поставками танта�
ла и роста мирового спроса на этот металл группа
намерена активно использовать принадлежащие
ей крупные месторождения тантала, разработка
которых не потребует значительных производ�
ственных издержек. После начала эксплуатации
рудника Morrua, которое планируется на 2009г.,
Noventa может стать вторым крупнейшим проду�
центом первичного тантала в мире, при этом на
нее будет приходиться 20% прогнозируемого объе�
ма мирового производства данного металла.

Еще одним важным преимуществом группы
является возможность попутного извлечения на

руднике Marropino редких розовых драгоценных
камней морганитов, производство которых можно
будет осуществлять в коммерческих масштабах.
Их запасы здесь значительно крупнее, чем на дру�
гих известных мировых месторождениях.

Noventa также активно проводит работы по
разведке и оценке запасов тантала на других ме�
сторождениях Мозамбика, в частности на At Mu�
tala, Ginama и Gile. Результатом этой деятельно�
сти, а также оценки новых месторождений может
стать осуществление целой серии танталовых про�
ектов, которое на долгосрочную перспективу
обеспечит группе успешное развитие танталового
бизнеса.

Commerce Resources принимает участие в осу�
ществлении проекта по разработке запасов танта�
ла, располагающихся вблизи г. Блу�Ривер в канад�
ском штате Британская Колумбия. В апр. 2007г.
компания сообщила о расширении программы ис�
следований в этом районе. Здесь были обнаруже�
ны два месторождения – Verity и Fir, а недавно бы�
ло найдено и третье – Upper Fir, которое может
оказаться существенно богаче первых. Разверты�
вание геологоразведочных работ и на месторожде�
нии карбонатита Upper Fir уже включено в проект,
известный под названием Blue River Tantalum�
Niobium.

Осуществление проекта в таком политически
стабильном регионе, как Канада, обеспечивает
компании определенные стратегические преиму�
щества, поскольку минимальные политические и
валютные риски должны поддержать жизнеспо�
собность долгосрочных контрактов на поставку
танталовых сырьевых материалов национальным
и зарубежным перерабатывающим компаниям.

Вблизи рассматриваемого проекта был обнару�
жен еще ряд других участков, где залегают тантал�
и ниобийсодержащие карбонатиты, в число кото�
рых входят Switch Creek, Bone Creek, Gum Creek,
Paradise, Serpentine и Mill. Эти месторождения,
как ожидается, будут исследоваться в предстоя�
щие сезоны проведения геологоразведочных ра�
бот.

В США Wasser LLC намерена в ближайшие
пять лет начать разработку месторождения тантала
в шт. Алабама.

В Австралии Queensland Gold and Minerals изу�
чила потенциальные возможности добычи тантала
на принадлежащем ей участке в районе
Джорджтауна, а другая австралийская компания –
Magnum Mining and Exploration приобрела рудник
Tantalite Valley на юге Намибии. Haddington Res�
ources заморозила свои танталовые активы до тех
пор, пока не изменятся условия эксплуатации
предприятий.

Характеристика основных строящихся танталовых рудников

Проект Страна Владелец Ресурсы (т. Та2O5)*

Ghurayyah...........Сауд. Аравия...Tertiary Minerals .............................96160

Nuweibi...............Египет .............Gippsland ........................................13970

Abu Dabbab.........Египет .............Gippsland ..........................................6800

Motzfeldt.............Гренландия .....Angus & Ross.....................................7480

Suzhou ................КНР ...........................................................................6710

Xianghualing .......КНР ...........................................................................5530

Boiuo ..................КНР ...........................................................................5440

Morrua ................Мозамбик .......Noventa.............................................3580

Jinzhunong..........КНР ...........................................................................3080

Hengfeng.............КНР ...........................................................................2990

Marropino ...........Мозамбик .......Noventa.............................................2590

Rir .......................Канада.............Commerce Resources ........................2490
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Limu Shuiximao ..КНР ...........................................................................2180

Mt Deans ............Австралия .......Haddington Resources.......................1950

Keketuohai ..........КНР ...........................................................................1040

Verity...................Канада.............Commerce Resources ..........................680

McAllister............США ...............Wasser LLC.........................................540

Aletai...................КНР .............................................................................300

Rosendal..............Финляндия .....Tertiary Minerals .................................270

Binneringie..........Австралия .......Haddington Resources.........................230

Bait Hill...............Австралия .......Haddington Resources ........................ПО

Limu Naofudou...КНР .............................................................................100

Caisara ................Бразилия .........Angus & Ross ......................................702

* Выявленные, вероятные или предварительные.

** Измеренные или подтвержденные.

Наибольшая часть танталсодержащих сырье�
вых материалов продается в рамках долгосрочных
контрактов. Некоторое число продаж осуществля�
ется также на рынке разовых сделок. Поскольку
танталом не торгуют ни на одной из бирж метал�
лов, а цены на него являются предметом перегово�
ров между покупателями и продавцами и не преда�
ются огласке, каких�либо официальных цен на
данный товар не публикуется.

Основными покупателями и переработчиками
танталовых сырьевых материалов в мире являются
две компании – НС Starck GmbH (с предприятия�
ми в ФРГ, Таиланде, США и Японии) и Cabot (с
предприятиями в США и Японии). В число других
перерабатывающих компаний входят китайские
Ningxia Non�ferrous Metals Import and Export, Jiuj�
ang Tanbre Smelter, Jiujang Jinxin Non�ferrous Me�
tals и ряд других базирующихся в КНР фирм, а
также эстонская AS Silmer, японская Mitsui Mining
and Smelting, казахстанская NAC Kazatomprom и
российская «Соликамский магниевый завод».

В 2007г. после периода простоя возобновилась
эксплуатация казахстанского предприятия, и его
оператор предполагает сконцентрировать внима�
ние на производстве материалов для конденсато�
ров.

В фев. 2007г. завершился процесс продажи НС
Starck ее материнской компанией Bayer, при этом
ее владельцами стали инвестиционные компании
Advent International и The Carlyle Group.

Основные мировые продуценты танталовых продуктов

Страна/ компания Вид продукта

Австрия Treibacher Industrie AG...........................Оксид и карбид тантала

Бразилия Cia Industrial Fluminense ......................................Оксид тантала

Казахстан Ulba Metallurgical .............................Метал. тантал и его оксид

Россия Соликамский магниевый завод ..............................Оксид тантала

США Cabot Supermetals..........Метал. тантал, оксид тантала, танталовый

порошок, конденсаторного сорта, сырьевые танталаты калия

НС Starck ...........Метал. тантал и танталовый порошок конденсат. сорта

Kennametal ..........................................................................Карбид тантала

Таиланд НС Starck (Thailand) ................................Металлический тантал

и сырьевые танталаты калия

ФРГ НС Starck GmbH & Co KG .............Металлический тантал, оксид и

карбид тантала, танталовый порошок конденсаторного сорта,

сырьевые танталаты калия 

Япония Mitsui Mining & Smelting .........................Металлический тантал,

оксид и карбид тантала

Co Cabot Supermetals HC Starck�V Tech. .................Танталовый порошок

конденсаторного сорта

Тантал обладает уникальной совокупностью
физических и химических свойств, таких как вы�
сокие плотность и удельная электроемкость, туго�
плавкость и исключительная стойкость к химиче�
скому воздействию.

Благодаря своим характеристикам тантал на�
ходит применение в целом ряде областей, при

этом в 2007г. на электронную промышленность
приходилось около половины его мирового по�
требления. В этой сфере, в основном в форме по�
рошка и проволоки, тантал используется в произ�
водстве миниатюрных конденсаторов для таких
высокотехнологичных сфер потребления, как те�
лекоммуникационная связь, производство запо�
минающих устройств, электронных схем для им�
плантируемых медицинских приборов (в частно�
сти, автодефибрилляторов и ушных импланта�
тов), электронного автомобильного оборудова�
ния, компьютеров «лэптоп», сотовых телефонов,
видеокамер, цифровых фотокамер и прочих про�
дуктов электронной промышленности. Следует
отметить, что рынок тантала потенциально уяз�
вим, поскольку при возникновении ситуации, ха�
рактеризуемой повышенной неопределенностью
с поставками и ценами, в крупнейшей сфере по�
требления – производстве конденсаторов этот
металл может быть заменен альтернативными ма�
териалами, такими как алюминий, ниобий или
керамика.

Тантал применяется также в изготовлении
электронных звуковых фильтров, а также в каче�
стве барьера, препятствующего диффузии меди в
полупроводники.

Коррозионная стойкость тантала определяет
возможность его применения в химической про�
мышленности, где для изготовления оборудова�
ния используются танталовые тонкий и толстый
лист, пруток и проволока. Эти виды танталовых
продуктов потребляются также в производстве
рассеивающих мишеней, предохраняющих по�
крытий стальных конструкций (таких как мосты и
резервуары для воды), протезов, медицинских
скоб для скрепления операционных швов, стой�
ких к коррозии зажимов, винтов, гаек и болтов,
деталей высокотемпературных печей и специаль�
ных сплавов для самолетостроения и строитель�
ства турбин (в т.ч. для реактивных двигателей).
Причем прогнозы в отношении использования
тантала в авиакосмической промышленности в
обозримом будущем весьма позитивны.

Важными промышленными сырьевыми мате�
риалами являются также соединения тантала.
Карбид тантала благодаря своей твердости пред�
ставляет собой идеальный материал для производ�
ства режущего инструмента. Оксид тантала при�
меняется в производстве линз для фотокамер,
рентгеновских пленок и струйных принтеров с ис�
пользованием чернил.

По данным Брюссельского международного
исследовательского центра тантала и ниобия
(TIC), в 2000г. мировой спрос на тантал вырос до
2,7 тыс.т., вызвав нехватку поставок концентра�
тов, повлекшую за собой резкий рост их цен. Од�
нако в 2001г. спад в мировой экономике вызвал
падение спроса на тантал примерно до 1,8 тыс.т.,
при этом цены вновь понизились. В 2005�06гг.
спрос на этот металл, по�видимому, вышел из на�
блюдавшегося в течение предыдущих лет состоя�
ния стагнации, продемонстрировав постепенный
рост. Предшествовавший ему спад на рынке, по�
видимому, был вызван главным образом прерыва�
нием традиционных долгосрочных контрактов на
поставку танталовых сырьевых материалов их
продуцентами перерабатывающим компаниям, в
результате которого последние были вынуждены
расходовать свои складские запасы.
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Благодаря целому ряду факторов, в число кото�
рых входят продолжающееся использование
складских запасов материала промышленными
предприятиями и прямые его закупки у более мел�
ких продуцентов, объема поставок тантала в 2006г.
по�прежнему было достаточно для удовлетворе�
ния мирового спроса, несмотря на 32% сокраще�
ние его добычи.

Мировой спрос на танталовый порошок кон�
денсаторного сорта продолжал медленно расти и в
2006г. достиг своего абсолютного максимума в 907
т., в пересчете на пентоксид тантала. Однако это
соответствовало только 37% суммарного потре�
бления этого металла, что явилось наименьшим
показателем за последние пять лет. Повышенный
интерес в 2006г. наблюдался к танталовому прока�
ту, мировой спрос на который по сравнению с
2002г. повысился вдвое, а его доля в суммарном
спросе увеличилась до 20%.

Ожидается, что в перспективе рост потреби�
тельского спроса на тантал во многом будет опре�
деляться расширением потребностей электрон�
ной, химической и металлургической отраслей
промышленности Китая.

Крупнейшим потребителем и импортером тан�
тала являются США, где на производство конденса�
торов приходится 60% суммарного потребления
этого металла в стране. Потребление тантала в США
в 2006г. оценивалось в 164 млн.долл. Добыча танта�
лового сырья в стране не осуществлялась с 1959г.,
таким образом, потребности национальной промы�
шленности в тантале в основном удовлетворялись за
счет импорта. Некоторый вклад вносило также соб�
ственное вторичное производство металла.

Рынок тантала США, (т., по содержанию Та)

2002 2003 2004 2005 2006*

Видимое потребление.................657.........513.........673 .........682 ..........695

Импорт для потребления

Концентраты...............................730.........480.........450 .........380 ..........300

Металл, сплавы, лом и отходы...308.........283.........659 .........599 ..........578

Экспорт** ....................................511.........581.........717 .........613 ..........530

Нетто�продажи из госзапасов......18.........218.........205 .........245 ..........254

Средние цены на танталит

(долл/а. ф. содержания Та2О5)***..31...........28 .......30,8........34,5.........32,4

Нетто�зависим. видимого

потреб. от имп. (%).......................83...........79 ..........89...........90............87

* Предварительные данные. ** Концентраты, металл, сплавы, лом и от�

ходы. *** На конец года.

БИКИ, 31.1.2008г.

Æåëåçíàÿ ðóäà

Мировой рынок железной руды в последние
несколько лет является одним из наиболее

быстро растущих как в физическом, так и в стои�
мостном выражении сырьевых рынков. Во II пол.
90гг. объем международной торговли железной ру�
дой в физическом выражении рос в среднем на
2,3% в год, в 2001�03гг. темпы роста увеличились
до 4,9%, а в 2004�06гг. достигли 10,2%. В стоимо�
стном выражении объемы торговли долгое время
были довольно стабильными для сырьевого товара
– амплитуда колебаний не превышала 10%, одна�
ко в 2004�06гг. средние темпы роста рынка превы�
сили 40%. По итогам 2007г., по оценке компании
«Влант», мировой рынок железной руды в физиче�
ском выражении вырос на 9%, а в стоимостном –
приблизительно на 35%.

По объему реализуемой продукции междуна�
родной рынок железной руды является одним из

крупнейших товарных рынков, по масштабам ку�
пли�продажи он уступает лишь нефтяному и
угольному рынкам. Огромные размеры рынка
объясняются отсутствием запасов качественного
сырья в большинстве стран – потребителей желез�
ной руды: из 32 государств, потребляющих более 5
млн.т. в год железной руды, только 12 обеспечива�
ют себя ею более чем на 3/4, причем два крупней�
ших потребителя не входят в их число.

Главным двигателем мировой торговли желез�
ной рудой является развитие металлургического
производства в не обеспеченных собственным
сырьем странах Восточной Азии, среди которых
на рубеже 90 и 2000гг. ключевую роль стал играть
Китай. В середине 2000гг. рост спроса со стороны
КНР обеспечивает 90% расширения масштабов
международной торговли железной рудой.

В целом за последнее десятилетие объемы ми�
ровой торговли железной рудой увеличились в 1,7
раза, что в абсолютном выражении составило бо�
лее 320 млн.т.

При этом за II пол. 90гг. прирост составил 50
млн.т., за 2001�03гг. – 80 млн., а за 2004�06гг. –
200 млн.т. В 2006г. в международную торговлю
было вовлечено почти 780 млн.т. железной руды,
что составило 44% мировой добычи этого сырья.
На рубеже 90 и 2000гг. экспортная ориентация
отрасли в глобальном масштабе равнялась 47�
48%, но в последние годы этот показатель снизил�
ся ввиду резкого роста добычи для собственного
потребления в КНР (на 25�35% ежегодно). В
2007г., по оценке российской компании «Влант»,
объем мировой торговли железной рудой соста�
вил 850 млн.т.

Мировой экспорт железной руды в стоимо�
стном выражении увеличился с 9,5 млрд.долл. в
2000г. и 11,7 млрд. в 2003г. до 33,5 млрд. в 2006г., а
средняя цена экспортируемого товара выросла с
19 долл/т в 2000г. и 20 долл/т в 2003г. до 43 долл/т
в 2006г. При этом существенно выросли различия
в средних ценах между отдельными крупными по�
ставщиками (до более чем 3 раз), главной причи�
ной чего стали значительно возросшие затраты на
транспортировку товара до рынков сбыта ввиду
повышения ставок фрахта. Наиболее высокими
ценами традиционно характеризуются страны, в
структуре экспорта которых доминирует наиболее
качественный товар – железорудные окатыши, к
ним относятся США, Швеция, Канада, Чили и
ряд других стран, причем у первых двух цены мак�
симальны, поскольку они осуществляют поставки
преимущественно в близлежащие государства.

Главными поставщиками железной руды на
мировой рынок на протяжении многих лет оста�
ются Австралия и Бразилия, обладающие самыми
значительными ресурсами высококачественного
сырья, удобными для эффективной разработки и
прибыльных поставок практически на все рынки
сбыта. Их доля в мировом экспорте несколько уве�
личилась и составила в последние годы 63% про�
тив 60% в середине 90гг. Физические объемы по�
ставок этих стран примерно равны, однако фор�
мальное лидерство чаще на стороне Австралии,
обслуживающей стабильно растущий восточно�
азиатский рынок.

Третье место по экспорту железной руды в
2000гг. прочно занимает Индия, которая благода�
ря бурному росту спроса со стороны КНР смогла
увеличить свою долю на мировом рынке с 7% в
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2000г. до почти 12% в 2006г., нарастив отгрузки за
указанный период в 2,7 раза.

В число крупных экспортеров железной руды
входят Канада, ЮАР, Россия, Украина, Швеция
и, с недавних пор, Казахстан, однако все они, за
исключением первых двух, ориентированы преи�
мущественно на внутрирегиональную торговлю и
осуществляют поставки в соседние и другие близ�
лежащие страны. Доля этих стран в мировом эк�
спорте за последние 6 лет снизилась с 22 до 16,5%.

Кроме перечисленных государств, в значимых
количествах железную руду на мировой рынок по�
ставляют Мавритания, США, Перу, Венесуэла,
Чили и Иран, а также Филиппины, экспортирую�
щие окатыши, производимые из импортной руды
(такое участие в мировой торговле железной рудой
характерно и для некоторых других государств, на�
пример для Бахрейна).

Динамика мирового экспорта железной руды, в млн.т.

2000 2003 2006 2006* 2006**

Всего............................................501 ........580 .........779 .........100 ...........43

Австралия.................................157,4 .....187,3 ......248,4 ........31,9 ...........44

Бразилия ..................................156,9 .....174,9 ......242,5 ........31,1 ...........37

Индия ...........................................34 ..........53 ........91,4 ........11,7 ...........43

Канада........................................26,5 .......27,9 ........27,8 ..........3,6 ...........60

ЮАР ...........................................20,1 .......25,5 ........24,4 ..........3,1 ...........48

Россия ........................................19,2 .......16,6 ........22,9 ..........2,9 ...........39

Украина .....................................18,7 .......20,3 ........20,2 ..........2,6 ...........40

Швеция......................................16,3 .......15,6 ........18,4 ..........2,4 ...........73

Казахстан........................................9 .......10,3 ........15,1 ..........1,9 ...........45

Мавритания.................................7,7 .........9,4 ........10,4 ..........1,3 ...............

США ............................................6,2 .........6,8 ..........8,3 ..........1,1 ...........77

Перу .............................................3,6 .........5,1 ..........6,7 ..........0,9 ...........38

Филиппины.................................3,9 .........4,2 ..........6,4 ..........0,8 ...........25

Венесуэла.....................................6,8 .........7,1 .............6 ..........0,8 ...............

Чили.............................................6,5 ............6 ..........5,8 ..........0,7 ...........56

Иран.............................................0,6 .........1,3 ..........5,2 ..........0,7 ...........19

* доля в мировом экспорте (%), ** долл/т.

Источники: материалы Comtrade и «Влант».

Экспорт железной руды из Австралии за по�
следние 6 лет вырос более чем на 90 млн.т., превы�
сив в 2006г. 248 млн.т. Главным катализатором это�
го роста стало быстрое увеличение спроса со сторо�
ны КНР. Железорудная промышленность Австра�
лии, сконцентрированная на северо�западе стра�
ны, в бассейне Хамерсли и районе Пилбара и тра�
диционно почти полностью ориентированная на
экспорт, исторически развивалась под воздействи�
ем спроса на восточноазиатском рынке, по отно�
шению к которому она выступает ближайшим по�
ставщиком. При этом в 60 – I пол. 70гг. поступа�
тельную динамику австралийского экспорта же�
лезной руды обеспечивал спрос со стороны Япо�
нии, в 80 – I пол. 90гг. – Республики Корея и Тай�
ваня, а с конца 90гг. – КНР. В настоящее время из
Австралии вывозится 95% добываемой руды, что
приносит 9% общего дохода от экспорта товаров.

За последние годы Восточная Азия стала почти
единственным направлением австралийского эк�
спорта железной руды: ее доля, традиционно
очень высокая, выросла с 84,5% в 2000г. до более
чем 96% в 2006г. В то же время доля европейского
рынка, менее выгодного для австралийских по�
ставщиков из�за его большей удаленности, за ука�
занный период снизилась с 13,7 до 3,5%, а в абсо�
лютном выражении поставки сократились с 21,5
млн. до 8,6 млн.т. Также уменьшился экспорт в
страны Ближнего и Среднего Востока, а отгрузки в
страны Нафта прекратились.

Крупнейшим покупателем австралийской руды
стала КНР (129 млн.т., 52% в 2006г.), поставки в
которую продолжают быстро расти. Доля Японии,
еще недавно лидировавшей по объемам закупок
руды в Австралии, опустилась до менее чем 30%,
при этом их физический объем медленно увеличи�
вается благодаря росту японской металлургии. Эк�
спорт в Республику Корея за 2001�06гг. возрос на
четверть, или более чем на 5 млн.т. в абсолютном
выражении. Поставки на Тайвань остаются ста�
бильными в пределах 9�10 млн.т. в год.

Экспорт железной руды обеспечивает Брази�
лии 6,5% общих экспортных поступлений. В пе�
риод 2001�06гг. поставки ею этого сырья на миро�
вой рынок увеличились на 86 млн.т., а доля эк�
спорта в добыче руды в 2006г. превысила 80% (в
2001г. – 74%). 70% экспортируемой руды поступа�
ет с месторождений юго�восточного штата Минас
– Жерайс, 30% – с рудника «Каражас» на северо�
востоке страны (шт. Пара).

На протяжении 90гг. главным рынком сбыта
бразильского железорудного сырья была Европа,
однако в 2000гг. первенство перешло к Восточной
Азии. Если в 2000г. в Восточную Азию было отпра�
влено 57 млн.т. бразильской руды (36% экспорта)
и в Западную Европу – 61 млн.т. (39%), то в 2006г.
соответствующие показатели составили 131 млн.т.
(54%) и 70 млн.т. (29%). В целом географическая
структура бразильского экспорта железной руды
весьма диверсифицирована, значимые поставки
осуществляются в 40 стран. Так, довольно значи�
телен экспорт в ближневосточный регион (свыше
8 млн.т. в 2006г.), страны Нафта (7 млн.), Аргенти�
ну (6,6 млн.), Северную Африку (4,6 млн.), Вос�
точную Европу (4 млн.), Филиппины (4 млн.).

Крупнейшим импортером железной руды из
Бразилии в начале 2000гг. стал Китай, поставки ко�
торому за последние 6 лет выросли в 5,5 раза, пре�
высив в 2006г. 81 млн.т., что соответствовало 1/3
бразильского экспорта данного сырья. Экспорт в
Японию, смещенную Китаем на второе место, за
2001�06гг. увеличился почти на 6 млн.т. и достиг
32,6 млн. (13,5% общего экспорта). Третьим по ве�
личине покупателем бразильской руды выступает
Германия, отгрузки которой составили в 2006г.
23,7 млн.т. – на 2 млн.т. больше, чем в 2000г. Еще
более значительно выросли поставки во Францию,
Республику Корея и Великобританию. Расшире�
нию экспорта в европейские страны способствова�
ло, прежде всего, снижение предложения австра�
лийской руды на указанном рынке.

Экспорт железной руды из Индии за 2001�06гг.
вырос в 2,7 раза (в абсолютном выражении рост со�
ставил более 57 млн.т.), причиной чего стало рез�
кое увеличение спроса со стороны КНР. Основ�
ным рынком сбыта индийской руды раньше была
Япония, на которую еще в 2000г. приходилось бо�
лее половины экспорта, однако в середине 2000гг.
доминирующим покупателем стал Китай. По срав�
нению с 2000г. поставки в КНР увеличились в 7
раз, составив в 2006г. 76,5 млн.т. (почти 84% ин�
дийского экспорта). Суммарные отгрузки в адрес
остальных стран за указанный период сократились
на 8 млн.т. В частности, экспорт в Японию умень�
шился на 7,5 млн.т., в Республику Корея – на 0,7
млн., поставки в Иран и на Тайвань прекратились.

Канада стабильно экспортирует 25�28 млн.т.
железной руды в год с рудников п�ова Лабрадор
(провинции Квебек и Ньюфаундленд).
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Главными рынками сбыта для нее традиционно
выступали страны Западной Европы и США, од�
нако в последние годы возросло значение Восточ�
ной Азии. В 2006г. на страны Западной Европы
пришлось 40% канадского экспорта (в 2000г. –
55%), на Восточную Азию – 25% (8,5%), на США
– 24% (31%). Из прочих рынков можно отметить
Северную Африку и Ближний Восток. Крупней�
шими покупателями канадской руды стабильно
выступают США и Германия, все большую конку�
ренцию им составляет Китай, уже вытеснивший с
третьего места Великобританию. В случае реали�
зации имеющихся железорудных проектов на Ла�
брадоре Канада может существенно увеличить эк�
спорт руды, прежде всего в Китай.

Экспорт железной руды из ЮАР в 2000гг. уве�
личился с 20 до 25 млн.т. в год. Главным рынком
сбыта остается Восточная Азия, доля которой вы�
росла с 62,5% в 2000г. до 67% в 2006г., в основном
за счет расширения отгрузок в адрес КНР. Постав�
ки в Европу сохраняются в пределах 7�8 млн.т. в
год, однако ввиду увеличения общих объемов эк�
спорта удельный вес данного направления сни�
зился за рассматриваемый период с 37 до 32%.

Экспорт железной руды из России в 2006г. до�
стиг максимальной за постсоветский период от�
метки в 23 млн.т. Традиционно российская руда
поступает преимущественно в восточноевропей�
ские государства, а также в Финляндию и на Укра�
ину; эпизодически осуществляются поставки в от�
дельные страны Западной Европы (Германию,
Италию и т. д.). В 2000г. более чем в 3 раза по срав�
нению с предыдущими годами вырос экспорт на
Украину, поскольку российская руда оказалась
конкурентоспособнее местного сырья. В дальней�
шем он снизился, хотя оставался существенно вы�
ше уровня 90гг. Резкое повышение цен на железо�
рудное сырье в 2004г. сделало поставки на Украи�
ну малопривлекательными, поскольку открылась
возможность экспорта в другие страны по более
высоким ценам. В частности, стали эффективны�
ми поставки в Китай (как по железной дороге, так
и морем), в результате чего эта страна стала одним
из крупных покупателей российской железной ру�
ды.

В 2006г. на страны Восточной Европы приш�
лось 58% российского экспорта железной руды, на
КНР – 14% (с учетом поставок через офшоры),
страны СНГ – 10%, страны Западной Европы –
9%. Главными странами – импортерами россий�
ской руды выступают Польша, Чехия и КНР, а
также Словакия и Украина.

Украина в последние годы стабильно экспор�
тирует 20 млн.т. железной руды в год. В 90гг. прак�
тически вся украинская руда реализовывалась в
странах Центральной и Восточной Европы. После
резкого повышения цен на железорудное сырье в
2004г. стали осуществляться крупнотоннажные
поставки и на другие рынки, прежде всего в Ки�
тай, доля которого в настоящее время составляет
10%. Основными же странами – импортерами ук�
раинской железной руды остаются Польша, Сло�
вакия и Чехия, на которые в сумме приходится до
60% поставок.

Экспорт железной руды из Швеции в 2006г. до�
стиг максимальной за последние годы отметки в
18,4 млн.т. Основной объем шведской руды тради�
ционно реализуется в странах Северо�Западной
Европы и Финляндии, с 90гг. значительные по�

ставки осуществлялись в Северную Африку и на
Ближний Восток. В настоящее время примерно
половина шведского экспорта направлена в Севе�
ро�Западную Европу (прежде всего в Германию),
30% – на Ближний Восток и в Северную Африку
(в Турцию, Саудовскую Аравию, Египет и пр.), 17�
18% – в Финляндию.

Казахстан за последние несколько лет нарастил
экспорт железной руды на 5 млн.т. благодаря орга�
низации поставок в КНР, ставшей возможной в
результате роста мировых цен на железорудное
сырье. Долгое время единственным рынком сбыта
казахстанской руды (не считая эпизодические ма�
лотоннажные поставки) выступала Россия. С кон�
ца 50гг. железорудные месторождения на севере
Казахстана (Кустанайская обл.) разрабатывались с
целью снабжения металлургических заводов Ура�
ла, прежде всего Магнитогорского комбината
(ММК). Благодаря развитию производства на
ММК экспорт железной руды из Казахстана в
Россию увеличился с 9 млн.т. в начале 2000гг. поч�
ти до 11 млн.т. в 2006г. Уровня более 4 млн.т. в год
достигли поставки в КНР.

Поставки железной руды из Мавритании на
мировой рынок последние 5 лет находятся в пре�
делах 9,5�10,5 млн.т. в год и почти полностью на�
правлены на западноевропейский рынок, в наи�
больших количествах – в Италию, Францию, Гер�
манию и Бельгию.

Мировой импорт железной руды увеличился с
13 млрд.долл. в 2000г. до 17 млрд. в 2003г. и 48
млрд. в 2006г. Средняя цена импортной руды вы�
росла с 26 долл/т в 2000г. и 30 долл/т в 2003г. до 62
долл/т в 2006г. Наиболее высокий уровень им�
портных цен характерен для стран, ввозящих вы�
сококачественную железную руду для производ�
ства прямовосстановленного железа (Саудовская
Аравия, Египет, Тринидад и Тобаго, Ливия и др.),
меньший – для стран – импортеров окатышей
(Австрия, Канада, Чехия и пр.).

Крупнейшим в мире импортером железной ру�
ды с середины 60гг. неизменно выступала Япония,
однако в 2003г. ее опередила КНР. В 2000гг. ки�
тайский импорт этого сырья удваивался каждые
три года и в 2006г. достиг 326 млн.т., а доля страны
в мировом импорте за указанный период возросла
с 14% до 42%. Япония, стабильно импортирующая
более 130 млн.т. железной руды ежегодно, остает�
ся одним из важнейших рынков сбыта данной
продукции. Такой же по величине спрос на им�
портную руду предъявляют страны Западной Ев�
ропы: в наибольшем объеме – Германия, в мень�
шем – Франция, Италия, Великобритания, Бель�
гия и др. Импорт железной руды в Республику Ко�
рея достиг 45 млн.т. в год и продолжает увеличи�
ваться. На уровне 35 млн.т. в год находятся по�
требности в импорте стран Восточной Европы,
покрываемые главным образом поставками из Ук�
раины и России, в последние годы они демонстри�
руют тенденцию к небольшому росту. Тайвань в
2000гг. стабильно ввозит 15�16 млн.т. железной ру�
ды в год – более 60% ее поступает из Австралии,
1/3 – из Бразилии. Импорт России (на 99% из Ка�
захстана) имеет тенденцию к росту и в 2006г. он
превысил 11 млн.т. Импорт железной руды в США
устойчиво снижается ввиду уменьшения потре�
бления железной руды для выплавки чугуна, кото�
рый из�за высокой себестоимости производства
оказывается менее выгоден сталепроизводителям,
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чем местный стальной лом и импортные чугун и
продукты прямого восстановления железа. В
2007г. в США ввезено менее 10 млн.т. руды.

Динамика мирового импорта железной руды, в млн.т.

2000 2003 2006 2006* 2006**

Всего ........................................463,6 .....536,1 ......737,8 ........95,1 ...........61

КНР...............................................70 .....148,1 ......326,3 ...........42 ...........64

Япония .....................................131,7 .....132,1 ......134,3 ........17,3 ...........53

Германия ...................................47,6 .......33,9 ........44,9 ..........5,8 ...........61

Респ. Корея...................................39 .......43,1 ........43,9 ..........5,7 ...........54

Франция ....................................19,7 .......18,9 ........19,5 ..........2,5 ...........58

Италия .......................................17,6 .......15,3 ........17,8 ..........2,3 ...........66

Великобритания........................16,8 .......16,1 ........16,4 ..........2,1 ...........60

Тайвань ......................................14,9 .......15,6 ........15,5 .............2 ...........58

США ..........................................15,7 .......12,6 ........11,5 ..........1,5 ...........59

Бельгия ......................................11,8 .......12,2 ........11,4 ..........1,5 ...........55

Россия..........................................9,2 .......10,6 ........11,2 ..........1,4 ...........41

Нидерланды.................................7,4 .........8,8 ........10,8 ..........1,4 ...........62

Польша ........................................9,7 .........8,6 ..........9,6 ..........1,2 ...........48

Австрия...........................................5 .........5,7 ..........8,4 ..........1,1 ...........76

Чехия ...........................................6,9 .........8,2 .............8 .............1 ...........76

Канада..........................................6,6 .........6,6 ..........7,6 .............1 ...........78

Аргентина ....................................5,3 .........6,3 ..........6,7 ..........0,9 ...........75

Словакия .....................................4,7 .........5,7 ..........6,4 ..........0,8 ...........57

Турция .........................................4,1 .........5,2 ..........5,5 ..........0,7 ...............

Румыния .........................................5 ............7 ..........6,1 ..........0,8 ...........57

Испания.......................................6,3 .........6,1 ..........5,8 ..........0,7 ...........58

Австралия ....................................4,4 .........4,9 ..........5,2 ..........0,7 ...........44

Сауд. Аравия...................................4 .........4,5 .............5 ..........0,6 .........105

* доля в мировом импорте (%), ** долл/т.

Источники: материалы Comtrade и «Влант».

Импорт железной руды в КНР в 2006г. составил
326 млн.т., а по итогам 2007г., по оценке компании
«Влант», увеличился до 380 млн.т. В абсолютном
выражении прирост импорта (55 млн.) оказался
больше, чем в 2006г. (50 млн.т.), но меньше, чем в
2005�2004г. (67 и 60 млн. соответственно), а в от�
носительном выражении (16,5%) – минимальным
за 2000гг.

Главными поставщиками железной руды в
КНР выступают Австралия, Бразилия и Индия, на
которые в сумме в 2006г. приходилось 85% китай�
ского импорта (в 2006г. – менее чем 60%). Австра�
лия стабильно с большим отрывом лидирует в по�
ставках руды в Китай, хотя ее доля имеет тенден�
цию к снижению. Бразилия долгое время занима�
ла второе место, однако в 2007г. уступила его Ин�
дии, главным преимуществом которой является
территориальная близость к КНР – путь транс�
портировки железной руды из Индии более чем в 3
раза короче, чем из Бразилии. Из остальных по�
ставщиков следует выделить ЮАР, значительно
опережающую остальных конкурентов, ни один из
которых в ближайшие несколько лет не сможет
сравняться с ней по объему поставок. Всего в на�
стоящее время железную руду в Китай в значимых
количествах экспортируют 28 стран против 14 в
2000г.

Импорт железной руды в Японию в 2006г. до�
стиг максимального показателя в 134 млн.т. Доми�
нирующее положение на японском рынке занима�
ют австралийские поставщики, доля которых в по�
следние годы равняется 60%. Вторым по значимо�
сти экспортером железной руды в Японию высту�
пает Бразилия – поставки из этой страны после
сокращения в начале 2000гг. вновь приобрели тен�
денцию к росту, превысив в 2006г. 30 млн.т. (23%
импорта Японии). Индия ввиду возрастающей
ориентации на более прибыльный китайский ры�

нок сокращает объем отгрузок в Японию – ее доля
в японском импорте сократилась до 7% в 2006г. (в
2000г. – 12,6%). Довольно крупными поставщика�
ми железной руды в Японию выступают также
ЮАР и Филиппины.

Республика Корея стабильно увеличивает за�
купки железной руды на мировом рынке для ра�
стущего металлургического производства. В
2007г., по оценке компании «Влант», ее импорт
превысил 45 млн.т. Главными поставщиками это�
го сырья выступают Австралия, чья доля прибли�
жается к 65%, и Бразилия, доля которой в послед�
ние годы находится в пределах 25�30%.

Объем импорта железной руды в Германию в
середине 2000гг. находится на уровне 45 млн.т. в
год. Географическая структура германского им�
порта остается в целом довольно стабильной –
можно отметить только четырехкратное сокраще�
ние поставок из Австралии (которая почти полно�
стью переориентировалась на восточно�азиат�
ский рынок), в результате чего выросли доли
остальных поставщиков. В последние два десяти�
летия в наибольших объемах железная руда в Гер�
манию ввозится из Бразилии, доля которой в
2006г. достигла 56%, важными поставщиками тра�
диционно выступают Канада (17% в 2006г.) и
Швеция (12%).

Структура внешней торговли железной рудой ведущих стран, в млн.т.

2000 2006 2006* 2006**

Экспорт

Австралия ...........................................157,4.......248,4............100 ............44

КНР ......................................................33,3.......128,8 ..........51,9 ............45

Япония..................................................69,4.........74,1 ..........29,9 ............43

Респ. Корея...........................................21,2.........26,5 ..........10,7 ............43

Тайвань...................................................9,1 ..........9,5 ............3,8 ............48

Франция .................................................6,2 ..........3,8 ............1,5 ............39

Великобритания.....................................4,6 ..........2,7 ............1,1 ............31

Нидерланды ...........................................5,2 ..........0,9 ............0,3 ............28

Италия ....................................................1,1 ..........0,5 ............0,2 ............46

Турция ....................................................0,9 ..........0,4 ............0,2 ............43

Испания .................................................0,4 ..........0,4 ............0,2 ............31

Германия ...................................................3 ..........0,3 ............0,1 ............26

Пакистан ................................................0,7 ..........0,2 ............0,1 ............60

Румыния .................................................0,8..............� ...............� ..............�

Прочие....................................................1,5 ..........0,1 ...............0 ............27

Бразилия .............................................156,9.......242,5............100 ............37

КНР ......................................................15,1.........81,3 ..........33,5 ............32

Япония..................................................26,9.........32,6 ..........13,5 ............36

Германия ..............................................21,6.........23,7 ............9,8 ............35

Франция .................................................8,3.........12,4 ............5,1 ............37

Респ. Корея ............................................6,9.........12,3 ............5,1 ............36

Италия ..................................................10,5.........11,3 ............4,7 ............45

Бельгия ...................................................7,4 .............8 ............3,3 ............29

Аргентина...............................................5,5 ..........6,6 ............2,7 ............54

Великобритания.....................................2,3 ..........6,1 ............2,5 ............32

Тайвань...................................................3,2 ..........5,2 ............2,1 ............44

США .......................................................6,6 .............4 ............1,7 ............44

Испания .................................................4,6 .............4 ............1,6 ............38

Филиппины...............................................1 ..........3,8 ............1,6 ............29

Египет.....................................................1,9 .............3 ............1,2 ............80

Мексика..................................................2,4 .............3 ............1,2 ............30

Бахрейн......................................................3 ..........2,9 ............1,2 ............30

Тринидад и Тобаго.................................1,9 ..........2,8 ............1,2 ............61

Нидерланды ...........................................2,8 ..........2,7 ............1,1 ............27

Сауд. Аравия ..........................................3,2 ..........2,3 ............0,9 ............79

Румыния .................................................2,1 .............2 ............0,8 ............30

Турция ....................................................2,3 ..........1,6 ............0,7 ............33

Ливия......................................................1,3 ..........1,6 ............0,7 ............70

Австрия...................................................0,8 ..........1,5 ............0,6 ............40
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Прочие..................................................15,4 ..........7,8 ............3,2 ............42

Индия ......................................................34.........91,4............100 ............43

КНР .........................................................11.........76,5 ..........83,7 ............44

Япония..................................................16,5 ..........8,9 ............9,7 ............37

Респ. Корея ............................................2,8 ..........2,1 ............2,2 ............41

Румыния .................................................0,4 ..........0,9 ............0,9 ............31

Пакистан ................................................0,2 ..........0,7 ............0,8 ............38

Нидерланды ...........................................0,4 ..........0,6 ............0,6 ............38

Иран........................................................1,2..............� ...............� ..............�

Тайвань...................................................0,8..............� ...............� ..............�

Прочие....................................................0,6 ..........1,9 ...............2 ............44

Канада...................................................26,5.........27,8............100 ............61

США .......................................................8,2 ..........6,6 ..........23,7 ............57

Германия ................................................5,1 ..........6,2 ..........22,2 ............63

КНР ........................................................0,7 ..........4,4 ..........15,8 ............55

Великобритания.....................................3,4 ..........2,9 ..........10,6 ............60

Япония ...................................................0,8 ..........1,3 ............4,8 ............55

Тайвань...................................................0,2 ..........0,9 ............3,4 ............70

Франция .................................................1,6 ..........0,9 ............3,1 ............57

Нидерланды ...........................................1,7 ..........0,6 ............2,3 ............55

ОАЭ............................................................� ..........0,6 ...............2 ............75

Египет ........................................................� ..........0,5 ............1,7 ............85

Италия ....................................................2,1 ..........0,4 ............1,3 ............65

Прочие....................................................2,6 ..........2,3 ............8,2 ............61

ЮАР......................................................20,1.........24,4............100 ............48

КНР ...........................................................7 ..........9,9 ..........40,7 ............46

Япония....................................................5,1 ..........4,9 .............20 ............50

Германия ................................................1,3 ..........3,4 ..........14,3 ............45

Великобритания.....................................2,8 .............2 ............8,3 ............46

Австрия...................................................1,9 ..........1,6 ............6,6 ............51

КНДР .........................................................� ..........1,3 ............5,5 ............58

Италия ....................................................0,5 ..........0,6 ............2,5 ............55

Прочие....................................................1,5 ..........0,5 ............2,1 ............56

Россия...................................................19,2.........22,9............100 ............39

Польша ...................................................2,6 .............4 ..........17,5 ............36

Чехия ......................................................1,2 ..........3,7 ..........16,3 ............37

КНР............................................................� ..........2,6 ..........11,5 ............27

Словакия ................................................2,1 ..........2,6 ..........11,3 ............38

Украина ................................................10,1 .............2 ............8,7 ............33

Италия .......................................................� ..........1,5 ............6,7 ............45

Финляндия................................................1 ..........1,1 ............4,8 ............87

Румыния ....................................................0 ..........1,1 ............4,7 ............37

Венгрия...................................................1,6 ..........1,1 ............4,7 ............42

Турция ....................................................0,1 ..........0,6 ............2,8 ............46

Нидерланды...............................................� ..........0,6 ............2,4 ............58

Сербия и Черногория ............................................0,5 ............2,3 ............39

Прочие....................................................0,4 ..........1,4 ............6,2 ............33

Украина ................................................18,7.........20,2............100 ............40

Словакия ...................................................3 .............4 ..........19,6 ............40

Чехия .........................................................5 ..........3,8 ..........18,9 ............36

Польша ...................................................5,7 ..........3,3 ..........16,5 ............31

Австрия...................................................2,1 ..........2,5 ..........12,4 ............48

КНР............................................................� ..........1,9 ............9,6 ............47

Румыния ....................................................1 ..........1,4 ............6,8 ............39

Турция .......................................................0 ..........0,6 ............2,9 ............44

Венгрия...................................................0,6 ..........0,4 ...............2 ............31

Болгария .................................................0,5 ..........0,4 ............1,9 ............46

Прочие....................................................0,7 ..........1,9 ............9,3 ............43

Швеция.................................................16,3.........18,4............100 ............73

Германия ...................................................5 ..........5,5 .............30 ............72

Финляндия.............................................2,8 ..........3,3 .............18 ............62

Нидерланды ...........................................1,6 ..........2,2 ..........11,9 ............57

Турция ....................................................0,6 ..........1,7 ............9,5 ............83

Сауд Аравия ...........................................1,6 ..........1,7 ...............9 ............92

Египет.....................................................0,9 .............1 ............5,2 ............93

Бельгия ...................................................1,4 ..........0,8 ............4,4 ............70

Ливия......................................................0,7 ..........0,6 ...............3 ............90

Венгрия...................................................0,2 ..........0,4 ............2,4 ............64

Великобритания.....................................0,1 ..........0,4 ............2,3 ............78

Прочие....................................................1,3 ..........0,8 ............4,2 ............84

Импорт

КНР .........................................................70.......326,3............100 ............64

Австралия .............................................32,7.......126,8 ..........38,9 ............58

Бразилия...............................................14,8.........75,8 ..........23,2 ............73

Индия ......................................................11.........74,8 ..........22,9 ............65

ЮАР...........................................................8.........12,6 ............3,8 ............65

Перу ........................................................1,7 ..........4,7 ............1,4 ............64

Казахстан...................................................0 ..........4,4 ............1,4 ............72

Канада ....................................................0,5 ..........3,8 ............1,2 ............96

Иран...........................................................� ..........3,5 ............1,1 ............61

Россия ........................................................� ..........3,3 ...............1 ............64

Венесуэла ...............................................0,1 ..........2,6 ............0,8 ............74

Чили...........................................................� ..........2,4 ............0,7 ............74

Индонезия.................................................0 .............2 ............0,6 ............53

Украина .....................................................� ..........1,9 ............0,6 ............81

КНДР......................................................0,1 ..........1,6 ............0,5 ............48

Вьетнам ..................................................0,3 ..........1,6 ............0,5 ............42

Прочие....................................................0,6 ..........4,5 ............1,4 ............54

Япония................................................131,7.......134,3............100 ............53

Австралия ................................................71.........79,9 ..........59,5 ............48

Бразилия..................................................27.........30,5 ..........22,7 ............61

Индия ...................................................16,6 ..........9,4 ...............7 ............50

ЮАР...........................................................5 ..........5,3 ............3,9 ............65

Филиппины............................................4,3 .............5 ............3,7 ............75

Канада ....................................................0,8 ..........1,5 ............1,1 ............74

Чили........................................................3,5 ..........1,4 ...............1 ............76

Перу ........................................................0,8 ..........0,7 ............0,5 ............56

Венесуэла ...............................................1,2 ..........0,3 ............0,2 ............91

Прочие....................................................1,5 ..........0,3 ............0,2 ............50

Респ. Корея .............................................39.........43,9............100 ............54

Австралия .............................................21,1.........27,5 ..........62,6 ............48

Бразилия...............................................12,2.........12,1 ..........27,5 ............63

Индия .....................................................2,8 ..........1,7 ............3,8 ............52

ЮАР........................................................0,5 ..........1,4 ............3,1 ............70

Чили........................................................1,1 ..........0,5 ............1,1 ............98

США ..........................................................� ..........0,3 ............0,8 ............68

Перу ...........................................................� ..........0,3 ............0,7 ............86

Канада ....................................................0,8 ..........0,1 ............0,3 ............74

Прочие....................................................0,5 .............0 ............0,1 ............64

Германия ..............................................47,6.........44,9............100 ............61

Бразилия...............................................24,3.........25,2 .............56 ............58

Канада ....................................................7,7 ..........7,6 ..........16,9 ............64

Швеция...................................................5,2 ..........5,4 ..........12,1 ............81

ЮАР........................................................1,6 ..........2,3 ............5,2 ............57

Мавритания............................................0,8 ..........1,9 ............4,3 ............56

Австралия ...............................................6,9 ..........1,7 ............3,7 ............45

Норвегия ................................................0,4 ..........0,4 ...............1 ............50

Россия.....................................................0,3 ..........0,1 ............0,2 ............82

Прочие....................................................0,4 ..........0,3 ............0,6 ............85

* доля (%), ** долл/т.

Источник – Comtrade.

БИКИ, 29.3.2008г.

Ïèùåìàø

По данным министерства торговли США, в
2006г. видимое потребление пищевого обо�

рудования в Австралии составило 215 млн.долл.,
из которых 67% приходилось на импортную про�
дукцию. Повышенным спросом на данном рын�
ке пользуется высококачественное оборудова�
ние, что объясняется действующими в стране
жесткими здравоохранительными нормами.

Согласно оценке австралийской исследова�
тельской фирмы IBISWorld, средний срок службы
пищевого оборудования в Австралии (до капи�
тального ремонта или замены) составляет 15�20
лет, и в ближайшие 5 лет спрос на него будет еже�
годно возрастать примерно на 2,6%.
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Рынок пищевого оборудования в 2005�07гг., в млн.долл.

2005 2006 2007*

Производство............................................................98..........107...........116

Экспорт .....................................................................28............37 ............40

Импорт Из США................................................138 26 .....145 19 ......158 20

Видимое потребление ............................................208..........215...........234

Использов. для пересчета курс австрал. долл. (ц.)76,6........75,6 .........83,6

* Оценка.

Наиболее крупными продуцентами пищевого
оборудования в Австралии являются Heat & Con�
trol (дочерняя компания американской группы He�
at & Control; изготовляет полный ассортимент ука�
занного оборудования) и Moffatt Group (оборудо�
вание для хлебопекарен). Среди других изготови�
телей можно выделить All Bake Services (оборудова�
ние для хлебопекарен), Allied Industries (оборудо�
вание для хлебопекарен и кондитерских фабрик),
Elliot Automation (оборудование для кондитерских
фабрик и хлебопекарен, для изготовления блюд из
хлебных злаков), Food Machinery Australasia (обо�
рудование для переработки плодов и овощей), Fo�
od Process Engineering (пищевое оборудование об�
щего применения), Food Vintek Australasia (прессы
для винограда), Freshline Machines (системы для
сушки и мойки), JB Macmahon (оборудование для
получения оливкового масла, прессы для виногра�
да), NID (оборудование для изготовления пи�
щи/кондитерских изделий и крахмала), Packo
(оборудование для производства молочных про�
дуктов, пива, хлебобулочных и мясных изделий),
Pall Filtration and Separations (микрофильтрацион�
ные системы), Symetec (оборудование для изгото�
вления хлебобулочных изделий и морепродуктов,
изделий из мяса и птицы, молочной и кондитер�
ской продукции, легких закусок, оборудование для
переработки овощей), Saurin Technologies (обору�
дование для дегидрирования, смешивания и те�
пловой обработки) и Tripax Engineering (оборудо�
вание для переработки овощей, изготовления сыра
и других продуктов).

Как сообщает Ассоциация австралийских про�
дуцентов пищевого оборудования, местные изго�
товители последнего стремятся в настоящее время
к большей специализации производства, чтобы
сохранить конкурентоспособность в условиях ра�
стущего импорта.

В 2006г. основными иностранными поставщи�
ками пищевого оборудования в страну были ФРГ
(ее доля в общем импорте составила 16,9%), Ита�
лия (15,9%), США (12,8%), Нидерланды (10,6%) и
Новая Зеландия (6,9%). Значительная часть вве�
зенного в указанном году оборудования для изго�
товления молочных продуктов, сахара, мясных и
молочных изделий, а также оборудования для пе�
реработки зерна и овощей поступила из ФРГ; сре�
ди фирм�поставщиков можно назвать Berief, Eb�
erhardt, Fessmann, F. H. Schule, Guenther, Handt�
mann, Inotec, Mado, Maja, Maurer�Atmos и Ruble.
Оборудование для производства кондитерских из�
делий, пиццы, макарон, спагетти и аналогичных
продуктов было импортировано главным образом
из Италии; его поставили фирмы FBR�Elpo, Gras�
selli, La Minerva, LB Italia, Niro Soavi, Ocrim, Omas
и Risco. Что касается поставок из США, то они
включали оборудование для изготовления хлебо�
булочных и кондитерских изделий, продуктов из
мяса и птицы, оборудование для переработки зер�
на, плодов, орехов и овощей, приготовления пива
и некоторое другое оборудование. США были так�

же крупным поставщиком компонентов для раз�
личных видов пищевого оборудования.

Упомянутая выше фирма Heat & Control импор�
тирует различное оборудование для производства
мяса, хлебобулочных изделий, морских продуктов,
легких закусок, а также оборудование для перера�
ботки овощей и молока. Кроме того, она выступает
в качестве представителя американских компаний
Alkar (производит оборудование для переработки
мяса), Cantrell (оборудование для изготовления пи�
щевых продуктов и переработки орехов), Odenberg
(оборудование для переработки овощей), Reading
Bakery Systems (оборудование для приготовления
легких закусок и производства хлебобулочных из�
делий), Spray Dynamics (системы для корригирова�
ния вкусов и запахов) и Stewart Systems (оборудова�
ние для производства хлебобулочных изделий).

Широкий ассортимент оборудования для пере�
работки плодов и овощей, а также мяса, птицы и
рыбы поставляет в Австралию голландская фирма
CFS; части доильных аппаратов и оборудования
для приготовления молочных продуктов ввозятся
главным образом из Новой Зеландии, доильные
аппараты – из Ирландии и оборудование для пи�
воварен – из Словакии.
Основные статьи импорта пищевого оборудования Австралией в 2006г.

млн.долл./

Главные страны�поставщики

Доильные аппараты .............................................................................0,349

Ирландия, Швеция, КНР, Турция, Н. Зеландия

Оборудование для произ�ва молочных продуктов ...................................7

ФРГ, Н. Зеландия, Швейцария, Дания, Италия,

Франция, США, Нидерланды, Швеция

Части доильных аппарат. и оборуд. для произ�ва молоч. продуктов ......7

Н. Зеландия, Швеция, ФРГ, США, Иран, Бельгия

Прессы и другое оборуд. для произ�ва фрукт. соков, вина и сидра ........5

Италия, Франция, Испания, КНР, ФРГ, США

Оборуд. для произ�ва хлебобулоч. изделий, макарон, спагетти и т.д. ...25

Италия, Нидерланды, Мексика,США, Тайвань,

ФРГ, КНР, Дания, Н. Зеландия, Франция

Оборуд. для произ�ва конд. изделий, какао и шоколада ....................... 15

Италия, ФРГ, США, Швейцария, Бельгия, Н. Зеландия, Дания, КНР

Оборуд. для произ�ва сахара ...............................................................0,271

ФРГ, Италия, США

Оборуд. для перераб. мяса и птицы .........................................................27

ФРГ, Нидерланды, США, Н. Зеландия, Италия,

Дания, Великобритания, КНР

Оборуд. для перераб. плодов, овощей и орехов ........................................6

Нидерланды, США, Н. Зеландия, Италия,

Великобритания, Бельгия, Испания, Швеция

Оборуд. для пивоваренной пром�сти ......................................................22

Оборуд. для пищевкусовой пром�сти......................................................20

Италия, ФРГ, США, Франция, Дания,

Япония, Нидерланды, Великобритания

Части оборуд. для пищевкусовой пром�сти ............................................20

США, ФРГ, Нидерланды, Италия,

Франция, Дания, Н. Зеландия

Оборуд. для обраб. зерна и овощей ...........................................................3

ФРГ, США, Бельгия, КНР, Япония, Дания, Италия

Части оборуд. для обраб. зерна и овощей .................................................3

США, Нидерланды, ФРГ, КНР, Великобритания, Швейцария, Дания

Импортируемое в Австралию пищевое обору�
дование облагается 5% пошлиной и 10% налогом
на товары и услуги (goods and services tax), взи�
маемым с цены товара сиф.

При покупке пищевого оборудования австралий�
ские потребители обращают главное внимание на
качество, а уж затем – на технический уровень, цену
и послепродажное обслуживание. БИКИ, 21.2.2008г.
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– ВВП Австралии за II кв. 2009г. вырос на 0,6%

по отношению к I кв. – это наибольший подъем за
последний год, говорится в материалах нацио�
нального статистического ведомства. В предыду�
щем квартале был зафиксирован рост в 0,4%, и
эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозирова�
ли, что показатель увеличится на 0,2%.

Как отмечает агентство, новые данные по ВВП
подтверждают позицию главы местного Центро�
банка Гленна Стивенса (Glenn Stevens), который
недавно заявлял о том, что экономика оказалась
«сильнее, чем ожидалось». Таким образом, Ав�
стралия – в т.ч. благодаря прямым субсидиям на�
селению в 20 млрд. австралийских долл. (16,6
млрд.долл. США) и, как следствие, росту рознич�
ных продаж в стране – присоединилась к другим
развитым экономикам, которые выходят из рецес�
сии.

Сразу после публикации правительственного
отчета австралийский доллар подорожал на 0,4%
до 0,8304 ам.долл. По данным на 8:30 мск на FO�
REX за австралийскую валюту дают по 0,8312
долл. США. www.banki.ru, 2.9.2009г.

– Министр казначейства Австралии Вейн Свон
заявил, что экономика страны проходит «медлен�
ный процесс» оживления, прогнозируя при этом
дальнейший рост безработицы. Говоря о мерах
правительства по возрождению экономики, ми�
нистр отметил, что они сыграют важную роль в
смягчении влияния на Австралию мировой эконо�
мической депрессии.

Соответствующие публикации свидетельству�
ют о том, что во II кв. в Австралии объемы рознич�
ной торговли товарами превысили прогнозы эко�
номистов, в июле ситуация с занятостью в стране
также зримо улучшилась. Это вдохновляющие но�
вости, между тем они предостерегают от самоус�
покоенности.

Правительство Австралии выплатило населе�
нию 12 млрд. австралийских долл. наличных
средств (1 долл. США равен 1,19 австралийского
долл) для стимулирования экономики, а также от�
метило, что может сделать новые вливания в 22
млрд.долл. США для модернизации автомобиль�
ных и железных дорог, портов и больниц. Цен�
тральный банк Австралии уже понизил банков�
скую учетную ставку до минимального за 49 лет
уровня.

Согласно прогнозу Центробанка Австралии от
7 авг., в этом году рост экономики страны составит
0,5%, в будущем году – 2, 25% Ряд комментаторов
прогнозирует сравнительно быстрое оживление
экономики Австралии благодаря признакам поте�
пления в сфере экспорта и потребления. www.rus�
sian.china.org, 10.8.2009г.

– Австралийский центробанк может пересмо�
треть прогноз роста ВВП на очередном заседании
7 авг., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой
на заявление главы Резервного банка Австралии
Гленна Стивенса. В мае ЦБ прогнозировал, что в
этом году ВВП Австралии сократится на 1%, уве�
личение в 2010г. составит 2%, передает «Финмар�
кет». По словам Г.Стивенса, кризис может оказа�
ться для Австралии, в отличие от других стран, не
самым тяжелым со времен Второй мировой вой�
ны.

Одной из ключевых причин тенденции роста
Г.Стивенс назвал стабильность потребительских

расходов в Австралии на фоне принятых прави�
тельством мер поддержки потребителей с низким
и средним уровнем доходов. На эти цели выделено
12 млрд. австралийских долл. (9,9 млрд.долл.).
Низкая стоимость ипотечного кредитования и
кредитования строительных организаций должна
привести к увеличению объемов жилищного стро�
ительства, отметил глава ЦБ Австралии.

Однако для Австралии по�прежнему актуальны
риски, связанные с ростом задолженности домо�
хозяйств, снижением норм сбережений, отметил
Г.Стивенс. Глава Резервного банка также отметил,
что для Австралии, являющейся крупнейшим в
мире экспортером железной руды, благоприятен
рост экономики Китая, крупнейшего в мире им�
портера этого металла. ВВП Австралии неожидан�
но увеличился в I кв. 2009г. на 0,4% после сокра�
щения на 0,6% в IV кв. 2008г. RosInvest.com,
28.7.2009г.

– Как сообщает газета Financial Times, прирост
ВВП Австралии в I кв. тек.г. составил относитель�
но того же периода 2008г. 0,4% (аналогичный по�
казатель зарегистрирован и при сравнении с уров�
нем IV кв. 2008г.). Небольшой подъем стал воз�
можным благодаря увеличению экспорта, расши�
рению продаж потребительских товаров и реали�
зации правительственных мер по стимулированию
национальной экономики. Премьер�министр К.
Радд позитивно оценил информацию о состоянии
австралийской экономики, предупредив о сохра�
нении опасности спада в ближайшие кварталы. По
его мнению, неизбежен рост безработицы: в сере�
дине 2010г. ее уровень, согласно правительствен�
ному прогнозу, составит 8,5%.

Публикация новых макроэкономических дан�
ных в начале июня привела к некоторому укрепле�
нию местной валюты – на 2,5% – до 0,8264 долл.
за 1 ав. долл., что является рекордным курсом за 8
месяцев. Сводный биржевой индекс ASX 200 вы�
рос на 1,6% �до 4017,2.

Экономисты ожидали спада в австралийской
экономике в янв. – марте 2009г., однако 2 июня
они были вынуждены скорректировать расчетные
данные. Большую роль сыграл тот факт, что ре�
зультаты в области торговли внесли самый кру�
пный вклад в подъем экономики Австралии с
1961г. Продажи железной руды и угля, двух основ�
ных экспортных товаров, обеспечивающих дан�
ной стране наибольшие доходы в СКВ, базируют�
ся на годовых контрактных ценах. Несмотря на
снижение контрактных цен на железную руду в
тек.г. по крайней мере на 33%, Австралия извлекла
крупные выгоды из ее удорожания на 500% в по�
следние 6 лет. После продолжительной засухи
вновь отмечался рост экспорта с/х продукции: на
18% в янв. – марте 2009г.

Вопреки отмеченным позитивным тенден�
циям, глобальный кризис негативно влияет на
экономику Австралии. Правительственные эко�
номисты и эксперты ЦБ считают, что в тек.г. стра�
не придется столкнуться с рецессией, однако в
2010г. можно рассчитывать на реальный подъем.
Пока же предприниматели вынуждены мириться
со снижением прибылей, сокращать капиталовло�
жения и увольнять часть рабочих и служащих.

Руководители местного банка Westpack преду�
предили, что, несмотря на неплохие статистиче�
ские данные, спад в мировом хозяйстве нанес
ощутимый удар по австралийской экономике. Во
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II кв. тек.г. отмечалось ухудшение условий торго�
вли из�за неблагоприятных ценовых тенденций по
ряду экспортных товаров сырьевой группы. Как
считают эксперты указанного банка, из�за гло�
бальной рецессии и некоторого сокращения на�
ционального дохода ситуация в ближайшей перс�
пективе останется относительно сложной.

Если использовать общемировые стандарты,
то положение в Австралии может оцениваться как
относительно неплохое. Финансовая система
страны отличается высокой степенью развития;
крупнейшим торговым партнером Австралийско�
го союза является Китай, который, вопреки гло�
бальному кризису, продолжает наращивать свой
экономический потенциал. Основным рынком
сбыта австралийских товаров остается Япония,
которая, несмотря на рецессию, закупает их в зна�
чительном объеме. Благодаря финансовым ини�
циативам правительства Австралийского союза
уровень розничных продаж в марте тек.г. увели�
чился на 2,2% и в апр. – на 0,3%. Четвертый месяц
подряд растут продажи домов, выдача разреше�
ний на строительство в два раза превышает соот�
ветствующие прогнозы экономистов на апр.
2009г.

Лейбористское правительство реализует меры
по стимулированию экономики, концентрируя
внимание прежде всего на поддержке розничной
торговли и строительства, которые опережают
другие секторы по численности наемных работни�
ков. В окт.�дек. 2008г. ВВП Австралии сократился
на 0,6% (предыдущая оценка – 0,5% – была скор�
ректирована с учетом новейших данных). Стати�
стика свидетельствует о том, что Австралии уда�
лось избежать рецессии, наличие которой устана�
вливается при условии сокращения ВВП на про�
тяжении, как минимум, двух кварталов подряд.
Наблюдается заметное отличие экономической
ситуации в Австралии от сложившейся в большин�
стве стран�участниц ОЭСР. БИКИ, 30.6.2009г.

– ВВП Австралии вырос в I кв. на 0,4%, сооб�
щает Bloomberg. Таким образом, Австралия стала
одним из немногих развитых государств, которым
удалось избежать рецессии – сокращения эконо�
мики в течение двух кварталов подряд. Аналитики
ожидали снижения ВВП в I кв. на 0,2%. Экономи�
ка страны выросла во многом из�за экспорта, ко�
торый увеличился на 2,7%. Австралийское сырье
до сих пор пользуется спросом на рынках Индии и
Китая, которые сохранили высокие темпы эконо�
мического роста.

Потребительские расходы увеличились на
0,6%. Роста удалось добиться за счет пакета стиму�
лирования потребителей, который обошелся пра�
вительству в 12 млрд. австралийских долл. (9,9
млрд.долл. США). Объем госзакупок вырос на
0,3%, а вот инвестиции сократились на 6,1%.
www.banki.ru, 3.6.2009г.

– Австралийский штат Квинсленд нуждается в
дополнительных средствах в 15 млрд. австралий�
ских долл. (12 млрд.долл.) для покрытия ожидае�
мого дефицита бюджета и для этого продает же�
лезную дорогу для перевозки угля и два порта, со�
общает агентство Bloomberg.

На продажу выставлены угольный терминал
Эббот�Пойнт, порт Брисбена, государственная
угольная железная дорога и ряд других активов,
контролируемых правительством штата, заявила
премьер�министр Квинсленда Анна Блай.

«Мировой финансовый кризис заставил нас
пересмотреть свои активы в свете текущих про�
блем и приоритетов, – отметила А.Блай. – Вызовы
этого столетия определяют потребность в субси�
дировании общественного транспорта, а не грузо�
вых перевозок угольных компаний». ласти австра�
лийского штата рассчитывают завершить продажу
активов за 3�5 лет. винсленд занимает первое ме�
сто в Австралии по экспорту угля, здесь располо�
жены основные австралийские предприятия гор�
нодобывающих концернов BHP Billiton Ltd. и
Xstrata Plc.  Interfax, 2.6.2009г.

– Австралийские власти поместят в домашний
карантин 2 тыс. пассажиров круизного лайнера
после того, как у 2 чел. на его борту был выявлен
вирус гриппа A/H1N1, сообщило агентство ЭФЭ
со ссылкой на официальные источники. Во время
путешествия лайнера «Пасифик доун» в Тихом
океане у двоих пятилетних детей были обнаруже�
ны симптомы гриппа A/H1N1.

Лайнер пришвартовался в понедельник в порту
Сиднея, посетив Республику Вануату и о�ва Но�
вой Каледонии. Пассажиры и члены команды лай�
нера прошли медицинское обследование, после
чего «Пасифик доун» направился в австралийский
штат Квинсленд.

Руководитель службы здравоохранения штата
Южный Уэльс Керри Чант попросил всех пасса�
жиров лайнера отправиться домой после морского
путешествия и не выходить на улицу в течение не�
дели, чтобы избежать распространения вируса. В
Австралии насчитывается 23 чел., заболевших ви�
русом A/H1N1. Interfax, 26.5.2009г.

– В Австралии число заболевших гриппом
A/H1N1 достигло 10 чел. Об этом сообщили в ми�
нистерстве здравоохранения страны. Среди забо�
левших много детей школьного возраста. Более
того, инфекция распространяется среди членов их
семей.

По словам Стефании Готлиб, трое сыновей ко�
торой в возрасте от 9 до 12 лет оказались в числе
заболевших, ее семья находится на карантине и
проходит лечение антивирусными препаратами
«Тамифлю» и «Реленза». Особое беспокойство вы�
зывает то обстоятельство, что один из мальчиков
страдает аутизмом.

Органы здравоохранения выпустили распоря�
жение о закрытии школы Мельбурна, которую по�
сещали дети. Там же выявлен и еще один случай
заражения вирусом нового гриппа. Инфицирова�
на 10�летняя девочка. В Южной Австралии жер�
твой распространения вируса стал 15�летний по�
дросток. В данном случае было принято аналогич�
ное решение о закрытии колледжа, который он
посещал.

В штате Виктория 25�летний молодой человек с
симптомами гриппа был задержан непосредствен�
но в аэропорту, куда он прибыл из США. Впослед�
ствии подозрения подтвердились. Первый случай
заболевания в Австралии был зафиксирован на
прошлой неделе у 20�летней австралийки из штата
Новый Южный Уэльс. Однако за несколько дней
количество инфицированных вирусом гриппа
A/H1N1) в стране резко возросло. Прайм�ТАСС,
22.5.2009г.

– Австралийские власти представили бюджет
на следующий финансовый год, который будет ре�
кордно дефицитным. Власти не собираются идти
на непопулярные шаги, а намерены бороться с ре�
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цессией путем увеличения налогов для наиболее
обеспеченных граждан, а также развертывания
масштабной антикризисной стройки. Для финан�
сирования стимулирующего пакета правительство
собирается привлечь 50 млрд.долл. путем продажи
местных гособлигаций, называемых экспертами
«кенгуру�бондами».

«Никогда еще правительству не приходилось
формировать бюджет на фоне падения налоговых
сборов на 210 млрд. австралийских долл. (160
млрд.долл. США). Глобальная рецессия ударила
по нам жестоко и безжалостно», – заявил глава ав�
стралийского минфина Уэйн Суон, представляя
бюджет на следующий фискальный год (он нач�
нется с 1 июля). Дефицит бюджета составит рекор�
дные 44 млрд. ам.долл. (4,9% ВВП), а ВВП в бли�
жайший год сократится на 0,5%.

Для борьбы с рецессией австралийские власти
намерены последовать «робингудовской» модели,
когда налоги повышаются лишь для наиболее
обеспеченных слоев населения (как планируется
сделать в Британии и Соединенных Штатах). Для
них же будут сокращены государственные выплаты
и повышены цены на медицинское страхование. А
в качестве главной антикризисной меры предпола�
гается развернуть масштабную программу строи�
тельства: это должно создать новые рабочие места
и переориентировать на внутренний рынок падаю�
щий мировой спрос на австралийское сырье. На
строительство метрополитена и автомагистралей
будет потрачено 6,5 млрд.долл. США. 3,6 млрд.
пойдет на создание национальной широкополос�
ной сети передачи данных, еще 2,66 млрд. будет
инвестировано в «зеленую» энергетическую про�
грамму, а общий объем стимулирующего пакета
составит 16,7 млрд.долл. RosInvest.com, 14.5.2009г.

– Налоговое управление Австралии выпустило
последнее издание по налоговой статистике за
2006/7гг. Документ представляет собой наиболее
всеобъемлющую публикацию. Уполномоченный
налогового управления Майкл Д’Эсенцо отметил,
что документ предоставляет подробную информа�
цию по налоговой и пенсионной системам Ав�
стралии. Он также подчеркнул важность высокого
уровня прозрачности информации, содержащейся
в документе.

По данным статистики за 2006/7г. 11,8 млн.
граждан сдали декларации по подоходному нало�
гу. Из них 72% подавали свои налоговые деклара�
ции через агентов, а 15,8% с помощью интернета.
Общий объем прибыли компаний составил 1,4
млрд.долл. США. По сравнению с 2005/6г. он уве�
личился на 13,4%. Число компаний, имеющих до�
ходы от 171 млн.долл. США и выше, составляет
лишь 0,1% от общего числа компаний. Сумма чи�
стой прибыли от сбора налога на корпорации с та�
ких компаний составила 60,3% от размера общей
прибыли по сбору данного налога. Доля самоупра�
вляемых пенсионных фондов государства соста�
вляет 97,8% всех пенсионных фондов. www.nalo�
gi.net, 1.5.2009г.

– Австралия стала последним из континентов,
вступившем в зону технической рецессии на фоне
мирового финансового кризиса, сообщает агент�
ство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы
Центробанка страны Гленна Стивенса (Glenn Ste�
vens).

Ранее о вступлении в стадию технической ре�
цессии, основным показателем которой является

падение ВВП в течение двух кварталов подряд, за�
являли страны Северной и Южной Америки, Ев�
ропы, Азии и Африки. «Учитывая всю имеющую�
ся информацию, у нас есть все основания пола�
гать, что экономика Австралии находится в со�
стоянии рецессии», – заявил во вторник Стивенс.

Глава ЦБ не стал называть точных цифр, иллю�
стрирующих состояние экономики Зеленого кон�
тинента, однако подчеркнул, что ранее в условиях
крупномасштабных мировых и региональных кри�
зисов стране никогда не удавалось избежать ре�
цессии. Всего после Второй мировой войны Ав�
стралия находилась в состоянии рецессии 8 раз.
РИА «Новости», 21.4.2009г.

– ВВП Австралии в IV кв. 2008г. неожиданно
резко снизился. Его падение составило 0,5%. В III
кв. пред.г. его рост составил 0,1%. Об этом сооб�
щает Bloomberg со ссылкой на заявление офи�
циального Сиднея. Столь резкое сокращение ста�
ло неожиданностью для аналитиков, прогнозиро�
вавших рост ВВП на 0,2%.

Эксперты отмечают, что снижение финансо�
вых показателей произошло несмотря на предпри�
нятые правительством антикризисные меры на
сумму 27,4 млрд.долл. Кроме того, накануне ЦБ
страны оставил ставку без изменения – 3,25%, в
расчете на прирост ВВП. www.bfm.ru, 4.3.2009г.

– Премьер министр Австралии Кевин Рудд мо�
жет приступать к осуществлению программы сти�
мулирования экономики стоимостью 42 млрд. ав�
стралийских долл., одобренную парламентом.
Рудд заявил, что программа направлена на поддер�
жание уровня занятости по всей стране в попытке
предотвращения угрозы экономического спада. В
рамках новой программы планируется перевести
28,8 млрд. австралийских долл. на нужды школ,
жилищных фондов и инфраструктуры. Оставшие�
ся 12,7 млрд. австралийских долл. будут направле�
ны в пользу работников, фермеров и студентов, а
также на цели осуществления налоговых льгот для
предприятий малого бизнеса.

Основными целями новой программы являют�
ся: осуществление теплоизоляции для 2,7 млн. ав�
стралийских домов, строительство и модерниза�
ция 9540 школ, строительство более 20 000 новых
домов социального статуса. Также в программу
входит осуществление одноразовой наличной вы�
платы в 950 австралийских долл. в пользу нуждаю�
щихся семей, студентов, фермеров, пострадавших
от засухи. По оценкам казначейства программа
стимулирования экономического роста будет спо�
собствовать созданию более 90 000 рабочих мест в
стране. Уровень экономического роста в течение
ближайших 12 месяцев прогнозируется на отметке
1,5%. www.nalogi.net, 1.3.2009г.

– Компании Австралии неожиданно увеличили
инвестиции в IV кв. на 6% относительно предыду�
щих трех месяцев, сообщило Статистическое бюро
страны. Средний прогноз опрошенных агентством
Bloomberg аналитиков составлял падение на 3%.

Повышение бизнес�инвестиций подтверждает
мнение ЦБ Австралии о том, что экономика стра�
ны будет вести себя лучше, чем в других государ�
ствах. Статистика свидетельствует о том, что неко�
торые компании по�прежнему расширяют дея�
тельность, что помогает увеличиваться экономике
Австралии, в то время как в таких странах, как
Япония, Великобритания и США, отмечается
углубление рецессии.
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По мнению главы Центробанка Австралии
Гленна Стивенса, самые низкие процентные став�
ки за последние 45 лет и правительственные рас�
ходы на 42 млрд. австралийских долл. (27
млрд.долл.) помогут поддержать экономический
рост в стране в этом году.

Растущие инвестиции, по словам экономиста
Nomura Australia Стефена Робертса, «похоже, под�
тверждают наличие у Австралии определенного
иммунитета к глобальному экономическому спа�
ду». Инвестиции производственных предприятий
Австралии в окт.�дек. пред.г. увеличились на 4,8%,
что стало первым повышением за год. Инвестиции
в добывающем секторе выросли на 4,9%. Число
работающих в Австралии в янв. выросло на 1,2
тыс.чел., в то время как эксперты ожидали сниже�
ния на 18 тыс. Interfax, 26.2.2009г.

– После 17 лет устойчивого экономического
подъема в Австралии началась рецессия. Австра�
лийская экономика, главными опорами которой
являются производство и экспорт природного га�
за, нефти, железной и урановой руды, кокса, цвет�
ных металлов, начинает терять своих важнейших
импортеров, к числу которых относятся Китай,
Япония и Индия. В КНР из�за снижения в связи с
глобальным кризисом темпов роста промышлен�
ного производства падает спрос на австралийское
сырье, в первую очередь на энергоносители и ме�
таллы, что ведет к негативным последствиям для
экономики Австралии.

В дек. 2008г. ведущие международные сырье�
вые концерны Royal Dutch Shell и Anglo American
на неопределенное время «заморозили» заплани�
рованный ими в Австралии совместный проект по
сжижению угля стоимостью 5 млрд. ав. долл. (2,47
млрд. евро). Одновременно сорвалась широкомас�
штабная сделка по приобретению крупнейшим в
мире австралийским сырьевым концерном ВНР
Billiton другого крупного международного кон�
церна Rio Tinto, имеющего, в числе прочего, и же�
лезные рудники в Западной Австралии. Стоимость
несостоявшейся сделки составила бы 90
млрд.долл.

Еще одним примером начавшегося спада явля�
ется резкое сокращение объема продаж автомоби�
лей (в нояб. 2008г. он был на 22% меньше, чем в
том же месяце 2007г.). Курсы акций на австралий�
ских фондовых биржах в пред.г. снизились в це�
лом примерно на 50%. Темпы падения цен на не�
движимость были самыми быстрыми с 1978г. Тем�
пы прироста розничной торговли в 2008г. ежеме�
сячно повышались в среднем лишь на 0,1%, в то
время как в 2007г. данный показатель составлял
0,6%.

Прирост реального ВВП в III кв. 2008г. замед�
лился по сравнению с аналогичным периодом
2007г. до 1,9%. Во II кв. он еще составлял 2,9% по
сравнению с тем же кварталом пред.г. Резкое паде�
ние темпов роста ВВП было вызвано, как указыва�
лось выше, уменьшением спроса на экспортные
товары, прежде всего сырье. «Сокращение нетто�
экспорта было главным негативным фактором и
подтвердило уязвимость Австралии по отноше�
нию к замедлению темпов роста экономики в
странах Азии», – указывает эксперт банка Nomura
С. Роберте.

По мнению аналитиков германской газеты
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), правитель�
ство и Центральный банк Австралии проводят

«правильную» антикризисную политику. Начиная
с сент. 2008г. глава этого банка Г. Стивене уже по�
низил базовую процентную ставку на 3% пункта. В
фев. 2009г. она была сокращена до 3,5%, что явля�
ется самым низким показателем за последние 40
лет.

Слабый австралийский доллар привлекает в
страну немало туристов (в основном из стран
Азии). Растущие поступления от туризма не в со�
стоянии компенсировать резкое уменьшение вну�
треннего потребления и падение спроса на австра�
лийское сырье. Во II пол. 2008г. уже 3% занятых в
австралийской горнодобывающей промышленно�
сти потеряли рабочие места.

В конце нояб. 2008г. федеральное правитель�
ство договорилось с правительствами австралий�
ских штатов ассигновать из своих бюджетов 15,1
млрд. ав. долл. на нужды здравоохранения и обра�
зования. В этих секторах намечено создать 133
тыс. новых рабочих мест. Еще 10,4 млрд. ав. долл.
должны быть использованы в качестве льготных
кредитов. Несколько млрд. из бюджета страны
планируется направить на поддержку автомобиль�
ной промышленности, финансируемой японски�
ми и американскими производителями. По сло�
вам премьер�министра Австралии К. Радда, саль�
до госбюджета страны впервые с 2002г. может
стать отрицательным.

Правительство К. Радда подвергается критике
из�за своей политики в вопросах охраны окружа�
ющей среды. В годы правления Дж. Ховарда Ав�
стралия под влиянием США отвергала более же�
сткую европейскую политику, имеющую более
строгие критерии защиты окружающей среды.
Между тем К. Радд выиграл выборы во многом
благодаря тому, что обещал проводить более же�
сткую политику в этой области. В период кризиса
правительство под давлением промышленного
лобби вынуждено идти ему на уступки и допускать
загрязнение окружающей среды. Например, оно
бесплатно выдало производителям цемента 90%
квот на выброс вредных веществ в атмосферу.

Австралия, несмотря на рецессию, имеет шан�
сы сохранить хотя бы минимальные темпы роста
ВВП и в 2009г. Переход от длительного периода
экономического подъема к спаду произошел
очень резко, и одна из основных проблем заклю�
чается в том, сколько рабочих мест в ближайшее
время будет сокращено.

В то время как в период 1992�07гг. среднегодо�
вые темпы роста реального ВВП составляли 3,8%,
в 2009г., данный показатель, согласно прогнозам,
значительно снизится, но все же может превысить
1%. Если КНР, как полагают местные эксперты,
будет закупать австралийское сырье и по более
низким ценам, то у Австралии есть шанс довольно
благополучно пережить мировой финансовый
кризис.

Прирост реального ВВП составил (% к пред.г.):
в 2000г. – 3,5, 2007г. – 4,2, 2008г., согласно оцен�
ке, – 2,5. В 2009г., по прогнозу, он снизится до 1%.
БИКИ, 26.2.2009г.

– В фев. тек.г. правительство Австралии объя�
вило о выделении дополнительных 42 млрд.долл.
на поддержку экономики. Общая сумма государ�
ственных средств, направленных на эти цели с
сент. 2008г., составляет 78 млрд.долл., или почти
8% ВВП страны (США затратили на антикризис�
ные меры 819 млрд.долл., Китай – 586 млрд.)
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Премьер�министр Австралии К. Радд заявил,
что правительство разработало национальные
программы в сфере строительства и занятости. Он
объявил также о намерении оказать финансовую
помощь семьям со средними и низкими доходами.
К. Радд признал, что результатом запланирован�
ного выделения дополнительных государственных
средств в рамках антикризисной программы в те�
чение четырех лет станет дефицит госбюджета в
22,5 млрд.долл. в текущем фин.г. (заканчивается
30 июня).

Премьер�министр отметил, что 28,8 млрд. из 42
млрд.долл. будут направлены на ремонт и строи�
тельство школ, жилых домов и дорог, 12,7 млрд. –
на поддержку семей с низким уровнем доходов
(это означает, что такие слои населения, как фер�
меры, студенты, неработающие матери, получат
единовременную финансовую помощь в 950
долл.). Такие меры поддержки, по мнению К. Рад�
да, позволят сохранить 90 тыс. рабочих мест в бли�
жайшие два года, хотя уровень безработицы в
стране в 2009�10гг., согласно прогнозам, достиг�
нет 7% экономически активного населения.

Премьер�министр положительно оценил оче�
редное снижение базовой процентной ставки,
произведенное Резервным банком Австралии
(РВА) в начале фев. тек.г. Это уже третье с сент.
2008г. сокращение ставки. Теперь базовая про�
центная ставка Австралии находится на самом
низком уровне за последние 45 лет и составляет
3,25%.

По словам руководителя РВА Г. Стивенса, по�
ложение в финансовой системе Австралии остает�
ся стабильным, однако мировой финансовый кри�
зис и падение цен на сырьевые товары могут нега�
тивно сказаться на развитии австралийской эко�
номики, к тому же инфляция, как ожидают, будет
продолжать снижаться. Г. Стивене отметил, что
разработанный правительством план стимулиро�
вания роста экономики и политика, проводимая
Резервным банком, позволят поддержать деловую
активность в стране. Согласно прогнозу главного
экономиста JP Morgan, в марте тек.г. РВА в оче�
редной раз снизит процентную ставку, не так зна�
чительно, как в фев. БИКИ, 24.2.2009г.

– Верхняя палата парламента Австралии одоб�
рила экстренный экономический план, обнародо�
ванный 3 фев. . Как сообщает Reuters, итоговая
программа объемом 42 млрд. австралийских долл.
(27,1 млрд.долл. США) принята со второй попыт�
ки – накануне, 12 фев. , проект был отклонен
большинством голосов.

Чтобы получить согласие сената, правительству
пришлось скорректировать план: повысить объем
вливаний в защиту окружающей среды и снизить
число экстренных субсидий.

Согласно правительственной антикризисной
программе, 12,7 млрд. австралийских долл. (8,2
млрд.долл.) пойдут на поддержку семей с низким
уровнем доходов и 28,8 млрд. австралийских долл.
(18,6 млрд.долл.) будут направлены на строитель�
ство школ, дорог, больниц, а также на улучшение
структуры энергопотребления.

По оценкам премьер�министра страны Кевина
Радда (Kevin Rudd), выделенные средства позво�
лят сохранить 90 тыс. рабочих мест и ежегодный
темп роста австралийской экономики в 0,75�1% на
период 2009�10гг. Антикризисный пакет впервые с
2001г. приведет к дефициту госбюджета в объеме

22,5 млрд. австралийских долл. (14,55 млрд.долл.).
www.bfm.ru, 13.2.2009г.

– Парламент Австралии одобрил правитель�
ственный антикризисный пакет на 27,4
млрд.долл., сообщило агентство Рейтер. Пакет
мер, предназначенный для стимуляции экономи�
ки страны, находящейся в рецессии, был одобрен
30 голосами «за». Против проголосовали 28 членов
парламента. Деньги должны будут пойти на опла�
ту труда сотрудникам и поддержание «больных»
отраслей экономики Австралии. РИА «Новости»,
13.2.2009г.

– Сенат Австралии одобрил предложенный
правительством страны законопроект о выделе�
нии 42 млрд.долл. австралийских долл. (27
млрд.долл.) на стимулирование охваченной кри�
зисом экономики, передают «Вести».

Из этой суммы 28,8 млрд. австралийских долл.
будут потрачены в течение четырех ближайших
лет на общественные работы (строительство жи�
лья, школ и дорог) с целью стимулирования заня�
тости. Еще 12,7 млрд. пойдут на налоговые кани�
кулы для малого бизнеса и прямые выплаты нуж�
дающимся семьям и студентам.

В ходе переговоров пакет помощи был увели�
чен на 1 млрд. австралийских долл., который пой�
дет на проекты по обводнению засушливых райо�
нов. Принять законопроект как можно скорее
призвала Торгово�промышленная палата Австра�
лии, выражающая мнение бизнеса. Росбалт,
13.2.2009г.

– Премьер�министр Австралии Кевин Радд
объявил об оказании дополнительной финансо�
вой помощи в 5 млн. австралийских долл. (3,3
млн.долл.) пострадавшим от пожаров в штате Вик�
тория и от наводнения в штате Квинсленд, сооб�
щает австралийская телерадиокомпания «Эй�би�
си». «Эти средства будут немедленно выделены
церкви и неправительственным организациям, ра�
ботающим в регионе, для раздачи продуктов и
оказания необходимой помощи пострадавшим», –
сказал он.

Правительство страны отдаст распоряжение
местным городским советам пересмотреть свои
проекты в рамках правительственной региональ�
ной программы общей стоимостью 250 млн. ав�
стралийских долл. (более 168 млн.долл.). «Каждый
совет устанавливает свои собственные приорите�
ты в зависимости от индивидуальных особенности
совета и размеров ущерба, нанесенного стихией»,
– сказал премьер�министр. Interfax, 10.2.2009г.

– Правительство Австралии обнародовало план
стимулирования экономики страны, на финанси�
рование которого потребуется 42 млрд. австралий�
ских долл. (26 млрд.долл. США). Об этом объявил
министр финансов Австралии Уэйн Суон (Wayne
Swan), сообщает AFP. В рамках реализации плана
28,8 млрд. австралийских долл. будут потрачены
на реализацию инфраструктурных проектов и на
образовательные программы. Еще 12,7 млрд.долл.
экономика страны получит за счет налоговых по�
слаблений.

Согласно прогнозу правительства Австралии,
экономика страны в текущем финансовом году,
который закончится 30 июня 2009г., вырастет на
1%, а в следующем – на 0,75%. Уровень безработи�
цы достигнет 7% в финансовом году, который за�
кончится 30 июня 2010г. Дефицит госбюджета в
тек.г. составит 22,5 млрд. австралийских долл. В
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мае 2008г. правительство ожидало профицита бю�
джета в 21,7 млрд. австралийских долл. Появле�
нию дефицита госбюджета будет способствовать
резкое сокращение спроса на австралийский им�
порт со стороны Китая и других стран Азии.

Согласно прогнозу Международного валютно�
го фонда (МВФ), обнародованному в конце янв.
2009г., экономика Австралии в тек.г. сократится
на 0,2%, если правительство страны не предпри�
мет никаких мер по ее стимулированию. В дек.
2008г. власти страны представили план поддержки
экономики, на финансирование которого было
потрачено 10,4 млрд. австралийских долл.

В начале нояб. Резервный банк Австралии сни�
зил базовую ставку с 6 до 5,25% пункта, чтобы про�
стимулировать экономику страны. В течение
2008г. ставка была снижена в три раза. RosIn�
vest.com, 3.2.2009г.

– Правительство Австралии обнародовало во
вторник 3 фев. пакет мер, направленных на под�
держку экономики, в объеме 42 млрд. австралий�
ских долл. (26 млрд.долл. США), сообщил Bloom�
berg. Его выполнение займет 4 лет.

Как сообщил министр финансов страны Уэйн
Сванн (Wayne Swann) 12,7 млрд. австралийских
долл. (8,024 долл.) пойдут на поддержку австра�
лийских семей с низким уровнем доходов, и 28,87
млрд. австралийских долл. (18,241 млрд.долл.) бу�
дут израсходованы на строительство школ, дорог,
больниц улучшение структуры энергопотребле�
ния.

Как заявил премьер�министр страны Кевин
Радд (Kevin Rudd), выделенные средства позволят
сохранить 90 тысяч рабочих мест и сохранить еже�
годный темп роста австралийской экономики
примерно в 0,75�1% на период 2009�10гг. В то же
время, премьер отметил, что выполнение пакета
мер по оказанию помощи национальной эконо�
мике впервые с 2001г. приведет к дефициту госбю�
джета в объеме 22,5 млрд. австралийских долл.
(14,2 млрд.долл.).

Сообщение о принятии программы помощи
национальной экономике появилось в националь�
ных СМИ всего за несколько часов до того, как
Резервный банк Австралии объявил о снижении
своей учетной ставки с 4,25% до 3,25% – самого
низкого уровня с 1964г. www.bfm.ru, 3.2.2009г.

– Согласно прогнозу ведущей австралийской
исследовательской компании Access Economics, в
2009г. в экономике Австралии произойдет резкий
спад, одной из важных причин которого станут бо�
лее низкие, чем ожидалось, темпы прироста ВВП
Китая, являющегося ведущим торговым партне�
ром страны. Охлаждение хозяйственной конъ�
юнктуры в Китае приведет к снижению его спроса
на австралийские сырьевые товары (добывающая
промышленность составляет основу экономики
Австралии).

В течение длительного времени в Австралии
наблюдался стабильный экономический подъем.
Многие эксперты полагали, что экономика стра�
ны является относительно защищенной от финан�
совых проблем, затронувших США и страны Ев�
ропы, благодаря зависимости от сырьевых (а не
промышленных) товаров. Австралийские банки
смогли избежать ипотечного кризиса, возникшего
в США. Эксперты МВФ в нояб. пред.г. прогнози�
ровали сохранение стабильно высоких темпов ра�
звития экономики Китая и продолжение эконо�

мического роста в Австралии (хотя и более низки�
ми темпами – 1,8%).

Однако обострение финансового кризиса в ми�
ровой экономике в конце 2008г. привело к резко�
му ухудшению перспектив экономического разви�
тия большинства стран мира, в т.ч. и Австралии.
По мнению экспертов Access Economics, в эконо�
мике Австралии ожидается не просто рецессия, а
наиболее резкий из когда�либо зафиксированных
спад. Курс австралийского долл., полагают анали�
тики, будет существенно снижен.

Центральный банк Австралии с целью стиму�
лирования роста экономики будет вынужден уме�
ньшить базовую процентную ставку с 4,25 до 2,5%.
Ожидается, что будет сокращено 300 тыс. рабочих
мест, а прибыли корпораций снизятся на 50%. Ав�
стралийское правительство, которое уже выделило
несколько млрд.долл. для стимулирования роста
экономики, в ближайшее время, считает министр
финансов В. Свои, должно будет принять допол�
нительные меры для поддержки хозяйственной
конъюнктуры.

В последние годы госбюджет Австралии сво�
дился с положительным сальдо. Снижающиеся
цены на сырьевые товары, прогнозируют экспер�
ты Access Economics, станут причиной уменьше�
ния прибылей корпораций и, соответственно,
снижения доходов от налогов, поступающих в го�
сударственную казну, что неизбежно приведет к
возникновению дефицита бюджета Австралии.
БИКИ, 3.2.2009г.

– По итогам 2008г. количество безработных во
Франции выросло на 216 тысяч по сравнению с
2007г. до 2,1 млн.чел., сообщает Bloomberg со ссы�
лкой на заявление министра финансов страны
Кристины Лагард (Christine Lagarde). По ее сло�
вам, в дек. количество людей, ищущих работу, уве�
личилось на 45 тысяч человек. В нояб. французы
лишились 64 тысяч рабочих мест.

По официальным данным, уровень безработи�
цы в III кв. 2008г. во Франции составил 7,7%. Со�
гласно прогнозу Еврокомиссии, в 2009г. он до�
стигнет 9,8%, а в 2010г. без работы останутся 10,6%
трудоспособного населения Франции.
www.bfm.ru, 2.2.2009г.

– Мировой финансовый кризис начинает ока�
зывать негативное влияние на австралийские ком�
пании. В IV кв. 2008г. общий объем долга ведущих
банков Австралии достиг 14 млрд.долл. Долги кру�
пнейших австралийских и новозеландских компа�
ний, подлежащие выплате в 2009г., равнялись 24
млрд.долл. Половина из этой суммы составляют
долги ведущей австралийской угледобывающей
компании Rio Tinto (8,9 млрд.долл.) и корпорации
Wesfarmers (3,5 млрд.). В 2010г., согласно прогнозу
экспертов международного рейтингового агент�
ства Standard & Poor’s, общая сумма долга австра�
лийских компаний существенно увеличится, т.к.,
помимо новых займов, большая часть долгов, под�
лежащих выплате в 2009г., будет рефинансирова�
на.

В краткосрочной перспективе ситуация может
существенно ухудшиться, особенно если многие
иностранные банки�кредиторы захотят уйти с фи�
нансового рынка Австралии. Это окажет негатив�
ное влияние на положение австралийских банков,
которые ужесточат условия кредитования, что, в
свою очередь, отразится на фирмах Австралии, ко�
торые вынуждены будут сократить капиталовло�
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жения или дивиденды. В наибольшей степени по�
страдают компании, занятые в сфере недвижимо�
сти и некоторых других секторах экономики, ко�
торые зависят от дискреционных расходов потре�
бителей. По прогнозам экспертов, иностранные
банки, прекратившие свою деятельность в Австра�
лии, вернутся на австралийский рынок не ранее II
пол. 2010г., поэтому ситуация на финансовом
рынке страны в краткосрочной перспективе оста�
нется напряженной. БИКИ, 22.1.2009г.

– Экономика Австралии войдет в рецессию в
этом году после 17 лет беспрецедентного роста.
Такой прогноз содержится в материалах частной
исследовательской компании Access Economics,
оказавшихся в распоряжении Associated Press.

Эксперты Access Economics ожидают, что ЦБ
Австралии понизит базовую ставку с нынешних
4,25% до 2,5%, а курс австралийского долл. упадет
с 68 до 56 американских центов.

«Для Австралии 2009г. будет во многом таким
же, как 1990 год: экономика будет скатываться в
рецессию и непонятно, насколько тяжело будет в
конечном итоге», – цитирует агентство отрывок из
доклада Access Economics. www.bfm.ru, 19.1.2009г.

– «Никто не удивляется, когда я говорю, что
самое лучшее налоговое убежище в мире – это ос�
тров. Однако люди удивляются, когда я говорю
им, что называется этот о�в Манхэттен. Между
тем, второе по важности налоговое убежище в ми�
ре тоже расположено на острове; это город в Сое�
диненном Королевстве под названием Лондон. Но
существует одна большая проблема: США являют�
ся налоговым убежищем только для иностранцев,
инвестирующих в эту страну. Большинство луч�
ших свойств налоговых убежищ не работает для
вас, если вы – гражданин или резидент США. И
Британия – это налоговое убежище для многих из
тех, кто переезжают туда из�за границы, не будучи
таковым для тех, чьим домицилием по происхож�
дению является Соединенное Королевство».

Австралия – чрезвычайно важная страна. Она
рассматривает себя также в качестве одного из ос�
новных туристических центров. Ее главный тури�
стический штат, Квинслэнд, продвигает себя как
туристический продукт под лозунгом «Квинслэнд
прекрасен сегодня, и совершенен завтра».

В процессе знакомства с австралийской нало�
говой системой может сложиться впечатление, что
первый из приведенных выше слоганов касается
только нерезидентов, в то время, как второй отно�
сится как к резидентам, у которых есть возмож�
ность инвестировать за границей, так и к нерези�
дентам, которые реально могут выбирать виды ка�
питаловложений, являющиеся в Австралии потен�
циально подлежащими налогообложению. Безу�
словно, в плане входящих инвестиций Австралия
– еще более красноречивый пример того, о чем го�
ворит Маршалл Лэнгер, с цитаты которого мы на�
чали.

Резидент Австралии должен платить подоход�
ный налог от всемирного дохода и дохода от при�
роста капитала, включая прибыль от каждого офи�
са, работы по найму, бизнеса и собственности, а
также от чистой прибыли с налогооблагаемого ка�
питала. Между тем, в целом, нерезидент Австра�
лии, будь то физическое или юридическое лицо,
подлежит австралийскому налогообложению
только в тех случаях, если был нанят на работу в
Австралии, либо имеет прибыль или доходы от

прироста капитала, полученные из австралийских
источников.

Согласно австралийской системе налогообло�
жения, именно местожительство является базо�
вым основанием для налогообложения, а не граж�
данство или домицилий. Поэтому налогообложе�
ние нерезидентов в Австралии ограничивается тем
доходом или теми платежами, которые связаны с
Австралией. Доходы нерезидентов, полученные не
из Австралии или австралийских источников, не
будут подлежать австралийскому налогообложе�
нию. Доход, получаемый нерезидентом, состоя�
щий из приращения капитала (за исключением
прямых и непрямых инвестиций в собственность)
и дивиденды компании, выплаченные из прибы�
ли, которые подлежали налогообложению, как
правило, будут освобождены от налога. Процент�
ные доходы будут облагаться налогом по льготным
ставкам, или, в некоторых случаях, совсем осво�
бождены от него.

Выплата дивидендов управляемых инвести�
ционных фондов будет подлежать льготному нало�
гообложению в соответствии с последними прави�
тельственными заявлениями.

Лица, обладающие временным видом на жи�
тельство (в пределах четырех месяцев), рассматри�
ваются в плане налогообложения как нерезиден�
ты. В целом, доходы из зарубежного источника,
поступающие нерезидентам через австралийские
посреднические компании, также будут освобож�
дены от налогов. Австралия обладает обширным
спектром соглашений о двойном налогообложе�
нии, составленных в большинстве случаев по мо�
делям Конвенций ОЭСР (Организации по эконо�
мическому сотрудничеству и развитию).

В Австралии не существует налогов на наслед�
ство, дарение и имущество, как на федеральном
уровне, так и на уровне штатов.

Не правда ли, слишком много для хороших но�
востей? Плохие же новости для резидентов в отно�
шении доходов иностранного происхождения за�
ключаются в том, что эти доходы обычно подлежат
налогообложению после их получения конечным
владельцем, хотя в некоторых случаях они могут
быть репатриированы австралийским корпора�
тивным компаниям без немедленных фискальных
обязательств. Также существует комплексный на�
копительный режим в отношении трастовой и
корпоративной прибыли.

Несмотря на то, что траст сам по себе не явля�
ется юридическим лицом с точки зрения австра�
лийских налоговых целей, трасты рассматривают�
ся как самостоятельные юридические лица, «кото�
рые обычно финансово прозрачны, когда бенефи�
циар дохода или прибыли, о которых идет речь,
«имеет на них право». Соответственно, местона�
хождение как траста, так и его бенефициаров, яв�
ляется ключевым вопросом с точки зрения задач
австралийского налогообложения. Как отмеча�
лось ранее, резидент Австралии обычно подлежит
налогообложению на его всемирный доход, а для
трастов inter vivos такой доход будет взиматься с
бенефициаров�резидентов в соответствии с суще�
ствующими ставками, если они обладают правом
на эту прибыль, или с доверенного лица, по мак�
симальной налоговой ставке, если бенефициар
еще не получил такого права. Доверенное лицо
или бенефициар, не являющиеся резидентами,
обычно обременены в Австралии только налогом
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на прибыль, который физическое лицо�нерези�
дент должен будет платить. Кто из них будет нести
налоговое бремя, зависит от того, обладает ли в
данное время бенефициар правом на прибыль.

Существует ряд постановлений, направленных
на обеспечение того, чтобы доходы и прирост ка�
питала иностранного траста, в котором австралий�
ские резиденты имеют (или, возможно, ожидают
иметь) различного рода непрямые доходы, также
подлежали налогообложению.

Согласно общему праву, в целом, считается,
что резиденцией траста является то место, где про�
живает большинство доверенных лиц. Если одно
из нескольких доверенных лиц явно осуществляет
более значительную часть менеджмента и контро�
ля, траст будет находиться там, где проживает
именно это доверенное лицо.

Однако, с точки зрения австралийского нало�
гового права, траст будет считаться «трастовым
имуществом резидента» независимо от того, кто из
доверенных лиц и в течение какого срока являлся
резидентом на протяжении года получения дохо�
да, равно как и в том случае, когда центральный
менеджмент и контроль над трастовым имуще�
ством осуществлялся в Австралии (также незави�
симо от срока) в течение года получения дохода.
Учреждение, выполняющее функции доверенного
лица, тоже считается в Австралии австралийским
резидентом, вне зависимости от его местонахож�
дения с точки зрения общего права.

Налоговые обязательства в Австралии возника�
ют в отношении траста�нерезидента на его доходы
иностранного происхождения, если лицо является
резидентом и:

1. является бенефициаром и имеет право на эти
доходы;

2. если, еще не являясь бенефициаром, имею�
щим право на доход, имеет в трасте «интерес», ли�
бо имеет возможное право на доход в будущем;

3. является бенефициаром и имеет какую�либо
долю в трастовом имуществе, оплаченном или ис�
пользованном в интересах этого лица;

4. имеет процентный доход в контролируемом
иностранном трасте;

5. имеет процентный доход в иностранном тра�
сте, являющемся иностранным инвестиционным
фондом;

6. имеет контролируемую иностранную компа�
нию или траст, которые, в свою очередь, имеют
процентный доход в трасте, о котором говорится в
пунктах (1), (2) или (3);

7. имеет переданную трасту собственность или
услуги, помимо сделки, основанной на принципе
равноправия и незаинтересованности сторон, или

8. является лицом, создавшим траст, а также
обладающим правом аннулировать его, или же
когда бенефициарами траста являются его нес�
овершеннолетние дети.

Австралийские налоговые обязательства дей�
ствуют и в отношении трастов�нерезидентов с ав�
стралийскими источниками дохода:

1. если в данное время ни один бенефициар не
имеет право на доход, то доверенное лицо будет
подлежать налогообложению по верхней марги�
нальной ставке, и

2. если бенефициар имеет право на доход, то он
облагается налогом по максимальной налоговой
ставке, и доверенное лицо должно удержать налог
до выплаты дивидендов бенефициару.

Отсутствие практики применения установлен�
ных правил – вопрос ключевой, тем не менее, не
влияющий на налогообложение. Система действу�
ет независимо от того, получил ли бенефициар до�
ход (либо прирост капитала), или нет, и наделен
ли он соответствующим правом.

Когда право возникает как часть договоренно�
сти об освобождении от налогов, оно может не
приниматься во внимание, и в этом случае дове�
ренное лицо должно будет платить только подо�
ходный налог.

В Австралии никакое иное лицо, кроме полу�
чившего налогооблагаемую прибыль или доход на
прирост капитала, не обязано платить подоход�
ный налог. Доверенное лицо персонально подле�
жит налогообложению только тогда, когда трасто�
вые деньги или собственность попадают в его ру�
ки, и налог из них не удержан.

В случаях, если получение дохода или прибыли
с капитала задерживается, с бенефициара взима�
ется дополнительный налог, равный процентам,
полученным за период отсрочки.

Хотя австралийское налоговое законодатель�
ство обычно рассматривает трасты как самостоя�
тельные компании, оно (в целях налогообложе�
ния) содержит также специфические правила, со�
гласно которым при определенных обстоятель�
ствах трастовые доходы приписывают другому ли�
цу. Если траст был создан на таких условиях, что
принадлежащая ему собственность могла вернуть�
ся к тому лицу, от которого была получена, или
прошла через бенефициаров и была определена
как возникшая вследствие создания траста его
контрибьютером, любая прибыль или сокращение
активов, как и доход или потери траста, будут
облагаться налогом, который должен уплатить
«создатель». Соответственно, если лицо основы�
вает траст и одновременно является бенефици�
аром, правило «владения» будет применимо к это�
му лицу, и оно будет подлежать налогообложению
на любой доход от собственности или прироста
капитала, полученного от собственности этого
траста. Одним словом, к таким трастам относятся
так, как если бы их доход или прибыль принадле�
жали индоссанту (ам), не принимая во внимание
тот факт, что собственность была передана трасту
(аналогичные нормы действуют в США).

Схожим образом, доход от иностранных тра�
стов, в которых резидент в течение какого�то сро�
ка имеет уступленную собственность или услуги
(даже если в это время он не является резидентом),
будет облагаться налогом как резидент�индоссант.

Понятие резидент�индоссант требует спе�
циального разъяснения, что связано с понимани�
ем термина «трансферт». У него широкое значе�
ние, одновременно сложное и запутанное. Сам по
себе факт, что формальная компенсация произво�
дится по отношению к переводу дохода от соб�
ственности или оказанных услуг, не помешает то�
му, чтобы получателя считали резидентом�индос�
сантом. В случае возникновения вопросов относи�
тельно того, чту именно является объектом тран�
сферта, в каждом конкретном случае следует обра�
щаться к действующему законодательству.

Разделы Х и ХI в ITAA36 содержат условия для
инвестирования в Контролируемые иностранные
корпорации (правила CFC) и для Иностранных
инвестиционных фондов (правила FIF). Скрытой
целью правил CFC и FIF является предотвраще�
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ние того, чтобы австралийские налогоплательщи�
ки�резиденты уклонялись от уплаты австралий�
ских налогов путем портфельных или непортфель�
ных инвестиций в компании�нерезиденты, в свою
очередь занимающиеся инвестициями. Детальное
разъяснение правил CFC и FIF выходит за рамки
этого материала, но они могут иметь драматиче�
ские последствия для австралийских резидентов,
поскольку могут привести к тому, что доход будет
приписан посредническим компаниям и их по�
следним австралийским владельцам. Несмотря
свою номенклатуру, правила CFC могут быть при�
менены к контролируемым иностранным трастам,
так же, как и к корпорациям.

Австралийское налоговое законодательство
требует, чтобы лицо, являющееся резидентом Ав�
стралии, заполняя налоговую декларацию, пока�
зывало доходы в зарубежных компаниях или тра�
стах, или что такие доходы могут возникнуть.
Сделки с перечисленными нерезидентами стано�
вятся объектом особого внимания. Австралийское
налоговое управление строго относится к сокры�
тию доходов иностранного происхождения, и ча�
сто осуществляет тщательное расследование, ка�
сающееся подобных доходов. Кроме того, оно
охотно сотрудничает с иностранными налоговыми
органами. www.nalogi.net, 10.12.2008г.

– Правительство Австралии приняло програм�
му создания новых рабочих мест, сообщает Bloom�
berg. Как сообщил премьер�министр страны Ке�
вин Руд (Kevin Rudd), федеральное правительство,
а также все 8 штатов страны подписали соглаше�
ние о выделении в течение 4�5 лет 15 млрд. австра�
лийских долл. (9,9 млрд.долл. США) на программу
создания новых рабочих мест в условиях мирового
финансово�экономического кризиса.

Согласно плану австралийских властей, в стра�
не будут созданы 133 тыс. новых рабочих мест,
прежде всего, в таких отраслях как образование,
здравоохранение и строительство.

Правительство Австралии в рамках борьбы с
кризисом, 14 окт. уже приняло программу, предус�
матривающую выделение 10,4 млрд. австралий�
ских долл. (6,82 млрд.долл.) пенсионерам, много�
детным семьям и лицам, впервые покупающим
жилье. www.bfm.ru, 29.11.2008г.

– Резервный банк Австралии снизил процент�
ную ставку с 6 до 5,25% пункта, чтобы простиму�
лировать экономику страны и предотвратить ре�
цессию. Об этом сообщает BBC News. Сейчас
ставка находится на минимуме с марта 2005г.

Это уже третье снижение ставки с начала года,
когда Резервный банк Австралии повысил ее до
7%, что стало максимумом за последние 11 лет.
При этом последнее снижение ставки оказалось
на 0,25% пункта сильнее, чем ожидали аналитики.
Ранее правительство Австралии представило план
по стимулированию экономики на 7 млрд.долл.
Prian.ru, 4.11.2008г.

– Премьер�министр Австралии Кивин Радд
выступил 14 окт. по телевидению, остановившись,
главным образом, на экономической ситуации в
стране и превентивных мерах, которые будет при�
нимать правительство.

В своем телевыступлении, которое продолжа�
лось три минуты, К. Радд отметил, что многих лю�
дей волнует будущее, они переживают или озабо�
чены по этому поводу, что вполне можно понять.
Он сказал, что «на самом деле, мы оказались в са�

мом пагубном финансовом кризисе в нашей жиз�
ни, и я бы назвал его государственным кризисом
безопасности в экономической плоскости».

К. Радд заявил, что как премьер�министр пред�
примет шаги для стабилизации финансовой си�
стемы Австралии, при этом невозможно добиться
полной защиты страны от влияния кризиса. В по�
следнее время в Австралии замедлились темпы
экономического роста, повысился уровень безра�
ботицы. Правительство страны решило выделить
дотации в 10,4 млрд. австралийских долл. (один
австралийский доллар равен 0,72 ам.долл.) для со�
действия развитию национальной экономики и
окажет фактическую помощь семьям, которые
нуждаются в этом. Он также заявил, что уверен в
преодолении государством экономических труд�
ностей. Синьхуа, 15.10.2008г.

– Палата представителей Австралии без попра�
вок приняла новое законодательство, обновляю�
щее соглашение об избежании двойного налого�
обложения между Австралией и Японией. Закон
об изменении международных налоговых согла�
шений был одобрен 15 сент. 2008г. Новое соглаше�
ние, заменяющее соглашение от 1969г., было под�
писано в Токио министром иностранных дел Ав�
стралии г Стефеном Смитом и его японским кол�
легой Масахико Коумура 1 фев. 2008г.

Новое налоговое соглашение уделяет внимание
двусторонним отношениям между странами, ин�
вестиционным отношениям, содействует росту
объемов торговли, отражая при этом политику на�
стоящего налогового соглашения и практику об�
еих стран.

Новое соглашение разработано с целью гаран�
тии того, что дивиденды, проценты и роялти, полу�
ченные в одной стране, являющейся источником
получения этих средств,и уплаченные лицу�рези�
денту другой страны, будут подлежать налогообло�
жению в обеих странах. Однако размер налога, взи�
маемого страной�источником с резидентов другой
страны, будет ограничен. www.nalogi.net, 1.10.2008г.

– Более 1 млн. налогоплательщиков Австралии
имеют возможность сдавать свои налоговые де�
кларации он�лайн, используя систему Налогового
офиса Австралии. Порог в 1 млн. граждан, сдав�
ших свои декларации он�лайн преодолен на 10
дней раньше, чем в 2007г. Число граждан, поль�
зующихся сдачей декларации с помощью интерне�
та, возросло по сравнению с 2007г. на 18%.

Уполномоченный по налогам страны Майкл
Дасензо высказал предположение о том, что по�
добная система стала наиболее популярным мето�
дом сдачи налоговых деклараций. Для граждан это
наиболее простой и удобный способ декларирова�
ния своих доходов. В 2007г. системой он�лайн вос�
пользовалось 1,9 млн. граждан. В тек.г. эта цифра
может возрасти.

По сообщениям системы Налогового офиса
Австралии сдавать налоговую декларацию теперь
стало гораздо проще. Информация приобрела до�
ступный характер, и в распоряжении посетителей
системы находятся сведения о пенсиях, льготах,
банковских процентах и затратах на медицинское
обслуживание.

Дасензо заметил, что следует тщательно прове�
рять всю загруженную информацию о доходах пе�
ред сдачей. www.nalogi.net, 15.9.2008г.

– Помощник казначея Австралии г�н Крис
Боуэн объявил о планах правительства начать се�
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рию консультаций по разработке законодатель�
ства о реформировании Раздела 6С закона об
оценке подоходного налога от 1936г.

Данные реформы представляют собой часть
программы по реформированию налоговой систе�
мы, разработанной правительством при составле�
нии бюджета на 2008г.

По словам г�на Боуэна осуществление реформ
поможет сократить затраты австралийских упра�
вляемых фондов и сделать страну финансовым
центром Азиатско�Тихоокеанского региона.

Ключевые изменения включают в себя: уточне�
ние масштабов и распределение инвестиций в зе�
мельный сектор с целью получения ренты; введе�
ние льготы в 25% для прибыли от инвестиций в зе�
мельный сектор, исключая доходы от ренты и тор�
говли; расширение ряда финансовых инструмен�
тов, инвестируемых управляемыми фондами; пре�
доставление скидки в 2% для прибыли, получен�
ной не от ведения торговой деятельности.

Данные изменения помогут трастам вести свою
деятельность в рамках инвестиционного законо�
дательства. Решение о реформировании налогово�
го режима должно быть принято к 14 авг. 2008г.
www.nalogi.net, 1.9.2008г.

– Миллионы австралийцев получили сниже�
ние налогов 1 июля с момента принятия комплек�
са мер налоговой политики правительством Rudd
на сумму 46.7 млрд. австралийских долл. Освобож�
дение от уплаты налога предназначается в первую
очередь для мало и среднеобеспеченных граждан,
для рабочих, зарабатывающих 40,000 австралий�
ских долл. в год.

Снижение налогов является частью пакета под�
держки для рабочих семей правительства Rudd на
сумму 55 млрд. австралийских долл. Пакет вклю�
чает помощь службы заботы о детях и затраты на
образование, начиная с 1 июля. Этот комплекс
мер будет означать, что типичная молодая семья с
двумя детьми получит 52 австралийских долл. в
неделю, или 2700 австралийских долл. в год, что
превышает сумму заработка обеспеченных семей.

Налоговые сокращения, которые начались 1
июля, позволят австралийцам заработать до 14000
австралийских долл. в 2008�09гг., без налогового
обязательства (от 11000 австралийских долл. в
2007�08гг.), предоставляя реальные льготы работ�
никам, имеющим занятость неполного трудового
дня.  www.Roche�Duffay.ru, 1.7.2008г.

– Австралийский помощник казначея Крис
Бауэн приветствовал принятие законодательства
через сенат, который, как он говорит, заставит
оценить удерживаемый налог Австралии как один
из самых конкурентоспособных в мире и обеспе�
чит существенное повышение конкурентоспособ�
ности Австралии в Азиатско�Тихоокеанской обла�
сти. Согласно словам Бауэна, утверждение попра�
вок к налоговым законам (Обязательства по выбо�
рам Номер 1) законопроекта 2008г. ставит в пер�
вую очередь план правительства развить Австра�
лию как финансовый центр услуг Азиатско�Тихо�
океанского региона.

«Это немаловажная налоговая поправка посы�
лает ясный сигнал региону о том, что уже хорошо�
расцененный управляемый сектор капитала Ав�
стралии достаточно конкурентоспособен и открыт
для коммерческой деятельности», – сказал Бауэн.

«Это также демонстрирует то, что правитель�
ство «Rudd» берет на себя обязательство сделать

Австралию главным финансовым центром услуг в
регионе. У нас есть большой управляемый сектор
капитала в Австралии, которая создала свою базу
навыков, но полностью не реализовала свой по�
тенциал в экспорте этих навыков на мировом
уровне», – заметил он. Offshore.SU, 25.6.2008г.

– Правительство планирует провести всесто�
ронний пересмотр системы налогообложения Ав�
стралии, чтобы создать налоговую структуру, ко�
торая, по словам главного казначея Уэйна Свана,
позиционирует страну для борьбы с демографиче�
скими, социальными, экономическими и эколо�
гическими угрозами 21 столетия.

Пересмотр, объявленный как часть бюджета
2008г. во вторник вечером, повлечет за собой Сам�
мит 2020г., который предполагает всесторонний
обзор государственных и федеральных налогов,
чтобы рассмотреть степени соответствия и упро�
стить налоги, сократить неэффективные налоги,
гарантировать прогрессивную систему и обратить�
ся к отрицательному опыту взаимодействия с си�
стемой социального обеспечения.

Во время доклада по поводу пересмотра Сван
отметил, что всестороннего обзора австралийской
системы налогообложения не было, включая госу�
дарственные налоги за последние, как минимум,
50 лет: «Австралийская экономика и австралий�
ское общество кардинально поменялись с тех пор.
Глобализация, изменение климата, старение насе�
ления и интернет навязывают шаблон, по которо�
му Австралийцы живут и занимаются коммерци�
ей. Появилось еще более сильное, чем когда бы то
ни было, давление для налоговой системы, кото�
рая работает самым справедливым, самым про�
стым и самым эффективным способом». Offsho�
re.SU, 16.5.2008г.

– Правительство собирается пересмотреть си�
стему налогообложения Австралии, чтобы создать
налоговую структуру. Пересмотр повлечет за со�
бой саммит 2020г., который предполагает всесто�
ронний обзор государственных и федеральных на�
логов, чтобы рассмотреть степени соответствия и
упростить налоги, сократить неэффективные на�
логи, гарантировать прогрессивную систему и об�
ратиться к отрицательному опыту взаимодействия
с системой социального обеспечения. www.Roche�
Duffay.ru, 16.5.2008г.

– Австралийский налоговый представитель
Майкл Д’аскензо издал два практических предпи�
сания, выделяя принципы, согласно которым на�
логовое управление будет применять закон о
штрафных санкциях учредителей.

Пообщавшись с национальным институтом
бухгалтеров, Д’аскензо пояснил, что налоговое
управление потратило немало времени, консуль�
тируясь со специалистами, чтобы доработать и ус�
овершенствовать практические предписания.

«Схемы налоговых разработок – постоянный
вызов справедливости налоговой системы. В про�
шлом налогоплательщики, вовлеченные в такие
схемы, были оштрафованы, в то время как учреди�
тели не подвергались штрафным санкциям. Но�
вые законы помогают уровнять «правила игры»
для обеих сторон», – заявил Д’аскензо.

«Практические предписания предоставляют
право штату налогового управления во время про�
цесса принимать решения для того, чтобы приме�
нить санкции согласно закону, чтобы задержать
внедрение схем налоговых разработок. Предписа�
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ния, ссылаясь на закон, помогут найти квалифи�
цированный ответ на вопросы, возникающие у на�
логовиков�профессионалов, – добавил он. – Ча�
сто «мозги» этих схем являются офшорными и за�
висят от локальных фирм с клиентской базой в
целях эксплуатации. Мой совет фирмам – не под�
давайтесь уловкам этих схем и вовремя предо�
ставьте такие дела нашему вниманию». Offsho�
re.SU, 24.4.2008г.

– Государство Австралия увеличила свою пло�
щадь на 1 млн. квадратных миль (2,6 млн.кв. км.)
за счет включения большой части континенталь�
ного шельфа на востоке, западе и юге страны. До�
говоренность об этом с Организацией объединен�
ных наций была достигнута на этой неделе, сооб�
щил министр природных ресурсов Австралии
Мартин Фергюсон (Martin Ferguson).

Подконтрольная Австралии территория вырос�
ла на площадь, превышающую площадь Франции
в пять раз (Великобритании – в 20 раз) и сейчас со�
ставляет 7,8 млн.км. Правительство страны также
получило эксклюзивное право на разработку при�
родных ресурсов шельфа (включая месторождения
нефти и газа). Однако контроль не распространя�
ется на морские перевозки и китобойный промы�
сел в континентальных водах. Prian.ru, 24.4.2008г.

– Территория Австралии, самый большой ос�
тров мира, еще распространилась под прикрытием
соглашения, подписанного с Организациями
Объединенных Наций и сообщенного сегодня.
Континентальный шельф, помещенный под ав�
стралийский контроль, имеет в рамках этого со�
глашения расширение на 2,5 млн. кв.км., сообщил
австралийский министр ресурсов Маритн Фергу�
сон. Министр сказал, что надеется на колоссаль�
ные резервы нефти и природного газа. «Правда,
что (эти зоны) были исследованы едва «, подчер�
кнул Маритн Фергусон. – Это потенциально золо�
тое дно. У нас там неизвестные мощности». Тер�
ритория, которую получила страна этим решени�
ем, представляет площадь в пять раз больше госу�
дарственной территории Франции. Она отныне
имеет права эксплуатации морских фондов, но не
права морского транспорта или китобойного про�
мысла. RosInvest.com, 22.4.2008г.

– Правительство Австралии во главе с премьер�
министром Кевином Радда ввело новое законода�
тельство, чтобы улучшить систему налогообложе�
ния Австралии и увеличить отчисления для по�
жертвований большинству общественных органи�
заций в стране.

Законопроект об изменении налогового закона
2008г. вносит изменения для того, чтобы подсчи�
тать суммы, незаконно присвоенные служащими
или налоговыми агентами. Этот закон поможет
раскрыть убытки, которые несут налогоплатель�
щики, когда они отказываются от активов, упав�
ших в цене, или налогов на прибыль от продажи
активов, а налоговый агент или служащий ворует
эти доходы.

Законопроект также гарантирует, что правило
замены рыночной стоимости не применяется,
если налог на прибыль от продажи активов имеет
отношение к доле компании или подразделению
общего инвестиционного траст�фонда. Налого�
плательщики справедливо платят налог на при�
быль от продажи активов, при чем облагается на�
логом та сумма, которую они фактически получа�
ют.

Это также позволит государственным и терри�
ториальным управлениям принять соответствую�
щие меры для того, чтобы попытаться освободить
от подоходного налога первую 1,000 австралий�
ских долл. последних премий, выплаченных та�
лантливым стажерам.

Законопроект обновляет список получателей
премий, который включает девять новых лиц, и
увеличивает срок выплаты премий для четырех
лиц. Offshore.SU, 25.3.2008г.

– Австралийское правительство опубликовало
дополнительную информацию по поводу коммен�
тарий главного налогового инспектора, детализи�
рующего успехи австралийской налоговой ин�
спекции по усовершенствованию системы налого�
обложения. Доклад, опубликованный 5 марта по�
мощником казначея Марком Бауэном, рассматри�
вает выполнение согласованных налоговой ин�
спекцией Австралии рекомендаций, включенных
в шесть отчетных докладов, подготовленных глав�
ным налоговым инспектором в промежутке между
авг. 2003 и июнем 2006гг.

Этот доклад является первым из двух обзоров,
запланированных главным инспектором для осу�
ществления согласованных рекомендаций налого�
вой инспекции из одиннадцати отчетных докла�
дов главного инспектора, завершенных до настоя�
щего времени.

Согласно этому докладу, налоговая инспекция
согласилась выполнить 65 из этих 73 рекоменда�
ций, данных в первых шести отчетных докладах.
Доклад главного инспектора указывает на то, что
налоговая инспекция делает существенные успехи
по 62 из 65 согласованных рекомендаций.

Бауэн заявил: «Диапазон, в котором налоговая
инспекция выполнила эти рекомендации, не смо�
тря на продолжительные планы усовершенствова�
ния системы налогообложения, является отраже�
нием готовности налоговой инспекции к проверке
и сотрудничеству с иностранными инспекторами
с целью дальнейшего улучшения системы налого�
обложения». Offshore.SU, 10.3.2008г.

– Австралийское правительство объявило, что
налоговое управление потребовало пересмотреть
порядок налогообложения, применяемый к упра�
вляемым фондам. Заявление помощника финансо�
вого директора и министра конкурентной политики
Криса Бауэна совпало с выпуском 22 фев. консуль�
тационной статьи о временных изменениях правил
трастовой торговли, которые применяются к инве�
стиционным трастам недвижимого имущества.

«Стремление налогового управления пересмо�
треть порядок подоходного налогообложения,
применяемого к управляемым инвестиционным
трастам, является ключевой частью обязательства
правительства сделать Австралию центром финан�
совых операций для Азии», – заявил Бауэн.

Он продолжил: «Пересмотр предоставит вари�
анты для введения соответствующего налогового
режима для управляемых инвестиционных тра�
стов, чтобы понизить сложность, повысить досто�
верность и минимизировать затраты финансовых
операций. Это позволит правительству ввести ре�
формы, которые увеличат международную конку�
рентоспособность управляемых фондов Австра�
лии, что поможет обеспечить процветание австра�
лийской экономики в будущем».

В ходе пересмотра, Бауэн попросил, чтобы пра�
вительство рассмотрело: международные события,
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особенно в США, Великобритании и Канаде; аль�
тернативы использования существующего права
определять необходимость выплаты подоходного
налога с бенефициаров и доверенных лиц; между�
народную конкурентоспособность инвестицион�
ных трастов недвижимого имущества Австралии;
целесообразность распространения уместных ас�
пектов рекомендованных изменений налоговых
мероприятий для других трастов.

В просмотр будут включены варианты преобра�
зования правил трастовой торговли в разделе 6C
закона 1936 об оценке подоходного налога, кото�
рый особо затрагивает инвестиционные трасты
недвижимого имущества.

«Ожидая выпуск статей правительства, я опу�
бликовал консультационную статью о временных
мерах, чтобы удалить более обременительные ча�
сти раздела 6C, – заявил Бауэн.

Консультационная статья включает: разъясне�
ния диапазона и значения земельных инвестиций
для установления арендной платы; 25% пособие
на нерентный доход от земельных инвестиций с
целью разъяснения значения «прежде всего» вло�
жений в землю и установления арендной платы;
расширение диапазона финансовых инструментов
настолько, чтобы доверенное лицо могло торго�
вать или вкладывать денежные средства, не вызы�
вая налогообложение компаний.

Правительство обязано предоставить заключи�
тельный отчетный доклад по результатам перес�
мотра приблизительно в середине 2009г. Offsho�
re.SU, 28.2.2008г.

– Налоговое управление Австралии преду�
преждает людей о фальшивой рассылке электрон�
ных писем, в которых предлагаются возвраты на�
логов от Налогового управления Австралии.

Электронные послания похожи на мошенниче�
ские проделки июня месяца, и незаконно исполь�
зуют логотип налогового управления и слова «На�
логовое управление Австралии – извещение» или
«Налоговое управление Австралии – пожалуйста
прочтите это» в строке тема (также могут исполь�
зоваться различные вариации названия тем).

Электронное письмо просит людей перейти на
ссылку, которая перенаправит их на поддельный
вебсайт, который выглядит также как настоящий
сайт Налогового управления и который запраши�
вает данные по кредитной карточке и личные дан�
ные, для получения возврата налогов. Ни данная
рассылка писем, ни сам вебсайт не связаны с на�
логовыми органами.

Налоговый комиссар Грэг Фарр сказал, что лю�
бой человек, получивший такое письмо, должен
удалить его немедленно. «Приближается 31 окт. –
конечный срок получения налоговых возвратов,
люди должны быть особенно осторожны с любы�
ми незапрашиваемыми электронными письмами,
которые якобы поступают из налогового управле�
ния», – заявил он, продолжив: «Налоговое упра�
вление никогда не станет посылать электронных
писем людям, с целью предоставить линую ин�
формацию или данные по кредитным карточкам».

Налоговое управление предупредило соответ�
ствующие органы, расследующие данное дело, и
посоветовало в качестве дополнительной предо�
сторожности набирать адреса интернет непосред�
ственно в их системе просмотра интернета, перед
тем как нажать на гиперссылки, вложенные в при�
ходящие электронные сообщения.

Люди, сообщившие информацию по своим
кредитным карточкам посредством данной элек�
тронной рассылки писем, должны срочно связать�
ся со своим поставщиком кредитных карточек и
сообщить ему о возможном риске и разглашении
информации, – прибавило в своем предупрежде�
нии налоговое управление Австралии. Offsho�
re.SU, 18.10.2007г.

– Налоговое управление Австралии заявило о
назначении комитета из внешних налоговых орга�
нов для оказания поддержки во взыскании долгов,
включая налоговые задолженности свыше двух лет
и долги по выплатам в связи с выходом на пенсию.

Вслед за конкурентным тендерным процессом,
были отобраны четыре агентства: Dun & Bradstre�
et, Baycorp Collection Services Pty Ltd, National Cre�
dit Management Limited, и Recoveries Corporation
Group Limited.

Налоговый комиссар Дженни Грэнджер сказа�
ла, что эти назначения последовали за успешным
3�месячным судебным процессом, осуществлен�
ном в 2006г., в результате которого был получен 21
млн.долл. в виде невыплаченного долга.

«Мы понимаем, что существуют ситуации, ког�
да трудно выплатить налоговые задолженности.
Что действительно важно, – это чтобы люди свя�
зались с нами как можно раньше, и мы пришли к
соглашению по поводу удовлетворительного для
всех разрешения данной проблемы, и возвраще�
ния их в ряды порядочным налогоплательщиков»,
– пояснила Грэнджер. «Этот комитет поможет
нам ускорить этот процесс и призывать людей за�
платить свои долги. Некоторые задолженности от�
носятся к деньгам, которые предназначены для
выплат по уходу на пенсию, и они помогут защи�
тить пенсионные сбережения».

Налоговое управление зарезервировало 42
млн.долл. на четырехлетний промежуток времени
в федеральном бюджете этого года, чтобы учре�
дить и финансировать услуги комитета, и ожидает
передачи в суды части дел по налоговым задол�
женностям до конца 2007г.

Комитет должен будет придерживаться прин�
ципов строгой секретности и принципов профес�
сионализма, будет ежемесячно отчитываться пе�
ред Налоговым управлением по прогрессу в делах
и четкому следованию свеем правилам. Также
должны соблюдаться все требования о секретно�
сти и сохранения в тайне Содружества.

«Наши стратегии по взысканию долгов, вклю�
чая учреждение этого комитета, нацелены на чест�
ность и создание однородной конкурентной среды
для каждого. Я призываю любого, кто испытывает
трудности в том, чтобы связаться с нами, как мож�
но скорее обратиться по номеру 13 11 42 и мы бу�
дем вместе работать над выяснением каких�либо
налоговых задолженностей, еще до того, как этим
случаем уже нельзя будет управлять», – прибавила
Грэнджер. Offshore.SU, 16.10.2007г.

– Продолжительность жизни австралийцев,
которая является одной из самых высоких в мире,
даст возможность правительству страны поднять
пенсионный возраст до 67 лет для мужчин и 65 лет
для женщин. По подсчетам специалистов, такой
шаг позволит государству ежегодно экономить 800
млн. австралийских долл. (700 млн. долл).

Как заявил руководитель национального Ко�
митета экономического развития Дэвид Байерс,
такое нововведение вполне оправдано. «Люди ста�
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ли жить дольше, – подчеркнул он. – Более того,
большинству из них абсолютно не хочется сидеть
дома, имея возможность приносить пользу стра�
не». Планируется, что проект будет утвержден до
2015г.

В Австралии пенсия была впервые введена в
1909г., когда лишь 4% местного населения дожи�
вали до 65 лет. В настоящее время средняя продол�
жительность жизни составляет 78 лет для мужчин
и 83г. для женщин, пенсионерами они становятся
в 65 и 61г. соответственно. Прайм�ТАСС,
10.10.2007г.

– Комиссар по налогообложения Австралии –
Дженни Грэнджер призывает людей сообщить На�
логовому управлению Австралии о незадеклари�
рованном офшорном доходе как можно скорее.

Выступая на технической конференции дипло�
мированных бухгалтеров в Сиднее, М�с Грэнджер
сообщила, что: «С начала июля этого года мы за�
фиксировали 91 добровольное заявление об оф�
шорных доходах, на 4,6 млн.долл. налогооблага�
емых доходов. Одно недавнее раскрытие инфор�
мации затрагивало 700 000 долл. незадеклариро�
ванного дохода и привело к штрафу, сокращенно�
му до 5% от подлежащих уплате налогов. Если ра�
зоблачение информации недобровольное и люди
умышленно пренебрегают налоговым законода�
тельством, штрафы могут повышаться до 75% от
задолженности по налогам. Для успокоения сове�
сти я призываю всех, кто сомневается в своих на�
логовых делах, связаться с нами как можно бы�
стрее».

В пред.г. Налоговое управление совершило 170
аудитов и расследований, которые привели к на�
логам и штрафам на 250 млн.долл. Комментируя
ситуацию, М�с Грэнджер продолжила: «Буклет,
который мы опубликовали, разработан для помо�
щи людям в лучшем понимании их налоговых обя�
зательств при офшорных инвестициях и преду�
преждает их о рисках оказаться втянутыми в ще�
котливые договоренности. Австралия совершила
ряд крупных достижений в обнаружении, изуче�
нии и рассмотрении неправомочных возможно�
стей офшорного инвестирования».

Согласно Налоговому комиссару, Австралия не
только расширила сеть обмена информацией с
другими администрациями, но также недавно и
провела переговоры об обмене налоговой инфор�
мацией с Антигуа и Барбудой и Нидерландскими
Антильскими о�вами, и сейчас находится в со�
стоянии переговоров с Бермудами. Переговоры с
другими семью странами с подобными ситуация�
ми находятся в процессе подготовки, а еще два пе�
реговорных процесса начнутся в ближайшие пару
месяцев.

В завершение своей речи, Грэнджер подтверди�
ла, что: «Наше послание просто; австралийские
резиденты поджат налогообложению своих дохо�
дов от всех источников в или за пределами Австра�
лии». Offshore.SU, 9.10.2007г.

– Лучшая форма защиты – нападение, и т.к. ав�
стралийский бизнес не рад поддержке правитель�
ством Говарда конкурентоспособности страны,
министр финансов Питер Костелло призывает
Лейбористов рассказать австралийцам, что они
собираются делать с налоговой политикой после
выборов.

Лейбористы говорят, что учредят комитет по
надзору за расходами в течение шести месяцев,

если будут избраны в этом году, однако ничего не
сказали по поводу специфических планов об опре�
делении сфер, в которых можно было бы сделать
сбережения.

«Всего за несколько недель до федеральных вы�
боров Лейбористы не могут сказать ничего о своей
налоговой политике. Когда им задали вопрос о на�
логовых ставках, теневой министр финансов
(Вайн) Свэн сказал, что они будут написаны на бу�
маге, и это все, что он смог подтвердить», – сказал
Костелло в Мельбурне. «Если вы не можете ска�
зать австралийцам, что вы собираетесь делать с на�
логами, то вы не можете гарантировать им семей�
ный бюджет, и вы не можете гарантировать также,
что любые ваши предложения и обещания могут
быть профинансированы или введены в силу».

Однако когда Костелло объявил размеры бю�
джета в мае, которые были откровенно популист�
скими, глава исполнительной власти в Австралии
сказал, что этого бюджета не хватит для выполне�
ния плана стратегических налоговых реформ, осо�
бенно при решении проблемы растущего налого�
вого бремени для предприятий Австралии».

Отвечая на заявления о бюджете, Майкл Чейни
– президент Делового совета Австралии, ассоци�
ации глав 100 ведущих корпораций Австралии,
приветствовал запланированные налоговые льго�
ты, которые должны поддержать многие предпри�
ятия с низкими и средними доходами, но пожало�
вался на недостаток правительственных действий
в отношении улучшения конкурентоспособности
австралийского бизнеса.

«Мы снова разочарованы тем, что несмотря на
здоровую экономику, отраженную в очередном
увеличении налогов на предприятия, которые бы�
ли вновь пересмотрены в сторону повышения на
дополнительные 6 млрд.долл. с момента оглаше�
ния бюджета 2006�07, и сейчас составляют четвер�
ть всех доходов страны, правительство совершен�
но не заботится планированием и инвестировани�
ем в конкурентную налоговую систему».

«Как подчеркивает исследование нашей Ассо�
циации, корпоративный налог и расходы на со�
блюдение норм налогового законодательства все
еще остаются слишком высоки».

«Наша система налогообложения – в особен�
ности структуры налогов на предприятия – дол�
жна оставаться конкурентоспособной, чтобы га�
рантировать правительству доходы в долгосроч�
ной перспективе, поэтому правительства должны
продолжить предлагать бизнесу налоговые льготы
и другие расходные меры, вроде тех, которые были
заявлены. К сожалению, Бюджет снова делает
слишком мало, чтобы улучшить эту ключевую
область экономических реформ». Offshore.SU,
8.10.2007г.

– Министр по вопросам налогообложения и
помощник министра финансов Австралии Питер
Даттон заявил, что правительство внесет измене�
ния в правила недостаточной капитализации в за�
конодательстве о подоходном налоге, для борьбы с
одним из отрицательных воздействий Австралий�
ских эквивалентов Международных стандартов
финансовой отчетности(AIFRS).

Согласно правилам недостаточной капитализа�
ции, предприятия должны использовать бухгал�
терские стандарты для ценных вкладов, обяза�
тельств и акционерного капитала. Различия между
AIFRS и предыдущими бухгалтерскими стандар�
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тами (известными как Австралийские общеприня�
тые бухгалтерские принципы или AGAAP) приве�
ли к недостаточной капитализации некоторых
предприятий, попавших под значительное воздей�
ствие этих правил.

Признавая это, правительство установило пе�
реходный период, в течение которого предприя�
тия могут выбирать использовать AIFRS или
AGAAP для подсчета недостаточной капитализа�
ции.

«Хотя переходный период и не закончится до
31 дек. 2008г., правительство предупреждает, что
для облегчения планирования развития предприя�
тий и принятия решений, компании должны обра�
щать внимание на законодательные изменения»,
– сказал Даттон.

«Предлагаемые поправки должны разрешить
некоторые критические проблемы, имеющие от�
ношение к введению AIFRS, и следуют за кон�
сультацией с налогоплательщиками и их консуль�
тантами. Правительство сознает, что существуют
также и другие сомнительные моменты в приме�
нении AIFRS в расчете низкой степени капитали�
зации, и они будут тщательно рассматриваться и
изучаться правительством. Любые другие измене�
ния правил будут подлежать консультированию с
налогоплательщиками до их введения», – приба�
вил он. Offshore.SU, 18.9.2007г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло приветствовал введение законодательства,
гарантирующего налоговые льготы для лесов со
стоком углерода в качестве важной практической
меры по сокращению чистых выбросов углерода
в Австралии. Закон о поправках к налоговому за�
конодательству (Ограничение №6 от 2007г.),
представленный перед парламентом 13 сент., по�
зволяет лесозаготовителям по стоку углерода тре�
бовать налоговые вычеты на расходы по посадке
деревьев в лесах, предназначенных для стока
углерода.

Чтобы помочь лесной промышленности со сто�
ком углерода обрести твердое основание в Австра�
лии, немедленные вычеты будут производиться на
пятилетний период с 1 июля 2007г. С 2012�13, не�
посредственные вычеты будут заменены полным
списанием согласно общим положениям по садо�
водческим растениям.

Чтобы воспользоваться возможностью вычета
налогов, лесозаготовители по стоку углерода дол�
жны будут привести свою деятельность в соответ�
ствие с руководством по управлению экологией и
природными ресурсами.

Костелло предположил, что леса сыграют важ�
ную роль в снижении чистых выбросов газов, вы�
зывающих тепличный эффект, в будущем. Леса
послужат стоком углерода посредством впитыва�
ния углекислого газа из воздуха и аккумулирова�
ния его в качество углерода. Он прибавил, что эта
мера отражает обязательства австралийского пра�
вительства по решению проблем климатических
изменений посредством практических решений,
которые не повредят австралийской экономике.

Австралийское правительство в настоящее вре�
мя разрабатывает стандарты для «здоровых и про�
зрачных» компенсационных схем, готовых к ис�
пользованию в системе коммерческих обменов,
торговли разрешениями на выбросы. Дискуссион�
ный лист по инициативе борьбы с выбросами,
включая меры по предотвращению загрязнения

выбросами углерода, будет опубликован в конце
сент. 2007г. Offshore.SU, 17.9.2007г.

– Налоговое управление Австралии и его служ�
ба «электронного налогообложения» достигли то�
го этапа, когда более миллиона человек заполнило
свои налоговые декларации в режиме онлайн, что
на 20% превышает показатели на тот же период в
пред.г., заявило Австралийское налоговое упра�
вление.

Помощник налогового комиссара Крис Моббс
сказал, что уже 1 056 750 чел. подали декларации
при помощи «электронного налогообложения».
«В 2006г. более 1,6 млн.чел. заполнили декларации
в электронном виде, и мы на верном пути, чтобы
превысить показатели прошлого года», – сказал
Моббс.

«Увеличение количества людей, использующих
электронное налогообложение, говорит нам о том,
что люди осознали удобства и преимущества за�
полнения деклараций в режиме онлайн. Нам так�
же приятно увидеть более 662 000 запросов досту�
пных данных, от использующих службу предвари�
тельного заполнения».

Предварительное заполнение позволяет загру�
зить информацию третьих сторон непосредствен�
но в налоговую декларацию, включая банковские
проценты, дивиденды и платежи за центральную
связь.

«Предварительное заполнение значительно
расширилось в этом году, и позволяет людям те�
перь еще проще завершить заполнение своих на�
логовых деклараций».

«Мы призываем людей тщательно пересмо�
треть всю их информацию до подачи налоговых
деклараций, для уверенности в том, что они вклю�
чили весь доход и заявили обо всех вычетах и льго�
тах, на которые имеют право, и в этом им поможет
электронное заполнение налоговых деклараций»,
– сказал Моббс. Offshore.SU, 3.9.2007г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло заявил о внесении улучшений в договорен�
ности об общественных консультациях по совер�
шенствованию налогового законодательства.

Эти изменения отвечают рекомендациям Комис�
сии по налогообложению, выдвинутым в докладе
«Улучшение системы консультирования по вопро�
сам налогообложения Австралии». Они основаны на
значительных изменениях в проведении обществен�
ных консультаций по налоговому законодательству,
которые правительство приняло в 2002г.

Комиссия должна была вместе с министер�
ством финансов пересмотреть международные
консультационные процессы, для идентификации
любых потенциальных улучшений австралийской
системы, особенно в отношении бесспорной вто�
ростепенной политики или технических попра�
вок, и доложить об этом правительству.

Обзор привел к тому, что было установлено,
что существующие налоговые консультационные
соглашения значительно улучшились в 2002г., и
соответствуют международной практике, в целом
хорошо функционируют и имеют поддержку об�
щества.

Основываясь на существующих договоренно�
стях, в докладе определяются возможности для
всех вовлеченных сторон по улучшению эффек�
тивности проведения консультаций, которые в ко�
нечном итоге улучшат результативность налого�
вой системы.
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В докладе представлены двенадцать рекомен�
даций по способам, в которых правительство, ор�
ганы власти, внешние акционеры и сама Комис�
сия могут совместно работать над улучшением на�
логовой консультационной системы Австралии.

Костелло сказал, что правительство поддержи�
вает рекомендации Комиссии, и будет работать с
обществом для их успешного внедрения. Offsho�
re.SU, 20.8.2007г.

– Налоговый комиссар Австралии Майкл
Д’Аскензо в среду заявил об инициативе, призы�
вающей налогоплательщиков откликнуться и со�
общить о незадекларированном доходе от офшор�
ной деятельности.

«Мы усиливаем нашу аудиторскую деятель�
ность в тех случаях, в которых люди могут попы�
таться скрыть доход и офшорные активы в налого�
вых гаванях», – пояснил Д’Аскензо, прибавив что:
«Налогоплательщики, которые свяжутся с нами до
того, как мы начнем у них аудит, и сделают полное
и честное признание в сокрытии доходов, смогут
воспользоваться более низкими штрафами за не�
достаточное декларирование».

«Нет ничего плохого в том, чтобы владеть оф�
шорным счетом или инвестировать за рубеж, до
тех пор, пока вы честно платите все необходимые
австралийские налоги», – заявил он.

В экспериментальном проекте с некоторыми
австралийскими финансовыми институциями,
Налоговое управление Австралии попросила свои
заморские филиалы и отделения в Вануату напи�
сать австралийским клиентам, и призвать их сде�
лать добровольное признание любого незареги�
стрированного дохода.

Среди других подходов используется отправле�
ние писем людям, имеющим офшорные кредит�
ные или дебетовые карточки в Джерси, Гернси
или на О�ве Мэн, или же которые по исходным
данным Налогового управления контактируют с
этими юрисдикциями.

«Я призываю людей пересмотреть их налоговые
декларации и, если у них есть незадекларирован�
ный доход, связаться с нами до того времени, как
мы свяжемся с ними», – прибавил Д’Аскензо.
«Помогая людям стать на правильный путь, и ре�
шительно преследуя тех, кто не придает значения
системе налогообложения, мы помогаем создать
конкурентные условия для всех», – прибавил он.
Offshore.SU, 20.7.2007г.

– Изменения в регистрационном пороге на ав�
стралийский налог на товары и услуги, а также
увеличение доступа к ряду налоговых льгот с 1 ию�
ля 2007г., упростили для мелких предприятий
страны необходимость соблюдать свои налоговые
обязательства, – заявил министр по вопросам на�
логообложения и помощник министра финансов
Питер Даттон. Большинство мелких предприятий
Австралии с ежегодным оборотом менее 2 млн. ав�
стралийских долл. выиграет от данных изменений,
– сказал Даттон.

«Предприятия, подлежащие налогообложению
теперь смогут сократить свои расходы на соблюде�
ние налогового законодательства, воспользовав�
шись рядом льгот на налога на товары и услуги,
налог на доход от прироста капитала, система
уплаты налогов из текущих доходов и других до�
полнительных льгот», – заявил министр.

Предприятия, чей ежегодный оборот превыша�
ет 2 млн. австралийских долл. могут воспользо�

ваться льготами на налог на доход от прироста ка�
питала и дополнительными льготами, согласно су�
ществующим правилам.

Министр по вопросам мелких предприятий и
туризма Фрэн Бейли подтвердил, что изменение
стоимостного порога выплат означает, что более
количество предприятий сможет воспользоваться
льготами, которые сократят их расходы на соблю�
дение налогового законодательства.

«Предприятия также выиграют от других важ�
ных изменений в процедуре регистрации, отчет�
ности и уплаты их налогов на товары и услуги.
Минимальный уровень подлежащих налогообло�
жению товаров и услуг был увеличен, поэтому
предприятия должны теперь будут только зареги�
стрировать свой налога на товары и услуги, если их
оборот не ниже A$75 000», – сказал Бейли.

Пороговая величина для неприбыльных орга�
низаций была увеличена до A$150 000.

Компании с оборотом менее установленного
порога, или те, кто добровольно регистрирует на�
лог на товары и услуги имеют возможность: про�
должать пользоваться их нынешними правилами
уплаты; воспользоваться функцией отчитываться
и платить налог на товары и услуги ежегодно; от�
менить свою регистрацию по налогу на товары и
услуги.

Предприятия больше не нуждаются в счет�фак�
туре для кредитов по налогу на товары и услуги для
покупок, стоимость которых не превышает
A$82,50 (включая налог на товары и услуги).

Налоговое управление также сможет предоста�
вить упрощенные методы бухгалтерской отчетно�
сти для всех налогоплательщиков, ежегодный обо�
рот которых не превышает A2 млн.долл., которые
совершают покупки как подлежащие налогу на то�
вары и услуги, так и освобожденные от него.
Offshore.SU, 6.7.2007г.

– Налоговое управление Австралии преду�
преждает налогоплательщиков о том, что они дол�
жны быть внимательными во время заключения
договоренностей для снижения налогов, посред�
ством использования «образовательных и учебных
трастов». Последнее предупреждение Налогового
управления направлено на студентов, которые яв�
ляются членами семей, делающих взносы в подоб�
ные трасты.

Налоговый комиссар Майкл Д’Аскензо сказал,
что он сомневается в том, что налогоплательщики,
вступающие в подобные договоренности, имеют
право представлять выплаты на обучение и в уни�
верситетские канцелярии как не облагаемые нало�
гом платежи.

Согласно этим договоренностям, налогопла�
тельщики используют созданные схемы для сту�
дентов, которые принимаются в «программы фи�
нансирования обучения».

Как только студент становится участником
программы, налогоплательщик – который обычно
является родственником студента – вносит кос�
венно деньги в «траст индивидуальных стипен�
дий», и эти деньги передаются студенту без уплаты
налогов.

«По закону эти виды платежей освобождаются
от налогообложения только в том случае. если их
получает студент, выигравших награду или кото�
рый был избран стипендиатом в рамках открытого
процесса, – пояснил Д’Аскензо. – Налоговое
управление считает, что любые договоренности,
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которые не соответствуют этим требованиям, под�
лежат к уплате налогов на любые виды передачи
денег».

Налоговое управление Австралии заявило, что
оно исследует трастовые договоренности, которые
использовались для уменьшения налогов в виде
опционов и акций, полученных в рамках програм�
мы распределения акций среди работников. Нало�
говое управление также выразило подозрения в за�
конности иностранных налоговых кредитов, кото�
рые по его мнению могут использоваться для уме�
ньшения австралийского подоходного налога.
Offshore.SU, 27.6.2007г.

– Налоговое управление Австралии во вторник
предупредило работодателей, директоров и служа�
щих о необходимости быть внимательными при
использовании трастовых договоренностей для
сокращения налога на акции и опционы, приобре�
тенные по программе распределения акций среди
работников.

Согласно таким договоренностям, физическое
лицо (как правило директор или исполнитель) по�
лучает права на приобретение акций по программе
распределения акций среди работников. Он пода�
ет документы на эти права, которые предоставля�
ются соответствующим трастом. Затем траст прио�
бретает акции по цене ниже рыночной, продает
акции и распределяет прибыль с ассоциированной
компанией с убытками или с тем, кто платит низ�
кие налоги.

Налоговый комиссар Майкл Д’Аскензо выра�
зил подозрения относительно эффективности та�
ких договоренностей. Это соглашение входит в од�
ну из сфер тщательной проверки Налоговым упра�
вление, по проекту контроля над лицами с вы�
сокими доходами, объявленному в рамках Про�
граммы, обеспечивающей соблюдение законода�
тельных и нормативных актов 2006�07.

В прошлом месяце Налоговое управление зая�
вило о том, что расследует договоренности, напра�
вленные на уменьшение налогов с доходов в Ав�
стралии, посредством использования иностран�
ных налоговых кредитов.

Д’Аскензо сказал, что последние договоренно�
сти или их вариации в основном практикуются
финансовыми институциями. В рамках этих со�
глашений покупаются облигации австралийских
финансовых институций, через офшорные банки,
для получения крупных льгот по иностранному
налогу.

«Нас беспокоит тот факт, что финансовые ин�
ституции, участвующие в этих договоренностях,
могут подавать заявления на получение налоговых
льгот, на которые они не имеют права, согласно
соглашениям об избежании двойного налогообло�
жения. Положения законодательства о борьбе с
уклонением от налогов могут затронуть такие со�
глашения, и мы продолжаем наши расследования
в этой сфере», – заметил он. Offshore.SU,
7.6.2007г.

– В предвыборном бюджете, представленном
вчера и направленном на усиление слабеющей по�
пулярности правительства – министр финансов
Австралии Питер Костелло пообещал налоговые
льготы на 31,5 млрд. австралийских долл. в тече�
ние ближайших четырех лет.

Реформирование подоходного налога с физи�
ческих лиц, представленное во вторник, включало
увеличение погашения налогов для лиц с низкими

доходами до 750 долл. ежегодно (с 1 июля), и уве�
личение 30% порога с 25 000 долл. до 30 000 долл.

С 1 июля 2008г., как сообщил далее Костелло,
40% порог будет увеличен до 80 000 долл., а 45%
порог будет увеличен до 180 000 долл.

Среди других ключевых инициатив, о которых
было объявлено вчера, было 5 млрд.долл. инвести�
рование в новый Благотворительный фонд вы�
сшего образования, для обеспечения бессрочного
источника финансирования основных работ и ис�
следовательских возможностей университетов, а
также 3,5 млрд.долл. дополнительного финанси�
рования на образование и тренинги.

Также предусмотрен дополнительный едино�
временный взнос при увольнении по старости, в
дополнение к соответствующим вкладам, сделан�
ным в 2005/6г., для увеличения пенсионных сбе�
режений лиц с низкими доходами, правительство
выделило на эту программу 1,1 млрд.долл. с 1 ию�
ля, ставки материального пособия по уходу за
детьми будут увеличены на 10%, сверх индекса�
ции.

700 000 работающих семей также смогут полу�
чить выплаты по уходу за детьми на A8000 долл., в
рамках поощрения программы привлечения мате�
рей вернуться на работу. Министр финансов так�
же заявил о единовременной премиальной выпла�
те в 500 долл., в качестве подтверждения «вклада
старых австралийцев в экономический рост стра�
ны». Offshore.SU, 11.5.2007г.

– Комиссар по налогообложению Австралии
Майкл Д’Aскензо предупредил людей о необходи�
мости быть внимательными при заключении сде�
лок в целях минимизации налогообложения, при
задействовании фондов по причитающимся вы�
платам работникам компании.

При таких договоренностях, участник такой
схемы на рынке устанавливает фонд причитаю�
щихся выплат служащим в Австралии или другой
стране от имени работодателя, обещая им восста�
новить доступ к любым вкладам, сделанным в
фонд.

Работодатель затем делает взносы в фонд, ссы�
лаясь на то, что денежные суммы будут отложены
для осуществления будущих выплат служащим.
Затем они требуют от Налогового управления вы�
чета этих вкладов из суммы облагаемой налогом.
Однако разработчик этой схемы затем возвращает
средства работодателю через других участников
сделки.

Заключая подобные договоренности, люди тре�
буют вычета налогов, на который не имеют права.
«Налогоплательщики должны быть осмотритель�
ными при любых подходах или предложениях
вступить в такие договоренности, и требовать не�
зависимого налогообложения и юридической
консультации», – сказал Д’Aскензо. Offshore.SU,
4.5.2007г.

– В рамках продолжающихся попыток австра�
лийского правительства улучшить систему нало�
гообложения, оно предложило законопроект,
упрощающий налогообложение лодочных перево�
зок в водах страны.

Закон позволит предоставить скидки налого�
плательщикам, имеющим или использующим
лодку для получения некоммерческого дохода (та�
кого как сдача в аренду частного транспортного
средства чартерному оператору) при условии, что
владелец или пользователь лодки не занимается
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каким�либо специфическим типом предоставле�
ния лодочных услуг (например таким как грузовые
перевозки).

Данная налоговая мер позволит налогоплатель�
щикам: вычесть расходы, относящие к деятельно�
сти с использованием лодки из размера дохода,
полученного от деятельности с использованием
лодочного транспорта; продлевать любые чрез�
мерные вычеты, которые должны быть вычтены из
доходов от лодочной деятельности на будущие го�
ды.

Согласно заявлению правительства эта мера
позволит гарантировать налогоплательщикам то,
что получаемые потоки доходов от своих лодок не
будут несправедливо облагаться налогами, т.к. си�
стема налогообложения не субсидирует частное
использование лодок.

Мера была предложена в прошлом месяце ми�
нистром по вопросам налогообложения и помощ�
ником казначея – Питером Даттоном в рамках за�
конопроекта о поправках к налоговому законода�
тельству (2007г., меры №2) от 2007г. Законопроект
должен сократить расходы на соблюдение требо�
ваний налогового законодательства, обеспечить
налогоплательщиков уверенностью, поддержи�
вать филантропию и гарантировать целостность
базы налогообложения.

Кроме лодочной активности, законопроект зат�
рагивает упрощение налогообложения в горнодо�
бывающей сфере и сфере прав на разведочные ра�
боты, исследования и развития, благотворитель�
ных пожертвований котируемых на бирже акций,
взносов в программы по СОБРу средств и в сфере
венчурного капитала. Offshore.SU, 13.4.2007г.

– Министр Австралии по вопросам налогооб�
ложения и помощник казначея Питер Даттон
объявил детали изменений налогового законода�
тельства, которые должны усилить международ�
ную конкурентоспособность австралийских иму�
щественных трастов.

«Компании по приему товаров на рынок, такие
как зарегистрированные в Австралии имуще�
ственные трасты, становятся все более зависимы�
ми от приобретения иностранного имущества, для
усиления своей конкурентной позиции», – сказал
Даттон в своем заявлении на прошлой неделе.

«Для упрощения этого процесса, правительство
намерено внести поправки в законодательство по
налогообложению, чтобы позволить компаниям,
проверяющим товары на экспорт, реструктуризи�
ровать траст посредством введения руководителя�
посредника, без каких�либо последствий в сфере
налогообложения», – прибавил он.

Правительство внесет поправки в закон, для
продления налога на доход от прироста капитала
для инвесторов в таких проверяющих компаниях,
в которых был создан посреднический паевой
траст между инвесторами проверяющей компании
и самой компанией по проверке товаров, подле�
жащих экспорту.

Правительство также примет поправки к по�
правке по разделу 6С закона об определении подо�
ходного налога от 1936г., для обеспечения того,
что поправки не задействуют Раздел 6С, который в
противном случае введет налоги на весь доход по�
среднического траста, как если бы он являлся
компанией.

«Эти предложения должны усилить междуна�
родную конкурентоспособность проверяющих

компаний, таких как австралийские имуществен�
ные трасты и упростить их расширение на офшор�
ных рынках», – сказал Даттон.

Правительство намерено ввести изменения в
законодательство сразу после проведения кон�
сультации по этому вопросу.

В случае одобрения законопроекта, поправки
начнут действовать с доходного года 2006�07.
Offshore.SU, 12.4.2007г.

– Министр по вопросам налогообложения Ав�
стралии и помощник министра финансов Питер
Даттон написал Налоговому комиссару Австралии
просьбу расследовать сообщения в средствах мас�
совой информации о том, что некоторые ради�
кальные исламские духовные лица призывают
своих последователей уклоняться от уплаты нало�
гов.

«Сегодня в сообщениях появилась информа�
ция, что некоторые радикальные исламские ду�
ховные лидеры призывают своих последователей
уклоняться от налогообложения, и это очень огор�
чает нас», – сказал Даттон в своем заявлении в
прошлый вторник.

Он продолжил: «Подавляющее большинство
трудолюбивых австралийцев не будет терпеть та�
кого отношения, они ожидают, что все получатели
доходов будут платить свою часть налогов, не за�
висимо от своего происхождения».

«Австралийцы понимают, что на наших нало�
гах держится система образования, здравоохране�
ния, система мероприятий по улучшению благо�
состояния, дороги, силы обороны и ряд других ус�
луг, которые дают преимущества всему нашему
обществу».

«Поэтому обдирание других налогоплательщи�
ков, при уклонении от уплаты налогов является
несправедливым по отношению к семьям и пред�
приятиям, честно платящим свою часть налогов».

«Я призываю людей связаться с управлением
налогообложения Австралии в отношении любого
человека, которого они подозревают в сокрытии
налогов, или призывать других сделать это».

Правительство призывает австралийцев связать�
ся с Налоговым управлением Австралии анонимно,
для сообщения о случаях подозреваемого сокрытия
налогов, при помощи бесплатных телефонных ли�
ний или же оставив сообщение на вебсайте Налого�
вого управления. Offshore.SU, 19.3.2007г.

– Бывший австралийский сотрудник налого�
вой инспекции на прошлой неделе был пригово�
рен к тюремному заключению сроком на пять лет,
согласно приговору Верховного суда Австралии,
за мошенничество общей суммой 800 000 долл.

Стивен Энтони Бэлл из Мельбурна был приз�
нан виновным по 28 обвинениям, включая: 16 слу�
чаев получения финансовой выгоды обманным
путем, 11 случаев отмывания денег и один случай
неавторизованного доступа к компьютерным дан�
ным, с намерением совершения серьезного право�
нарушения.

Суд установил, что Бэлл открыл три собствен�
ных пенсионных фонда, и неправомочно исполь�
зовал системы Налогового управления для предо�
ставления гарантийной информации по пенсион�
ным фондам ряду налогоплательщиков.

Затем он заполнял фальшивые бланки от име�
ни этих налогоплательщиков, таким образом, что
выплаты, причитающиеся им по гарантиям, по�
ступали в его собственные пенсионные фонды.
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Комиссар по вопросам налогообложения
Майкл Д’Аскензо пытался заверить австралий�
ских налогоплательщиков, что Налоговое упра�
вление очень серьезно относится к секретности их
информации, отметив, что:

«Неавторизованный доступ к данным недопу�
стим ни на каком уровне, особенно если он совер�
шается в преступных целях. Этот приговор станет
отличным примером того для нашего общества,
что мы не станем колебаться, если заметим случаи
злоупотребления информацией налогоплатель�
щиков».

Он прибавил: «Хотя большинство наших со�
трудников действуют четными способами, это не�
избежно, что в такой большой организации най�
дется незначительное количество человек, желаю�
щих превысить свои полномочия. Мы постоянно
следим за процессами внутри нашей организации
для контроля и определения какого�либо неприе�
млемого для наших сотрудников поведения».
Offshore.SU, 15.3.2007г.

– Действующий казначей Австралии Питер
Даттон объявил детали изменений в налоговом за�
конодательстве, которые были введены в рамках
государственного пересмотра положений о кон�
фиденциальности и возможности разглашения
данных налогообложения.

Положения о конфиденциальности и возмож�
ности разглашения из 22 различных законов будут
стандартизированы в новом уставе единого зако�
нодательства. Правительство говорит, что новые
нормы были разработаны после организации кон�
сультаций и получения многочисленных докумен�
тов от профессиональных ассоциаций, правитель�
ственных учреждений, групп предпринимателей и
налогоплательщиков.

«Все данные свидетельствовали в пользу стан�
дартизации существующих положений о конфи�
денциальности налоговой информации для обес�
печения уверенности налогоплательщиков и дру�
гих получателей информации о налогах», – сказал
Даттон.

Стандартизирующие нормативы будут вклю�
чать существующую информацию о разоблачении
данных, Налоговое управление Австралии также
теперь сможет публиковать информацию о нало�
гоплательщике в особых случаях, когда интересы
общества стоят превыше прав налогоплательщика
о конфиденциальности информации.

«Новые правила разглашения информации по�
зволят налоговому управлению Австралии предо�
ставлять больше информации судебным исполни�
тельным органам», – сказал Даттон.

«Например, важной частью борьбы с организо�
ванной преступностью или с отслеживанием орга�
низаций, поддерживающих терроризм, станет воз�
можность получения более широкой информации
по специфическим налоговым делам отдельных
лиц», – прибавил он.

Налоговое управление Австралии также будет в
состоянии предоставить дополнительную инфор�
мацию австралийской Комиссии ценных бумаг и
инвестирования, которая поможет в регулирова�
нии корпоративного налогообложения и случаев
банкротства.

Даттон сказал, что стандартизация станет «зна�
чительным продвижением вперед» в реализации
стоящей перед правительством задачи по сокра�
щению объемов и уменьшению сложности австра�

лийского налогового законодательства. Новое за�
конодательство о разглашении конфиденциаль�
ной информации будет введено в силу парламен�
том в этом году. Даттон сказал, что в скором вре�
мени проект законодательства будет предстанет на
рассмотрение правительства. Offshore.SU,
16.1.2007г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло заявил, что правительство введет законо�
проект, стандартизирующий квалификационные
критерии предоставления налоговых льгот мел�
ким предприятиям, с 1 июля 2007г.

Согласно действующим правилам, отдельные
тесты на определение критериев существуют для
налога на товары и услуги, для Упрощенной нало�
говой системы, для налога на доходы от прироста
капитала, налога на дополнительные выплаты, для
налоговых льгот мелких предприятий при сборе
налогов посредством вычетов из зарплаты.

В результате вчерашнего заявления, любое
предприятие с годовым оборотом менее 2
млн.долл., сможет получить любую из этих льгот,
– пояснил Костелло в своем сообщении.

«Мелкие предприятия должны будут только
приложить квалификационный тест на право до�
ступа к льготам для мелких предприятий. Эта мера
вновь демонстрирует выполнение взятых обяза�
тельств по сокращению средств малых предприя�
тий на бюрократические проволочки и соблюде�
ние законодательных требований», – говорилось в
сообщении.

Мелкие предприятия, чей годовой оборот не
превышает 2 млн.долл., не должны будут заклю�
чать какие�либо новые договоренности, а также
им не понадобится идти на какие�либо уступки, не
отвечающие их требованиям. Любые предприя�
тия, подпадающие в категорию мелких, смогут вы�
бирать для себя только те льготы, которые необхо�
димы им для успешного ведения бизнеса.

Единое определение мелких предприятий при�
ведет к сокращению расходов на соблюдение зако�
нодательных требований более чем для 2 млн. ав�
стралийских мелких предприятий, которые в об�
щем составляют 96% всех австралийских пред�
приятий, – подтвердил Костелло.

Правительство проведет консультации по но�
вому законопроекту в начале 2007г. Согласно Ко�
стелло, предлагаемое изменение поможет сокра�
тить налоги мелких предприятий на 150 млн.долл.
Offshore.SU, 14.11.2006г.

– Ввиду того, что австралийское правительство
отложило голосование сената по противоречиво�
му закону о доходах от прироста капитала, ми�
нистр финансов Ник Минчин отказался от каких�
либо сокращений налогов, которые приведут к из�
лишнему стимулированию экономического роста.

Во время выступления вчера замминистра фи�
нансов подтвердил, что правительство откладыва�
ет рассмотрение поправок к налоговому законода�
тельству (2006г., мера №4), которое как было ре�
шено вчера, еще должно быть обсуждено законо�
дателями. Однако замминистра финансов приба�
вил, что правительство не отменяло законопроект,
а только выносит его на рассмотрение в более поз�
дние сроки.

Согласно сообщениям с средствах массовой
информации Австралии, предложение предста�
вляет собой освобождение от налогообложения
дохода от прироста капитала на некоторые виды
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доходов для иностранных инвесторов, однако его
не поддержала либеральная коалиция правитель�
ства.

Один весьма заметный нонконформист На�
циональный сенатор Барнаби Джойс угрожал го�
лосовать против законопроекта, т.к. он дискрими�
нирует отечественных инвесторов. «Почему кто�
то, живущий за границей, должен получить преи�
мущество перед человеком, проживающим в Пар�
раматте?», – заявил он в своем интервью Australian
Associated Press.

Тем временем Минчин исключил какое�либо
снижение налогов в следующем бюджете, преду�
предив, что такая политика может привести к ри�
ску дестабилизации экономики.

«Сейчас не время для нас что�либо менять в
финансовой политике», – сообщил сенатор Мин�
чин Australian Associated Press. «Мы должны быть
осторожны чтобы не «перестимулировать» эконо�
мику, что может привести к инфляции и измене�
нию процентных ставок», – заметил он. Offsho�
re.SU, 10.11.2006г.

– Australia New Zealand Bank (ANZ) и Налого�
вое управление Австралии заявили на прошлой
неделе о заключении сделки о дальнейшей согла�
сованности в работе, которая представляет собой
новый согласованный проект, разработанный для
внедрения лучших налоговых практик и сокраще�
ния расходов на соблюдение налогового законода�
тельства как предприятия, так и Налогового упра�
вления.

ANZ является первой австралийской компани�
ей, принявшей такие меры, первоначально пред�
назначенные для крупных корпораций.

Соглашение о согласованности действий рас�
пространяется на уплату налога на товары и услу�
ги. Оно было заключено вслед за инвестициями
ANZ в 8 млн.долл. за последние три года для обес�
печения эффективности процесса выполнения
требований налогового законодательства, а также
усиления управления налогом на товары и услуги
в рамках корпоративного управления компании.

Соглашение является альтернативой тради�
ционным аудиторским проверкам Налогового
управления и представляет собой прозрачный, от�
крытый перспективный подход к выполнению
требований налогового законодательства. Оно
предусматривает высокий уровень самоконтроля
налогообложения и готовность оповещения Нало�
гового управления об актуальных и потенциаль�
ных рисках в соблюдении выплат налога на товары
и услуги.

Комментируя межгосударственное соглаше�
ние, главный финансовый директор ANZ Питер
Марриот заметил, что: «Кроме сокращения расхо�
дов на соблюдение налогового законодательства,
это соглашение позволит сократить профиль на�
логовых рисков ANZ и усовершенствовать прак�
тику выполнения требований налогового законо�
дательства». «Оно станет новой ступенькой разви�
тия от ношений между банком и Налоговым упра�
влением. Мы собираемся расширить положения
соглашения также на другие виды налогов», –
прибавил он.

Налоговый комиссар Майкл Д’Аскензо сказал,
что соглашение о соблюдении требований, свиде�
тельствует о начале новой эры взаимоотношений
между Налоговым управлением Австралии и кру�
пными компаниями. «Его целью является сокра�

щение расходов на соблюдение налогового зако�
нодательства для компаний и Налогового управле�
ния, а также увеличение доверия к налоговой си�
стеме», – прибавил он.

«Мы ожидаем широкого распространения опы�
та компании ANZ по управлению рисками в сек�
торе крупных корпораций», – заметил Д’Аскензо.

Соглашение о дальнейшем сотрудничестве
между ANZ и Налоговым управлением вступит в
силу незамедлительно и будет действовать в рам�
ках пробного периода в течение 3 лет. Offshore.SU,
2.10.2006г.

– Список 2000 физических лиц, обвиняемых в
использовании офшорных счетов для уклонения
от австралийских налогов, был предоставлен Ав�
стралийской налоговой инспекцией.

Согласно докладу Sydney Morning Herald, име�
на 1800 потенциальных налогонеплательщиков
были предоставлены представителям власти Ав�
стралии иностранным правительством как часть
многостороннего применения крутых мер в ис�
пользовании офшорных кредитных карточек и
счетов.

Список был предоставлен членом рабочей
группы одной из семи стран с низкими налогами в
ходе проведения банковского и брокерского рас�
следования, как сообщает газета.

В пред.г., как сообщалось, секретное расследо�
вание, направленное как на учредителей, так и на
участников, обнаружило A10 млн.долл. (7,5 млн.
долл. США), которые ежедневно направлялись на
офшорные юрисдикции с австралийских счетов.

15 230 кредитных и дебетовых карточек, как за�
тем было обнаружено австралийским налоговым
управлением, были выпущены офшорными про�
вайдерами, хотя большинство из них, 11 548, за�
конно использовались туристами, студентами и
бизнесменами. Австралийская налоговая инспек�
ция сконцентрировала свое расследование на 3600
офшорных кредитных карточках.

Австралия усилила борьбу, чтобы устранить
уклонение от уплаты налогов в ближайшее время,
о чем свидетельствует такой проект как Операция
Wickenby. Начиная с середины прошлого года,
компания объединила совместные усилия австра�
лийской Комиссии по преступлениям, австралий�
ской Налоговой инспекции, Федеральной поли�
ции Австралии, австралийской Комиссии по безо�
пасности и инвестициям, а также начальника по
общественным преступлениям Содружества для
того, чтобы раскрыть и наказать тех, кто содей�
ствует и незаконно использует махинации в оф�
шорном налогообложении.

В пред.г. власти констатировали 511 случаев
офшорного уклонения от налогов и мошенниче�
ства, многие из которых были разоблачены в ис�
пользовании данных из Austrac, которая отражает
денежные потоки, входящие и выводимые из Ав�
стралии.

Такая борьба продлится, видимо, несколько
лет, после того, как австралийский заведующий
инвестиционным отделом Петер Костелло объя�
вил в янв., что правительство выделит дополни�
тельные A305 млн.долл. (225 млн. долл. США) на
финансирование операции Wickenby в ближай�
шие 6 лет. Offshore.SU, 20.7.2006г.

– Правительство Австралии объявило о, как
оно выразилось, «значительном улучшении» пра�
вил начисления амортизации компаниями страны,
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благодаря которому будут учитываться особенно�
сти новых технологий. Согласно изменениям, ко�
торые предусмотрены бюджетом на 2006/7г., став�
ка амортизации для всех соответствующих активов
увеличится со 150% до 200%, т.е. на 33%.

«Эти меры будут способствовать увеличению
инвестиций в новое оборудование и, таким обра�
зом, помогут бизнесу внедрять новейшие техноло�
гии и сохранять конкурентоспособность», – по�
яснил министр финансов Питер Костелло. Он до�
бавил, что эти меры будут стимулировать инвести�
ции в необходимые для ведения бизнеса объекты,
потому что теперь размеры амортизационных от�
числений, на которые уменьшается налогооблага�
емая прибыль, будут больше соответствовать ре�
альному уменьшению стоимости активов.

«Это увеличит производительность и поможет
поддерживать устойчивый экономический рост»,
– заявил Костелло. В соответствии с новым подхо�
дом, налогоплательщики каждый год на валовые
расходы смогут относить фиксированный процент
остаточной стоимости актива. Этот процент зави�
сит от ставки амортизации и срока эксплуатации
объекта. Это отражает тот факт, что стоимость ак�
тивов в первые годы эксплуатации снижается бо�
лее быстрыми темпами.

«Повышение ставки амортизации со 150% до
200% увеличит отчисления в первые годы эксплу�
атации активов, и тем самым уменьшит их чистую
текущую стоимость», – отметил Костелло. Новый
подход будет применяться к активам, приобретен�
ным после 10 мая 2006г., а также к объектам, кото�
рые не принадлежат налогоплательщикам, но под�
лежат амортизации (например, тем, которыми они
владеют в соответствии с договорами лизинга).
Offshore.SU, 24.5.2006г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло представил законопроект, который предус�
матривает отмену более 4100 страниц излишних и
недействующих норм налогового законодатель�
ства, что составляет почти 1/3 его объема. К зако�
нопроекту прилагается доклад управления налого�
обложения Австралии, в котором приведены не�
действующие нормы законодательных актов
1936г. и 1997гг. по налогообложению прибыли.

Представляя законопроект, министр финансов
сказал, что это очень важный шаг на пути к упро�
щению налогового законодательства, т. к. он пред�
полагает сокращение законодательства по налогу
на прибыль более, чем на 31%.

Первоначально 2100 страниц недействующего
законодательства по налогу на прибыль выбрало
управление налогообложения. Правительство до�
бавило еще 500 страниц недействующих норм по
налогу на прибыль и 1500 страниц недействующих
законодательных актов по вопросам налогообло�
жения (в т. ч. по налогу с продаж).

Недействующие – это те нормы и законы, ко�
торые больше не распространяются на налогопла�
тельщиков, потому что срок их действия уже за�
кончился или операции и события, на которые
они распространялись, уже произошли. Прави�
тельство хочет представить законопроект на рас�
смотрение общественности, для того чтобы убе�
дится, что все отобранные нормы действительно
не используются. Заинтересованные стороны мо�
гут представить свои комментарии до 5 мая 2006г.

Костелло также сказал, что правительство вос�
пользовалось возможностью сделать налоговое за�

конодательство более удобным для использования
и легким для восприятия. «Законопроект, напри�
мер, предполагает внесение ряда изменений, ко�
торые обеспечат одинаковое определение отдель�
ных понятий во всех актах налогового законода�
тельства», – пояснил Костелло.

«Правительство и в дальнейшем будет исполь�
зовать такие возможности для улучшения качества
изложения налоговых норм», – добавил Костелло.
Министерство финансов также должно подгото�
вить изменения к нормативным актам, для того
чтобы исключить недействующие положения. Ко�
стелло обратился к Комиссару по налогообложе�
нию с просьбой изучить влияние предложенных
изменений на постановления и другие норматив�
ные акты. Offshore.SU, 19.4.2006г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло сообщил, что результаты недавно прове�
денного исследования налоговой конкурентоспо�
собности Австралии свидетельствуют о том, что в
стране один из самых низких среди стран Органи�
зации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) уровень налогового бремени.

В среду, представляя результаты международ�
ного сравнительного исследования Уорбуртона и
Хенди, Костелло сообщил, что согласно данным
доклада, Австралия, где уплаченные налоги соста�
вляют 31,6% ВВП, «является страной с низким
уровнем налогообложения, по сравнению с други�
ми экономически развитыми государствами». В
ОЭСР среди стран с низким уровнем налогового
бремени Австралия занимает восьмое место, гово�
рится в докладе.

Это исследование, начиная с фев., проводили
Ричард Уорбуртон, который с сент. 2000г. являет�
ся главой управления налогообложения Австра�
лии, негосударственной консультативной органи�
зации, занимающейся изучением мнением дело�
вого сообщества и широкой общественности с це�
лью разработки предложений относительно ус�
овершенствования налогового законодательства,
и Питер Хенди, глава Торгово�промышленной па�
латы Австралии. Его целью было определение
сфер, в которых Австралия имеет определенные
преимущества или недостатки по сравнению с
другими государствами.

«Существующие в Австралии прямые и непря�
мые налоги соответствует ситуации в других стра�
нах ОЭСР, но их сочетание несколько отличается,
– отметил Костелло. – На пример, использование
Австралией непрямых налогов отличается мень�
шей зависимостью от НДС и налога с продаж и от�
носительно большей зависимостью от налогов на
имущество и финансовые операции, которые ши�
роко используются штатами», – добавил он.

Австралия – одно из всего лишь восьми госу�
дарств ОЭСР, которые не взимают налоги на на�
следство и дарение. Костелло также отметил, что
некоторые страны, в которых налоговое бремя ме�
ньше, чем в Австралии, в частности Япония и
США, имеют значительные дефициты бюджета.
«Самое большое отличие налоговой системы Ав�
стралии по сравнению с другими странами – от�
сутствие взносов на социальное страхование», –
продолжил Костелло.

«Доля общего объема налогов на зарплату в
ВВП в Австралии небольшая по сравнению и с 10,
и с 30 государствами ОЭСР. Что касается отчисле�
ний на социальное страхование и начислений на
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заработную плату, то Австралия занимает второе
место (из 10 членов ОЭСР) среди государств с низ�
ким уровнем прямых налогов с физических лиц и
начислений на заработную плату», – добавил он.

Костелло сказал, что в Австралии прямые нало�
ги, уплаченные физическими лицами, и начисле�
ния на заработную плату составляют 14% ВВП, это
четвертый показатель среди стран ОЭСР с низким
их уровнем. В докладе представлена информация
по восьми типам семей, и по каждому из них нало�
говая бремя является одним из восьми самых низ�
ких среди 30 государств ОЭСР.

Данные доклада свидетельствуют, что в Австра�
лии максимальная ставка индивидуального налога
составляет 48,5%, что немного выше, чем в сред�
нем по ОЭСР (46,7%). И в то же время величина
дохода, для сумм свыше которого, применяется
максимальная ставка, немного меньше, чем в
среднем по ОЭСР.

В Австралии разница между максимальной
ставкой индивидуального налога и налоговой
ставкой для компаний в целом соответствует сред�
нему значению по 30 государствам ОЭСР, только в
Словакии максимальная ставка индивидуального
налога равна полной ставке корпоративного нало�
га, говорится в докладе.

Австралия занимает восьмое место среди госу�
дарств ОЭСР по зависимости от налогов на иму�
щество и отдельные операции (в основном, нало�
ги на операции с капиталом, такие как таможен�
ные пошлины при оформлении залога). Эти обя�
зательные платежи, как правило, вводят прави�
тельства штатов и территорий Австралии. «Этот
доклад – важный источник информации, который
поможет разработать направления улучшения на�
логовой политики и повышения конкурентоспо�
собности экономики Австралии», – сказал в за�
ключение Костелло. Offshore.SU, 18.4.2006г.

– Министр финансов Австралии Ник Минчин
предложил правительству отменить налог на взно�
сы в пенсионный фонд в следующем бюджете вме�
сто того, чтобы снижать налоги на прибыль, т.к.
эти действия, по его мнению, могут привести к
чрезмерному росту экономику за счет увеличения
потребительских расходов и инфляции.

Выступая на общегосударственном съезде Мо�
лодежного либерального движения в Сиднее, се�
натор Минчин сказал, чт.е. веские факты в пользу
отмены действующего 15% налога на взносы в
пенсионный фонд, который приносит в бюджет
около A3,3 млрд.долл.

«Этот налог в 1988г. ввел Пол Китинг в отчаян�
ной попытке повысить прибыль, которая сделала
Австралию чуть ли не единственной страной, ко�
торая облагает налогами взносы людей на пенси�
онное обеспечение», – отметил сенатор Минчин.

«По нашим подсчетам отмена этого очень
странного налога позволит среднему рабочему от�
кладывать на A$30 в неделю больше», – добавил
он.

Сенатор Минчин предупредил, что дальнейшее
снижение налога на прибыль может вынудить Ре�
зервный банк повысить процентные ставки с це�
лью ограничить рост инфляции. «Есть очень про�
стой способ снизить налогообложение, который
позволит избежать ненужных стимулов для эконо�
мики и давления на процентные ставки. Для этого
нам следует проверить, как мы облагаем налогами
сбережения в противовес расходам или доходу», –

заявил сенатор Минчин. «Отменив налог на взно�
сы в пенсионный фонд, мы обеспечим реальные
преимущества австралийским рабочим», – сказал
он в заключение. Offshore.SU, 25.1.2006г.

– Несмотря на то, что австралийские власти ве�
дут борьбу с уклонением от уплаты налогов через
офшор, исполняющий обязанности комиссара по
налогообложению Майкл Д’Асензо отметил, что
австралийцы по�прежнему используют схемы
уклонения от налогов в других странах, чтобы из�
бежать налога.

По словам Д’Асензо работа налоговой службы в
этой области свидетельствует, что некоторые люди
по�прежнему используют входящие и исходящие
операции с офшорными структурами, чтобы укло�
ниться от австралийских налогов.

«Мы видим, что люди используют налоговые
гавани, юрисдикции с низким налогообложением
или страны, где охраняется банковская тайна, с
целью скрыть активы или доход, получить выду�
манные или завышенные вычеты», – объяснил
Д’Асензо.

Налоговая служба рассматривает следующие
соглашения: выставление счетов офшором с це�
лью получить или обеспечить товары или услуги,
чтобы увеличить вычеты или переместить доход;
передача активов офшору для использования или
продажи активов с целью избежать налога на при�
рост капитала.

Некоторые налогоплательщики используют
разные схемы, чтобы вернуть деньги в Австралию
для частного использования. Австралийская нало�
говая служба сталкивалась со случаями вымы�
шленных подарков от несуществующих родствен�
ников за рубежом.

Власти советуют налогоплательщикам вос�
пользоваться преимуществами особых льгот и
добровольно признаться в незаконной деятельно�
сти. Offshore.SU, 27.12.2005г.

– Премьер�министр Австралии Джон Ховард
намекнул, что в следующем году правительство,
которое по�прежнему получает профицит, может
ввести дальнейшие налоговые льготы.

Поскольку профицит бюджета превышает
прогнозы, Ховард сказал ABC News, что прави�
тельство сможет снизить налоги, как только вы�
полнит основные требования по расходам. Если
все пойдет именно так, то этот год станет четвер�
тым подряд, когда правительство снижает уровень
налогообложения.

«Наша позиция ясна: мы хотим сбалансировать
бюджет, обеспечив все необходимое, например,
здравоохранение, образование, транспорт, и безо�
пасность. А на оставшиеся средства, если они бу�
дут, мы хотим снизить налоговое бремя», – отме�
тил Ховард.

Согласно подсчетам профицит бюджета ав�
стралийского правительства достигнет A11,7
млрд.долл. (US8,8 млрд.долл.), высокие цены на
товары помогли повысить налоги с компаний и
физических лиц на 2,8 млрд.долл. по сравнению с
прогнозами на 2005�06гг.

Австралийское управление статистики сооб�
щило в понедельник, что прибыль компаний до
налогообложения выросла на 14,8% за год по 30
сент. Offshore.SU, 6.12.2005г.

– Премьер�министр Австралии Джон Ховард
на этой неделе выступил в защиту Роберта Жерар�
да, которого в 2003г. назначили в правление Резер�
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вного банка Австралии, несмотря на то, что в то
время он был вовлечен в налоговое разбиратель�
ство с Налоговой службой.

Согласно данным отчета по финансовой про�
верке спонсор Либеральной партии Жерард скры�
вал налоги и отказался сотрудничать с Австралий�
ской налоговой службой в ходе длительного рас�
следования.

Далее говорится, что известный бизнесмен за�
платил A150 млн.долл., чтобы закрыть дело после
того, как его назначили в правление центрального
банка Австралии. Однако в заявлении Жерард зая�
вил, что он заплатил значительно меньше и не
признал своей вины в уклонении от уплаты нало�
гов или мошенничестве.

На обвинения оппозиции в «панибратстве» Хо�
вард сказал на этой неделе: «Назначение прошло
правильно».

Министр финансов Питер Костелло также под�
держал назначение Жерарда: «Я не вижу никаких
проблем в том, что Жерард является членом пра�
вления Резервного банка. Я думаю, он прекрасно
разбирается в промышленных вопросах». Offsho�
re.SU, 2.12.2005г.

– Премьер�министр Австралии Джон Ховард
отверг предположения, что правительство рассма�
тривает возможность внести радикальные измене�
ния в налоговую систему. Согласно документам,
опубликованным в соответствии с законом о сво�
боде распространения информации, министр фи�
нансов Питер Костелло попросил представить
данные и анализ предложения ввести единую
ставку налога и максимальную ставку налога на
прибыль в 30% перед бюджетом 2005г.

Однако Ховард отметил, что министерство фи�
нансов просто хочет получить «информацию и со�
вет», и это нормальная работа правительства. «Ра�
бота министерства финансов заключается в том,
чтобы получать информацию о том, что необходи�
мо для таких и других изменений налоговой систе�
мы», – объяснил Ховард.

Проанализировав эти предложения, министер�
ство финансов пришло к выводу, что если сокра�
тить максимальную налоговую ставку с 47% до
30%, налоговая прибыль правительства снизится
более чем на A16 млрд.долл. (US12 млрд.долл.) в
год, а это очень много.

Костелло, в конце концов, решил не менять
максимальную ставку налога на прибыль, но по�
высить порог, с которого налог платится по этой
ставке до A125 тыс.долл. с июля следующего года.
Offshore.SU, 17.10.2005г.

– В конце этого месяца правительство начнет
общую проверку процессов принятия решений
Австралийской налоговой службой, чтобы выяс�
нить, почему так много времени уходит на рассмо�
трение сложных налоговых дел. Сообщается, что
основное внимание будет уделено регулированию
трастовых структур для компаний, предоставляю�
щих профессиональные услуги.

Шестимесячное расследование начнется в те�
чение следующих двух недель, руководить им бу�
дет генеральный инспектор по налогообложению
Дэвид Вос. «Мы постараемся найти решение, уз�
нать причину задержек», – объяснил Вос.

Власти будут проводить эту проверку в связи с
отчетом, составленным после того, как стало из�
вестно, сколько времени предприятиям необходи�
мо, чтобы выполнить все требования Австралий�

ской налоговой службы. Цель этого исследования
– выяснить, удается ли налоговому управлению
установить баланс между минимальным негатив�
ным влиянием на предприятия и риском, которо�
му оно подвергается.

Вос посоветовал Австралийской налоговой
службе быстрее закончить затянувшиеся аудитор�
ские проверки. Offshore.SU, 7.10.2005г.

– Комиссар Австралии по налогообложению
Майкл Кармоди сообщил, что Налоговая служба
расширяет программы сверки данных в попытке
убедиться в том, что инвесторы платят соответ�
ствующую сумму налогов с дивидендов и продажи
акций.

По словам Кармоди новый этап борьбы против
уклонения от уплаты налогов с дивидендов и про�
дажи акций является продолжением успешной
программы по сверке данных, которую Налоговая
служба проводила в пред.г. против тех, кто не за�
платил налог на прирост капитала.

В соответствии с этой схемой Налоговая служ�
ба Австралии начала 3300 аудиторских проверок
после того, как сверила 25 000 налоговых деклара�
ций с записями о продаже недвижимости, и собра�
ла в процессе A30 млн.долл. (US22,7 млн.долл.).

«В этом году мы проверим данные по опера�
циям с акциями», – отметил Кармоди. Он доба�
вил, что Налоговая служба хочет усовершенство�
вать технологию сбора информации, чтобы пой�
мать тех, кто не платит налог с дохода от дивиден�
дов с иностранных акций и зарубежных банков�
ских счетов.

Сверив налоговые декларации с записями
третьих лиц, Австралийская налоговая служба об�
наружила в пред.г., что 320 000 налогоплательщи�
ков не заплатили налог на A176 млн.долл. Offsho�
re.SU, 27.9.2005г.

– Сумма налогов, которую платят австралий�
ские предприятия, достигла рекордного уровня,
несмотря на то, что четыре года назад правитель�
ство снизило ставку корпоративного налога. Со�
гласно сообщениям Australian налоговые платежи
компаний выросли с A33 млрд.долл. до A50
млрд.долл. с 2002/3г. А налоговые платежи рабо�
тающих на себя специалистов и инвесторов выро�
сли за последние на три года на 40% до A22,5
млрд.долл.

Три года назад физические лица платили нало�
гов правительству на 40% больше чем компании,
работающие на себя специалисты и инвесторы.
Однако эта разница существенно сократилась, и в
пред.г. физические лица заплатили на 15% больше
налогов, чем другие группы.

Наблюдатели и аналитики отмечают, что рост
прибыли корпораций является причиной, по ко�
торой выросли их налоговые поступления.

«Очевидно, то обстоятельство, что прибыль
компаний достигла рекордного уровня по отноше�
нию к ВВП, является немаловажным», – сказал
директор Ассоциации корпоративного налогооб�
ложения Фрэнк Дрент.

Однако непонятно, почему так выросла нало�
говая прибыль от предприятий, хотя в результате
налоговых реформ ставка корпоративного налога
снизилась с 36% до 30%. По мнению Дрента, это
свидетельствует о том, что реформы не были ней�
тральными для прибыли. Offshore.SU, 12.9.2005г.

– Австралийская налоговая администрация
проверяет более 3600 физических лиц на предмет
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использования кредитных карт для передачи
средств между Австралией и офшорными террито�
риями с целью избежать налогов.

Газета Fairfax Newspapers сообщила, что трех�
летнее тайное расследование, в котором участвуют
семь стран с целью выявить и продавцов, и поку�
пателей, выяснило, что ежедневно с австралий�
ских счетов в офшорные юрисдикции переправля�
ется A10 млн.долл. (US7,5 млн.долл.).

Австралийская налоговая администрация об�
наружила 15 230 кредитных и дебетовых карт, вы�
пущенных в офшоре, хотя большая часть этих карт
11 548, была открыта на законных основаниях ту�
ристами, студентами и предприятиями. Власти
пока сосредоточили все силы на расследовании по
оставшимся 3682 картам.

Инспекторы также проверяют местных сотруд�
ников международных компаний, которые полу�
чают деньги через офшорные кредитные и дебето�
вые карты, а также предприятия, работающие че�
рез интернет и получающие прибыль через офшор
или по офшорным картам. Offshore.SU, 19.8.2005г.

– В соответствии с последней кампанией ав�
стралийского правительства по борьбе с налого�
выми схемами бухгалтера и специалисты по нало�
гообложению, продвигающие офшорные схемы
по уклонению от налогов, будут облагаться боль�
шими штрафами.

В соответствии с проектом закона, который на
прошлой неделе был представлен для коммента�
риев общественности, те, кто продает налоговые
схемы, столкнутся со штрафом AS$550 000 или в
два раза больше той суммы, которую они получи�
ли от продажи схемы в зависимости от того, что
больше. «Предложенный режим не направлен
против обычных консультантов по налогообложе�
нию», – объяснил Мэл Броу, помощник министра
финансов.

Броу добавил: «Наша цель – помешать исполь�
зованию схем, которые обещают налогоплатель�
щикам льготы, не разрешенные в соответствии с
действующим налоговым законодательством. Это
относится к промоутерам схем, которые использу�
ют налоговую систему для личной выгоды, не ду�
мая о рисках, которым они подвергают участников
схем».

Эти предложения последовали за расследова�
нием британской налоговой схемы, которую ис�
пользуют сотни налоговых агентов и физических
лиц. Offshore.SU, 15.8.2005г.

– Комиссар по налогообложению Майкл Кар�
моди сообщил, что Австралийская налоговая
служба в этом году обратит пристальное внимание
на крупные корпорации, средние предприятия,
проблемы, связанные с налогообложением соб�
ственности, не поданные декларации и непога�
шенную задолженность.

Относительно будущего года Кармоди отметил,
что налоговая служба будет бороться с теми, кто не
выполнил свои налоговые обязательства, и попы�
тается определить сферы возможного риска. «Пы�
таясь прояснить риски, связанные с определенной
деятельностью, я хочу повлиять на решения людей
в области налогообложения», – объяснил Кармо�
ди.

Деятельность по борьбе с нарушениями зако�
нодательства налоговой службы принесла в пред.г.
от дополнительных обязательств более A8,7
млрд.долл. и еще A6 млрд.долл., притом большая

часть средств поступила от крупных предприятий.
«Наши усилия на большом рынке можно наблю�
дать по результатам, и мы по�прежнему будем осо�
бенно тщательно проверять эту область», – доба�
вил Кармоди.

Средние предприятия – в частности те, что
имеют отношение к поглощениям от 50 до 100
млн.долл. – будут проверяться особенно тщатель�
но, но приоритетом остаются декларирование до�
хода и вычетов. «Наши проверки рынка подтвер�
дили риски, связанные подделыванием прибыли,
прироста капитала и налога на товары и услуги», –
отметил Кармоди.

Он продолжил: «В этом году мы снова попыта�
емся убедиться в том, что налогоплательщики пра�
вильно отчитываются по вычетам, например тре�
бованиям о капитальных затратах. Мы также бу�
дем сверять данные, чтобы поверить, задеклари�
рован ли доход от продажи недвижимости и ак�
ций, заплачен ли налог на прирост капитала».

Налоговые власти также будут проверять тех
людей, которые не подают налоговые декларации
или не платят налоги. Австралийская налоговая
служба будет использовать для этого сверку дан�
ных с целью выявить тех, кто не подает деклара�
ции, и если понадобится, прибегнет к судебным
искам.

Австралийская налоговая служба будет также
проверять маленькие предприятия, в своем заяв�
лении она отметила: «Мы начнем разбирательства
против тех, кто не работает с нами и не платит дол�
ги. Работодатели, которые не выполнили свои
обязательства по пенсионным фондам, обязатель�
но услышат от нас». Offshore.SU, 5.8.2005г.

– Специальный уполномоченный по налогооб�
ложению Майкл Кармоди отметил, что расследо�
вание австралийской налоговой службы привело к
увеличению числа подозреваемых с 12 до 500 чел.

Как сообщает комиссия по правонарушениям,
которая сотрудничает с налоговым ведомством,
расследование ведется как в отношении организа�
торов офшорных схем уклонения от уплаты нало�
гов, так и в отношении участников таких схем.В
прошлом месяце комиссия посетила 85 домов в
четырех штатах, выписав 48 ордеров в отношении
подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Информация, полученная налоговой службой
свидетельствует, что в ряде случаев заявляются на�
логовые льготы на платежи за фиктивные услуги
или затраты. В других случаях налогооблагаемый
доход получают в офшорных зонах, при этом он не
декларируется в Австралии официально, а тайно
возвращается в страну, маскируясь под заем, на�
следство, подарок или через кредитные карточки.

«Некоторое время тому назад мы пытались сло�
мать эти офшорные схемы и информация, кото�
рую мы получали и получаем сейчас, позволяем
мне с большой долей уверенности утверждать, что
мы достигли значительного прогресса в этом,» за�
явил Кармоди в воскресенье национальной ком�
пании вещания АВС.

«По черновой оценке положения на террито�
рии, в настоящее время эта проблема касается 500
людей», – отметил он, добавив, что общая сумма
денег, вовлеченных в эти схемы в регионе, соста�
вляет 300 млн. австралийских долл. (230 млн.долл.
США). Кармоди также заявил, что 60 чел. добро�
вольно заявили о своих махинациях с налогами,
подав пример остальным, вовлеченным в офшор�
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ные схемы уклонения от уплаты налогов. Offsho�
re.SU, 27.7.2005г.

– Комиссар по налогообложению Австралии
Майкл Кармоди предупредил, что налогоплатель�
щикам придется подождать с налоговыми льгота�
ми, о которых стало известно в прошлом бюджете,
т.к. оппозиционная Лейбористская партия ис�
пользует тактики отсрочки в парламенте.

Кармоди сказал комитету статистики сената,
что план подоходного налога требует утверждения
парламента, иначе налоговые льготы не вступят в
силу 1 июля, и налогоплательщики смогут полу�
чить свои деньги только в следующем году после
того, как подадут налоговые декларации.

По этому поводу свое беспокойство выразил
также премьер�министр Джон Ховард, который
отметил в радио интервью, что Лейбористская
партия использует «надоедливые» тактики, чтобы
блокировать законопроект, и добавил, что лидер
лейбористов Ким Бизли должен «прийти в себя» и
утвердить налоговые льготы. «Все эти докучливые
жесты характеризуют его с плохой стороны», –
сказал Ховард.

«Это создаст массу трудностей для маленьких
предприятий, люди будут недовольны, но в этой
оппозиции нет долгосрочных оснований, она бес�
смысленна», – добавил он.

Лейбористская партия отвергла предложения
бюджета, объявленные министром финансов Пи�
тером Костелло, на том основании, что они не
предоставляют достаточно налоговых льгот нало�
гоплательщикам с низким доходом.

Однако Бизли отмел предположения о том, что
лейбористы препятствуют принятию плана подо�
ходного налога, и заявил, что только правитель�
ство может отсрочить законопроект.

«Мы никоим образом не можем блокировать
налоговые льготы на 12 месяцев», – ответил он и
добавил: «Правительство пытается заставить нас
отказаться от нормальных дебатов в сенате. Но на
самом деле очень важно, что обычных австралий�
ских налогоплательщиков обманывают».

В соответствии с бюджетными мерами 17%
ставка налога на прибыль будет снижена до 15% с
1 июля 2005г. Кроме того, порог по 42% и 47% вы�
растет 1 июля 2005г. и затем 1 июля 2006г., это оз�
начает, что налогоплательщики не будут платить
налог по максимальной ставке, если их доход не
будет в 3 раза превышать среднюю заработную
плату. Offshore.SU, 6.6.2005г.

– В публикации Центра независимых исследо�
ваний под названием «Расходы на налогообложе�
ние» Алекс Робсон показал, что каждый доллар,
полученный правительством, имеет свою цену.

«И хотя прибыль от налогообложения прави�
тельство может тратить с пользой, эту пользу
необходимо сравнивать с «полными убытками»
(стоимость потерянной продукции), понесенны�
ми в первую очередь в результате взимания нало�
га», – отметил Робсон, профессор Института эко�
номики при Австралийском национальном уни�
верситете.

По подсчетам Робсона общий объем полных
убытков на налогообложение составляет A61
млрд.долл. (US46,2 млрд.долл.) в год – это больше,
чем федеральное правительство тратит на здраво�
охранение.

«Высокие ставки налога на прибыль физиче�
ских лиц не только снижают способность человека

пользоваться плодами своего труда, они создают
существенные препятствия», – сказал он.

Эти препятствия оказывают такое влияние, что
каждый доллар, полученный от налогообложения,
стоит по меньшей мере A$1,20 в потерянной про�
дукции. Таким образом, любая новая правитель�
ственная программа должна приносить прибыль,
которая составляет хотя бы A$1,20 на каждый по�
траченный A$1, но Робсон сомневается, что эту
проверку пройдет большинство новых программ
расходов.

Он также не согласен с экономистами и поли�
тиками, которые заявляют, что Австралия может
повысить налоги для лиц с высоким доходом, и
это не повредит росту. Он отмечает, что в государ�
ствах, которые существенно снизили налоги с 1980
по 2000 год, ставка экономического роста на душу
населения в три раза превышала ставку тех госу�
дарств, которые налоги не снизили.

В исследовании также говорится, что количество
сотрудников налоговой службы (21 000) почти рав�
но австралийской армии. Однако если добавить де�
сятки тысяч адвокатов, бухгалтеров и других спе�
циалистов, то окажется, что австралийская «налого�
вая армия» превышает армию военных на 82 000 чел.

«Независимо от того, какие выгоды мы припи�
сываем повышению налогов, будет ошибочным
считать, что на данном уровне налогообложения и
расходов взимание дополнительного долл. с граж�
дан и передача его бюрократу или политику при�
несет хоть какие�то экономические преимуще�
ства», – заявил Робсон. Offshore.SU, 19.5.2005г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло сообщил о введении льгот на налогообло�
жение физических лиц и предприятий на A21
млрд.долл. (US16,3 млрд.долл.).

Представив свой десятый по счету бюджет (и
многие говорят последний) в качестве министра
финансов, Костелло нарисовал здоровую картину
австралийской экономики: профицит бюджета со�
ставляет A8,9 млрд.долл., а рост экономики до�
стигнет 3%.

«Бюджет, который я сегодня представляю, на�
правлен на будущее – будущие возможности для
молодежи, будущая забота о пожилом населении,
будущее услуг здравоохранения, в которых нужда�
ются и требуют наши граждане, безопасность на�
ции, будущий рост австралийской экономики –
он нам необходим, если мы хотим достичь всех эт�
их целей», – сказал Костелло парламенту.

Основные налоговые меры включают:
• с 1 июля 2005г. 17% ставка будет снижена до

15%;
• порог ставки 42% и 47% вырастет 1 июля

2005, а потом 1 июля 2006г. Это означает, что на�
логоплательщикам не придется платить макси�
мальную ставку налога, если они не зарабатывают
3 средних заработных платы в неделю;

• правительство отменит пенсионный сбор по
взносам и последним платежам, сделанным или
полученным после 1 июля 2005г., чтобы стимули�
ровать частные сбережения.

Что касается предприятий, то Костелло объя�
вил о внесении налоговых льгот на A1,8 млрд.долл.
Это означает: правительство отменит 3% пошлину
на производственные ресурсы, если в Австралии
производятся не замещаемые товары. Это обой�
дется в 1,3 млрд.долл. за пять лет; предприятия
смогут принимать к вычету больше расходов.
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Костелло также сообщил о том, что семьи и
кормильцы получат дополнительную поддержку.

• С прошлого бюджета правительство увеличи�
ло максимальную ставку налоговой льготы для се�
мей, это обойдется в 2 млрд.долл. за пять лет.

• С 1 июля 2006г. уровень дохода, по которому
можно будет использовать налоговую льготу для
семей, вырастет до 37 500 долл.

• В июне 2005г. кормильцы получат дополни�
тельное пособие. Offshore.SU, 11.5.2005г.

– Комиссар по налогообложению Майкл Кар�
моди заявил, что Австралийская налоговая адми�
нистрация расширила и упростила процесс, ис�
пользуемый для отбора налогоплательщиков, ко�
торые будут участвовать в пробных судебных раз�
бирательствах с целью прояснить неопределенные
налоговые законы.

В соответствии с этой программой Налоговая
администрация может предоставлять финансовую
поддержку налогоплательщикам, которые уча�
ствуют в важных, по мнению администрации, су�
дебных разбирательствах.

Комиссар по налогообложению Майкл Кармо�
ди объяснил, что Налоговая администрация упро�
стила критерии отбора и расширила категории
дел, которые могут финансироваться по програм�
ме: «Посредством этой программы мы получим
решения суда и прецеденты, которыми будем ру�
ководствоваться, чтобы знать, как работает закон.
Программа по разбору пробных дел призвана про�
яснить, как работает закон в областях, которые
вызывают неопределенность или споры. Люди
ожидают, что мы будем более уверенно работать с
законами».

«И хотя мы даем советы по управлению налога�
ми, последнее слово остается за судами. Они ре�
шают, что подразумевается в законах», – отметил
Кармоди. Налоговая администрация продолжит
консультации по этой программе в надежде услы�
шать комментарии о том, как лучше прояснить за�
коны. Offshore.SU, 25.4.2005г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло добился значительного прорыва в налого�
вой борьбе с правительствами – шесть из восьми
штатов и территорий согласились отменить ряд
косвенных налогов.

Это означает, что штаты отменят налоги на
A4,4 млрд.долл. (US3,4 млрд.долл.) за шесть лет до
2010/11 фин. г. Среди этих налогов гербовый сбор
на аренду, закладные, облигации, долговые обяза�
тельства, чеки, переводные векселя и простые век�
селя.

Эти налоги будут отменены вследствие введе�
ния налога на товары и услуги. Только два штата –
Новый Южный Уэльс и Западная Австралия – от�
казались подписать это соглашение.

Однако Костелло, который предупреждает, что
эти штаты столкнутся с «серьезными послед�
ствиями», посоветовал предприятиям переносить
свою деятельность в области, где налони ниже.

«Вы можете работать и не платить гербовый
сбор во всех штатах, кроме Нового Южного Уэль�
са и Западной Австралии», – сказал Костелло.
«Предприятия могут и должны переносить дея�
тельность из штатов с высокими налогами в штаты
с низкими налогами», – добавил он. Offshore.SU,
21.4.2005г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло отметил вчера, что спор между федераль�

ным правительством и правительствами штатов по
поводу отмены косвенных налогов близится к за�
вершению – большинство штатов согласились вы�
полнить условия сделки, заключенной в 1999г.

В соответствии с этой сделкой правительства
штатов согласились отменить косвенные налоги в
обмен на гарантированную долю прибыли от на�
лога на товары и услуги, который должен заменить
действующую систему косвенного налогообложе�
ния.

Однако некоторые штаты не очень хотят отме�
нять эти налоги. «Некоторые штаты согласились
отменить эти налоги и выполнить условия согла�
шения», – сказал Костелло в радио интервью в
среду. «Я еще с ними не общался, но предпосылки
очень хорошие», – добавил он.

Костелло предупредил, что штаты, которые от�
кажутся идти на сотрудничество, ждут «серьезные
последствия», если они не выполнят свои условия
по сделке. Offshore.SU, 14.4.2005г.

– Группа лоббистов Делового совета Австралии
обратилась к правительству с требованием немед�
ленно проверить национальную систему налого�
обложения, предупредив, что высокие ставки и
уровень сложности и бюрократии могут снизить
конкурентоспособность государства и препят�
ствовать экономическому росту.

«Как и в бизнесе, экономики конкурируют друг
с другом. Правительство не может выбирать нало�
говые структуры, не думая о том, как это отразит�
ся на конкурентоспособности государства», – от�
метил Хью Морган из Делового совета Австралии.

«Наш анализ свидетельствует о том, что неко�
торые области налогообложения неконкурентос�
пособны, и это мешает успеху экономики Австра�
лии», – добавил он. Морган также заявил, что
необходимо провести дебаты по радикальным ре�
формам австралийской налоговой системы.

В соответствии с основными предложениями
Делового совета Австралии необходимо пересмо�
треть налог на прибыль физических лиц и взимать
его по единой ставке 30% для лиц с высоким дохо�
дом, и, таким образом, согласовать его со ставкой
налога на прибыль корпораций.

Группа также советует полностью пересмотреть
систему налогообложения прибыли физических
лиц, результатом которой станет сокращение пре�
дельной ставки налога и улучшение условий для
сбережения средств.

Деловой совет Австралии попросил правитель�
ство внести первые изменения до разработки про�
екта бюджета 2006�07г., чтобы «не подвергать кон�
курентоспособность страны опасности». Offsho�
re.SU, 12.4.2005г.

– Экономист и член правления Резервного
банка Австралии Уорвик Маккиббин посоветовал
правительству Джона Ховарда не использовать
профицит бюджета для налоговых льгот.

В интервью Bloomberg Маккиббин заявил, что
правительство может использовать профицит с
большей пользой в другой области австралийской
экономики.

«Налоговые льготы, по сути, не самая важная
проблема, и, возможно, на этом этапе они не будут
очень продуктивны», – отметил Маккиббин, про�
фессор международной экономики Австралий�
ского национального университета.

Он также добавил, что было бы разумней инве�
стировать профицит в A6,2 млрд.долл. (US4,7
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млрд.долл.) в те области, которые перспективней в
плане экономического роста. «Я бы инвестировал
профицит не только в физическую инфраструкту�
ру, но также в интеллектуальную», – сказал он.

Однако он сообщил Bloomberg, что существует
острая необходимость в упрощении налоговой си�
стемы. «Необходимо провести налоговую реформу
и упростить систему налогообложения», – отме�
тил Маккиббин. Offshore.SU, 9.4.2005г.

– В отличие от министра финансов Австралии
Ника Минчина премьер�министр Джон Ховард
намекнул в радио интервью во вторник, что пра�
вительство не исключает возможности введения
налоговых льгот в майский бюджет.

В ответ на недавние призывы со стороны поли�
тиков и бухгалтеров провести реформу налоговой
системы и, в частности, снизить разницу между
максимальной налоговой ставкой и корпоратив�
ной налоговой ставкой, Ховард сказал радиослу�
шателям: «Все хотят, чтобы налоги были ниже, и я,
и министр финансов».

Он добавил, что если правительство обеспечит
расходы, а прирост бюджета будет достаточно вы�
соким, оно рассмотрит возможность введения на�
логовых льгот.

Однако премьер�министр тут же добавил: «На
данном этапе ни я, ни министр финансов не мо�
жем сказать, будут ли введены льготы в следую�
щем бюджете. Я могу говорить только в общем.
Так было в прошлом году и в предыдущем, и те�
перь». Offshore.SU, 16.3.2005г.

– В интервью австралийским СМИ комиссар
по налогообложению Майкл Кармоди сообщил,
что Австралийская налоговая администрация на�
мерена от аудиторских проверок крупных компа�
ний в регионе получить AU3 млрд.долл.

Кармоди сказал, что администрация также
проверяет несколько новых налоговых структур,
обнаруженных в ходе реализации аудиторской
программы.

Один из примеров, который изучают налого�
вые власти, имеет отношение к сделкам, соверша�
емым с целью получить преимущество от едино�
временной прибыли от консолидации (это означа�
ет, что корпоративные группы могут действовать
как единое предприятие в налоговых целях).
Offshore.SU, 16.2.2005г.

– Ассоциация австралийских руководителей
присоединилась к общему хору голосов, призы�
вающих правительство сократить налоги и сохра�
нить конкурентоспособность государства и ссы�
лающихся на максимальную ставку налога на при�
быль, который превышает ставки в других госу�
дарствах.

Высказывая свои предложения по федерально�
му бюджету, Деловой совет Австралии посовето�
вал правительству провести реформу по четырем
основным областям, включая налоги, производ�
ственные отношения, инфраструктуру и системы
разработки принципов регулирования.

«Реформа в этих областях экономики обеспе�
чит основу для создания рабочих мест и продол�
жительного роста благосостояния за длительный
срок», – отметил совет и добавил, что эти рефор�
мы «должны начаться сейчас», учитывая тот дол�
гий срок, через который можно будет почувство�
вать ее преимущества.

Деловой совет Австралии сообщил, что в по�
следующие три месяца он представит основные

положения политики с целью «предоставить
объективное, основанное на полученной инфор�
мации направление для проведения дебатов по ре�
форме».

Однако президент совета Хью Морган сооб�
щил, что группа также хочет обратить внимание
правительства на «удивительно высокую ставку»
налога с компаний.

«Эти проблемы необходимо решить», – сказал
Морган, который также указал на «неправильную»
налоговую систему, где 47% ставка налога на при�
быль физических лиц существенно выше 30%
ставки налога на прибыль компаний. Offshore.SU,
8.2.2005г.

– В своем докладе об экономике Австралии Ор�
ганизация экономического сотрудничества и ра�
звития посоветовала администрации Ховарда про�
должать реформировать систему налогообложе�
ния, подчеркивая необходимость сократить высо�
кую максимальную ставку налога на прибыль, ко�
торая проигрывает в сравнении с уровнем конку�
рирующих государств.

И хотя ОЭСР похвалила правительство Австра�
лии за введение налога на товары и услуги и ус�
овершенствование налогового режима в частности
в отношении международного налогообложения,
она отметила, что «в сфере налоговой реформы ос�
тается еще много нерешенного».

«Большая разница между максимальной став�
кой налога на прибыль и ставкой налога с компа�
ний является стимулом для переобозначения лич�
ного дохода как дохода компании», – говорится в
докладе.

«Хотя максимальная ставка налога на прибыль
является средней по международным стандартам,
она взимается с достаточно низкого уровня дохода,
что может лишить стимула к работе и отбивает охо�
ту приобретать навыки», – добавила организация.

По словам ОЭСР максимальная ставка в Ав�
стралии (просчитанная как дополнительная став�
ка налога на прибыль физических лиц в результате
роста заработной платы) на данном этапе соста�
вляет 48,5%. Для сравнения максимальная ставка
в США составляет 41,4%, 40% в Великобритании,
47,1% в Японии, 37,9% во Франции и 51,2% в Гер�
мании.

Несмотря на недавние реформы, считается, что
максимальная ставка остается чрезмерной для
многих налогоплательщиков с низким уровнем
дохода, по этой причине более пожилые работни�
ки и лица, которые могут иметь несколько рабо�
чих мест, отказываются пополнять ряды рабочих и
служащих.

Далее в докладе говорилось: «Основной зада�
чей налоговой реформы должно быть немедлен�
ное проведение политики, которая способствует
снижению этих максимальных ставок и повыше�
нию порога, с которого начинает взиматься эта
максимальная ставка в соответствии с целями бю�
джета».

ОЭСР отметила, что эти меры «еще больше по�
высят эффективность австралийской налоговой
системы». Offshore.SU, 4.2.2005г.

– Согласно сообщениям австралийских СМИ
администрация премьер�министр Джона Ховарда
планирует значительное упрощение налогового
кодекса государства, чего, по мнению чиновника
налогового управления, можно добиться в течение
следующего года.
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В соответствии с изменениями нынешний под�
ход к борьбе с уклонением от уплаты налогов по�
средством введения нового законодательства с це�
лью закрыть лазейки будет заменен в пользу изло�
жения широких принципов, издания правил и по�
ложений Налоговой администрацией Австралии.

По сообщениям австралийской службы ново�
стей Дик Уорбертон, председатель консультатив�
ного совета по налогообложению правительства,
отметил, что изменения, которые рассматривают�
ся уже несколько лет, должны быть введены в те�
чение следующих двенадцати месяцев.

Большинство Либерального/Национального
правительства в сенате с июля этого года предло�
жит идеальную возможность для продвижения ре�
форм, сказал Уорбертон в интервью службе ново�
стей.

Он добавил, что предложенный подход будет
проверен в новом законе о налогообложении кру�
пных компаний, который должны представить в
ближайшие месяцы.

Пытаясь придать вес аргументам в пользу упро�
щения налогового кодекса, бывший судья Гарри
Джибс на этой неделе назвал законы о налоге на
прибыль Австралии «позором».

«Законы чересчур обширные в сравнении с
ранним законодательством и с другими налоговы�
ми системами, и их объем стремительно растет из
года в год. Большая часть законодательства непо�
нятна вплоть до невразумительности», – отметил
Джибс.

«Оно предоставляет Налоговой администрации
Австралии неприемлемо широкие полномочия,
включая те, которые предусмотрены положения�
ми о борьбе с уклонением от уплаты налогов», –
добавил он. Offshore.SU, 27.1.2005г.

– Премьер�министр Австралии Джон Ховард
отверг требования коалиции парламентариев раз�
делить финансовый прирост правительства и сни�
зить максимальную ставку налога на прибыль.

Влиятельная группа, состоящая из 25 членов,
на данном этапе формулирует новые предложения
по налогообложению и социальному обеспече�
нию, которые предусматривают снижение макси�
мальной 47% ставки налога на прибыль и ее согла�
сование с 30% ставкой корпоративного налога.

Группа заявляет, что с приростом бюджета бо�
лее чем на A24 млрд.долл. Правительство имеет
массу возможностей снизить налоговое бремя, и
они направлены на тех, кто получает более A$50
000 в год.

Однако эти аргументы не смогли тронуть Хо�
варда, который недавно заявил, что правительство
не может на данном этапе позволить себе сниже�
ние налогообложения.

«Я думаю, каждый выступает за снижение на�
логообложения. Я ни разу не видел человека, ко�
торый бы не хотел этого – это заложено человече�
ской природой», – отметил Ховард.

«Но за некоторые вещи необходимо платить.
Это вопрос обеспечения равновесия, и мы всегда
предпочтем его», – добавил он.

Однако существует мнение, что правительство
продолжит политику снижения налогов, когда
контроль в сенате перейдет к Либеральной/На�
циональной коалиции в июле 2005г. Offshore.SU,
29.12.2004г.

– Австралийская система самостоятельного
оценивания налогов будет упрощена в соответ�

ствии с рекомендациями порученной правитель�
ством проверки, результаты которой были объя�
влены на прошлой неделе.

По словам министра финансов Питера Костел�
ло изменения в системе в соответствии с результа�
тами проверки «повернут весы справедливости в
направлении налогоплательщиков, которые по�
ступают по совести», обеспечивая также большую
гибкость системы самостоятельной оценки нало�
гов.

Некоторые из основных рекомендаций вклю�
чают повышение качества предоставления и до�
ступности советов Австралийской налоговой ад�
министрации; сокращение периодов, предоста�
вляемых администрации на повышение обяза�
тельства налогоплательщика по широкому спек�
тру ситуаций, в результате чего выиграют 8 млн.
физических лиц и 745 000 маленьких предприя�
тий; снижение процентов и штрафов, связанных с
ошибками налогоплательщиков, которые возни�
кают в результате неопределенности; совершен�
ствование политических процессов, процессов
разработки законов и администрирования.

«В ходе проверки были внесены некоторые ре�
комендации по изменению действующей системы
самостоятельной оценки налогов, что снизит нео�
пределенность и расходы на соблюдение законо�
дательных требований налогоплательщиков, сох�
раняя способность Налоговой администрации со�
бирать правильные суммы налога на прибыль», –
отметил Костелло.

Правительство намерено ввести законопроект,
обсудить и принять его до 30 июня 2005г. Offsho�
re.SU, 20.12.2004г.

– Национальные СМИ сообщают, что Налого�
вая администрация Австралии занизила сумму
возвратов по корпоративному налогу на A40
млрд.долл. в 2002г.

По словам Австралийского национального фи�
нансово�ревизионного управления Налоговая ад�
министрация подсчитала, что за тот год необходи�
мо выплатить компенсации на сумму A11,2
млрд.долл., но действительная сумма оказалась
выше – A50,6 млрд.долл.

Техническая ошибка в отчетах Налоговой ад�
министрации была допущена, очевидно, когда ад�
министрация по ошибке вычла сумму налоговых
компенсаций из налоговой прибыли и засвиде�
тельствовала чистую разницу.

Это открытие повлекло обвинения со стороны
многих наблюдателей двойных стандартов, осо�
бенно в свете того, что Налоговая администрация
не относится снисходительно к налогоплательщи�
кам, допускающим такие ошибки.

«Это совсем нехорошо», – отметил Питер Мак�
дональд, директор Австралийской ассоциации на�
логоплательщиков.

«Мы должны больше требовать от контрольных
органов, которые имеют полномочия налагать
зверские штрафы на налогоплательщиков, кото�
рые допускают такие ошибки», – добавил он.

Макдональд заявил, что системы Налоговой
администрации часто допускают неточности, и ау�
диторы отметили, что налоговые компенсации ча�
сто рассчитываются неправильно, разница дости�
гает 250%.

Однако Налоговая администрация выступила в
защиту своих методов учета, и пресс�секретарь за�
явила, что уменьшение суммы нельзя классифи�
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цировать как «ошибку», потому что нельзя точно
сказать, какую в действительности сумму компен�
саций необходимо выплатить. Offshore.SU,
25.11.2004г.

– Австралийская торгово�промышленная па�
лата вчера посоветовала правительству использо�
вать большинство голосов сената, чтобы провести
второй этап основных налоговых реформ и убе�
диться, что австралийский бизнес остается конку�
рентоспособным.

Чтобы аргументировать свою точку зрения,
крупнейший орган, представляющий австралий�
ский бизнес, опубликовал план реформы налого�
обложения под названием «Стратегия австралий�
ской системы налогообложения 2004�2014», в ко�
тором приводится обширная программа реформы
по личным и корпоративным налогам на после�
дующие десять лет.

И хотя палата объяснила, что она одобрила на�
логовые реформы 2000г., когда был введен налог
на товары и услуги и сокращен налог с компаний,
она считает, что меры не зашли достаточно дале�
ко, чтобы улучшить международную конкурентос�
пособность Австралии. Президент палаты Питер
Хенди предупредил вчера, что последовательные
налоговые реформы в других государствах угрожа�
ют оставить Австралию позади.

«Высокие предельные ставки налогов и низкие
пороги являются неконкурентоспособными по
международным стандартам», – отметил Хенди.

«Это угрожает инновациям, образованию и об�
учению, иммиграции квалифицированных кадров
и предпринимательства, стимулируя уклонение от
уплаты налогов», – отметил он.

По данным предварительного исследования
Торгово�промышленной палаты уровень налого�
обложения является первостепенной проблемой,
с которой сталкиваются австралийские предприя�
тия, следом идет сложность налогового законода�
тельства.

Поэтому плата призывает правительство к вне�
сению изменений в пять основных областей,
включая:

• значительные сокращения налога на личный
доход, в частности повышение максимального на�
логового порога до 100 000 долл., индексация на�
логовых порогов в соответствии с уровнем инфля�
ции, сокращение налоговых порогов до предпоч�
тительно не более двух и долгосрочное выравнива�
ние максимальной налоговой ставки с 30% став�
кой корпоративного налога;

• снижение расходов на согласования с нало�
говой системой;

• отмена государственных расходов, как ранее
предлагало правительство, реформа налогов на
страхование от пожара и предложение отменить
подоходные налоги;

• дальнейшие сокращения налогов на товары и
услуги с целью стимулировать нововведения и
предпринимательство с введением «ступенчатой
ставки», когда налог на товары и услуги сокраща�
ется в зависимости от продолжительности владе�
ния активами;

• отмену налогов на пенсионные вклады и за�
работки, заменяя их налогом на пенсии.

«В этот парламентский срок с большинством в
сенате с июля 2005г. у федерального правительства
появится блестящая возможность ввести налого�
вую систему, которая стимулирует и вознагражда�

ет работу, инвестиции и предприятия», – сказал в
заключение Хенди. Offshore.SU, 17.11.2004г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло охладил пыл тех, кто надеялся на то, что
правительство может ввести льготы на налогооб�
ложение предприятий, отметив, что Австралия не
выиграет от снижения корпоративного налога.

«Мы снизили налог для компаний с 36% до
30%, и я считаю, что эта ставка достаточно конку�
рентоспособна», – сказал Костелло репортерам
после опубликования сводки новостей министер�
ства финансов, где говорилось, что ставка на нало�
гообложение компаний в Австралии ниже, чем в
большинстве государств ОЭСР.

Он добавил: «На данном этапе я не рассматри�
ваю возможность дальнейшего снижения корпо�
ративного налога».

Комментарии Костелло противоречат заявле�
ниям, сделанным Национальной/Либеральной
коалицией во время общих выборов, когда такие
чиновники как премьер�министр Джон Ховард
часто намекали на то, что правительство готовится
снизить налогообложение.

Однако в докладе министерства финансов го�
ворится, что дальнейшее снижение корпоратив�
ного налога вряд ли сможет привлечь значитель�
ные суммы дальнейших инвестиций, отмечается
также, что такой шаг может иметь негативное
влияние, фактически перемещая бремя на инди�
видуальных налогоплательщиков.

«Выгоды повышения иностранного инвестиро�
вания от снижения установленной законом ставки
корпоративного налогообложения должны быть
сравнимы с расходами (в основном прибылью) и
последствиями для налогообложения резиден�
тов», – отметил он.

Однако в докладе министерства финансов го�
ворится также, что внутреннюю политику корпо�
ративного налогообложения необходимо будет пе�
реосмыслить в случае, если США внесут ради�
кальные изменения в действующую систему кор�
поративного налогообложения, в частности в
области налоговых кредитов на иностранные зара�
ботки. Offshore.SU, 15.11.2004г.

– Премьер�министр Австралии Джон Ховард
размышляет, на случай переизбрания, о снижении
максимальной ставки налога на прибыль, если это
позволят условия бюджета.

И хотя Ховард не хотел попадаться на удочку и
давать опрометчивые предвыборные обещания,
он, тем не менее, выразил желание сократить в
дальнейшем ставки налога, отметив: «Если буду�
щие условия бюджета предоставят возможность
снизить налоги, я с удовольствием сделаю это».

Премьер�министр добавил: «Мы уже кое�что
сделали с целью улучшить ситуацию с суровыми
ставками на верхнем уровне, я думаю, эти ставки
действительно очень высокие, и с ними, на мой
взгляд, связана предпринимательская культура,
которую мы должны искоренить».

И хотя максимальная ставка налога осталась на
уровне 47% с 1990г., Национальная/Либеральная
коалиция в своем последнем бюджете внесла по�
ложение об увеличении порога, с которого будет
применяться эта ставка, с A 62 500 долл. до A 70 000
долл., а с июля 2005г. этот порог повысится до A 80
000 долл. Offshore.SU, 8.10.2004г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло отметил, что он хочет пересмотреть систему
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международного налогообложения государства,
чтобы облегчить налоговое бремя для компаний,
работающих за рубежом, если правящая Либе�
ральная/Национальная коалиция получит власть
на общих выборах в окт.

В интервью Financial Times Костелло отметил,
что одна из основных его задач заключается в том,
чтобы помочь компаниям, которые большую
часть прибыли получают за рубежом и платят по
ней налог, но не могут воспользоваться преиму�
ществами местного налогового кредита.

«Я бы хотел усовершенствовать соглашения о
международном налогообложении Австралии,
чтобы австралийские компании могли распро�
странять свою деятельность на зарубежные юрис�
дикции, располагаясь в Австралии», – сказал Ко�
стелло.

«Мы хотим продвинуть Австралию как место
для региональных штаб�квартир – для австралий�
ских компаний, а также для иностранных компа�
ний», – добавил он.

Костелло выразил такое желание в связи с тем,
что News Corp, крупнейшая компания, зареги�
стрированная на Австралийской фондовой бирже,
готовится переместиться и зарегистрироваться на
бирже в США.

Планы правительство по налоговому законода�
тельству основываются на детальной проверке со�
глашений о международном налогообложении го�
сударства, результаты которой были опубликова�
ны в прошлом году. Offshore.SU, 21.9.2004г.

– Австралии процветает, заявил на прошлой
неделе премьер�министр Джон Ховард. На пресс�
конференции министр финансов Питер Костелло
сообщил, что прибыль от налога на товары и услу�
ги превысила прогнозируемую сумму на A3
млрд.долл.

По словам Костелло штаты и территории полу�
чат общую прибыль на A11,8 млрд.долл. выше га�
рантированной суммы, представленной в прогно�
зах за март 2000г.

Ховард отметил: «Одна из причин, по которой
позиция федерального правительства настолько
сильна, заключается в том, что мы собрали значи�
тельно больше налогов с компаний. Это означает,
что больше людей работает, и компании получают
большую прибыль».

Однако оппозиционные партии истолковали
эти данные совершенно иначе. Лидер Лейборист�
кой партии Марк Латам заявил, что увеличение
прибыли от налога на товары и услуги подтвер�
ждает тот факт, что Либерально�национальная ко�
алиция является правительством с рекордным
уровнем налогообложения.

«Если все эти деньги поступили из карманов
налогоплательщиков, то, конечно, необходимо
обеспечить льготы», – отметил Латам, критикую в
очередной раз нежелание правительства предоста�
вить рабочим, получающим меньше A 52 000
долл., значительные налоговые льготы в бюджете
на 2004�05гг. Offshore.SU, 20.9.2004г.

– В связи с приближением дня выборов лидер
Лейбористской партии Австралии Марк Латам со�
общил о предложениях ввести налоговые льготы
для людей с низким и средним уровнем дохода как
об основных положениях экономической полити�
ки партии.

Согласно планам лейбористов работники, по�
лучающие меньше A$52 000 в год, получат налого�

вую льготу, в то время как те, кто попадает в нало�
говую группу со ставкой 47%, смогут выиграть от
повышения порога с A$80 000 до A$85 000.

«Это та налоговая льгота, которую правитель�
ство не смогло обеспечить», – отметил Латам,
критикуя недавние налоговые меры правящей Ли�
беральной/Национальной коалиции.

«Основа нашей нации, средняя Австралия, на�
логоплательщики и семьи с годовым доходом от
A$25 000 до A$85 000 в год, все они просили «Осла�
бьте финансовое давление на австралийских нало�
гоплательщиков, на австралийские семьи», – от�
метил Латам.

Планы лейбористов обойдутся в A11 млрд.долл.
за ближайшие три года, A3,5 млрд.долл. из них по�
надобятся в следующем году – при условии, что
левоцентристская партия сможет занять место ад�
министрации Джона Ховарда.

Партия намерена оплатить налоговые льготы за
счет улучшенного контроля за соблюдением нало�
говых дисциплин, сокращения льгот на пенсион�
ное сбережение и снижения скорости сокращения
пошлин в текстильной и автомобильной промы�
шленности.

Опросы общественного мнения обнаружили,
что мнения одинаково разделились между лейбо�
ристами и правительством Ховарда, что может за�
кончиться «подвешенным» парламентом после
октябрьских выборов. Offshore.SU, 8.9.2004г.

– В Австралии началась предвыборная кампа�
ния, новое исследование свидетельствует: из�за
того, что в проект бюджета не были включены на�
логовые льготы для более бедных слоев населения,
Австралийская лейбористская партия получает
преимущество.

Федеральная парламентская библиотека сов�
местила майские налоговые льготы с новыми из�
бирательными группами и говорит, что вряд ли
парламентарии, избранные незначительным боль�
шинством, смогут выиграть при помощи нового
пакета налоговых льгот. В 15 из 20 парламентских
мест правящей коалиции, избранных незначи�
тельным большинством, намного больше избира�
телей были проигнорированы в майских налого�
вых льготах, чем отмечает средний национальный
показатель, говорится в исследовании. Эти уязви�
мые с точки зрения налогообложения места сосре�
доточены в основном на восточном побережье,
начиная с расположенного в Таунсвилле электо�
рата Герберта, северная часть Квинсленда, до
Джипсленда, восточная часть Мельбурна.

Лидер Австралийской лейбористской партии
Марк Латам подтвердил на выходных свои наме�
рения предоставить налоговые льготы тем, кто по�
лучает меньше 52 000 долл. в год. «В проект про�
шлого бюджета были включены налоговые льготы
для тех, кто получает свыше 52 000 долл.», – сказал
он. «Мы хотим что�нибудь сделать для большин�
ства налогоплательщиков, ведь 80%�90% населе�
ния получает меньше 52 000 долл.». Согласно
опросам общественного мнения Лейбористской
партии 64% избирателей парламентариев, поб�
едивших с незначительным большинством, гово�
рят, что они ничего не получили от правительства.

Изменение в некоторых парламентских местах
с незначительным большинством, возможно, все,
что нужно Лейбористской партии, чтобы обеспе�
чить выборы: недавнее исследование Newspoll,
проведенное в прошлые выходные после того, как
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премьер�министр Ховард заявил о проведении вы�
боров 9 окт., свидетельствует, что партии идут го�
лова в голову, но при учете вторичных предпочте�
ний на первое место выходит Австралийская лей�
бористская партия.

Ховард рискнул, сообщив о выборах, ожидая
ужасных последствий после раскрытия информа�
ции о предполагаемом выбросе за борт детей из
кораблей с ищущими политического убежища во
время прошлой предвыборной кампании. Он, од�
нако, уверен, что общественности уже надоело пе�
режевывать то происшествие, и повышение его
рейтинга на прошлой неделе свидетельствует о его
правоте.

Когда в воскресенье Ховард сообщил о начале
предвыборной кампании, он заявил, что коалиция
без сомнения стала жертвой несправедливости.

В первые часы кампании Ховард пытался от�
влечься от происшествия с «детьми за бортом» и
обратить внимание на экономические вопросы
типа процентных ставок и налоговой политики,
так что результаты этого исследования прогреме�
ли как нежелательный гром среди ясного неба.
Offshore.SU, 1.9.2004г.

– Как сообщает Австралийское финансовое
обозрение, ожидается, что генеральный инспек�
тор Австралии по налогообложению Дэвид Воз
объявит о проведении расследования, вызванного
жалобами налогоплательщиков и бизнесменов о
несправедливом отношении, методов проведения
аудиторских проверок налогообложения Австра�
лийским Налоговым Ведомством (АНВ).

Это расследование, как сообщает Австралий�
ское Финансовое Обозрение вызвано озабоченно�
стью налогоплательщиков и их юристов в отноше�
нии подходов Австралийского Налогового Ведом�
ства при проведении проверок, высказанной на
встрече с держателями акций в Сиднее в прошлом
месяце.

Обозрение цитирует объяснение мистера Воза:
«В связи с серьезными претензиями мы плани�
руем провести серию проверок в отношении про�
ведения аудиторских проверок налоговым ведом�
ством».

Генеральный инспектор также изучит давно
выдвигаемые жалобы корпоративных налогопла�
тельщиков в отношении «предубеждения» со сто�
роны АНВ при принятии решений в спорных слу�
чаях.

При существующих подходах, по мнению на�
логоплательщиков, налоговое ведомство всегда
стремится защитить государство, вне зависимости
от особенностей ситуации.

Было также высказана озабоченность тем, что
налоговое ведомство ставит перед налогоплатель�
щиками из малого бизнеса нереальные временные
рамки в отношении предоставления информации
налоговому инспектору, в то время, как само на�
логовое ведомство позволяет себе «бесконечно
долго» отвечать на запросы налогоплательщиков.
Offshore.SU, 20.8.2004г.

– Работодатели, не выполнившие свои налого�
вые обязательства, средние и крупные фирмы,
крупные фонды и офшорные инвесторы могут
оказаться объектом повышенного внимания Ав�
стралийского налогового офиса (АНО) в этом го�
ду.

Комментируя последнюю программу взаимных
уступок АНО, уполномоченный представитель по

налогообложению Майкл Кармоди заявил, что на�
логовый офис будет основывать свою деятель�
ность на результатах минувшего года, а также
определяя сферы, вызывающие особенную озабо�
ченность.

Как утверждает Кармоди, фирмы, не выпла�
тившие пособия по увольнению по старости, кру�
пный бизнес и просто богатые люди могут под�
вергнуться дополнительному давлению для вы�
полнения ими своих налоговых обязательств.

«Из 6,4 блн.долл., собранных по задолженно�
сти в этом году, более половины поступило от
крупного бизнеса и богатых индивидуумов, и мы
будем продолжать акцентировать внимание на эт�
их группах», – отметил Кармоди.

Средний бизнес с оборотом от 50 млн.долл. так
же подвергнется тщательным проверкам, объявил
уполномоченный представитель.

В этом году АНО намеревается ужесточить про�
верку международного налогообложения, в част�
ности в отношении офшорных инвестиций, про�
ведя 80 проверок в дополнение к 155, которые уже
ведутся.

Налоговый офис также намеревается провести
1450 аудиторских проверок включающих ино�
странные источники дохода, обнаруженные бла�
годаря сопоставлению данных.

Это уже третий год введения АНО такой про�
граммы. По результатам прошлого года было со�
брано дополнительно 4,5 биллиона австралийских
долл., что на 40% больше, чем в пред.г. Offsho�
re.SU, 18.8.2004г.

– Налоговая администрация Австралии сооб�
щила о проведении проверки, направленной на
совершенствование процедур разъяснения по
сложным налоговым вопросам для частных лиц.

По заявлениям администрации внимание будет
уделено существующим успешным методикам с
целью разработать новые подходы, направленные
на повышение производительности в отношении
разъяснений по сложным вопросам и на дальней�
шее усовершенствование системы разъяснений
для частных лиц.

Проверка началась после «очень благоприят�
ного» отчета Национального аудиторского упра�
вления Австралии, сообщил налоговый комиссар
Майкл Кармоди.

«В отчете говорится, что налоговая админи�
страция смогла провести модернизацию системы
разъяснений для частных и государственных лиц и
превзошла ожидания Национального аудиторско�
го управления», – заявил Кармоди и добавил:

«Несмотря на положительный отчет, мы будем
продолжать проверку и усовершенствование
практики налоговой системы».

Проект, который будет длиться в течение трех
месяцев, будет контролироваться налоговой адми�
нистрацией на основании советов внешнего кон�
сультанта, а также внутренних и внешних заинте�
ресованных сторон. Offshore.SU, 11.8.2004г.

– В Австралии улучшился основной показатель
измерения серийного производства в связи с тем,
что налоговые льготы, внесенные в проект бюджета
этого года, начинают просачиваться в экономику.

Согласно данным Австралийской промышлен�
ной группы и PricewaterhouseCoopers налоговые
льготы считаются основной причиной увеличения
показателя производства с 50,6 пунктов в июне до
53,5.
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«Почти каждая третья компания сообщила об
увеличении спроса в сравнении с каждой пятой в
прошлом месяце, что частично свидетельствует об
улучшении розничной деятельности вследствие
налоговых льгот федерального правительства», –
говорилось в отчете Австралийской промышлен�
ной группы.

Австралийское правительство заявило о ряде
налоговых льгот в мае на A37 млрд.долл. (US26,03
млрд.долл.).

Показатель производства основывается на ис�
следовании производительности, новых заказов,
поставок, инвентаризации и занятости населения
в более чем 200 компаниях. Offshore.SU, 3.8.2004г.

– Около полумиллиона маленьких предприя�
тий Австралии получат возможность рассчитаться
со своими долгами на выгодных условиях, сооб�
щил глава Налоговой администрации Майкл Кар�
моди.

«Мы предложим сниженные процентные став�
ки и гибкие возможности для оплаты при условии,
что люди будут вносить платежи с дебитных счетов
своего банка», – объяснил комиссар по налогооб�
ложению в прошлую среду.

«Это предложение также распространится на
тех, кто погасит будущие обязательства и подаст
подлежащие оплате отчеты и декларации», – доба�
вил он.

Налоговая администрация намерена сообщить
маленьким предприятиям о введенной схеме в
ближайшие несколько месяцев, однако, если они
не воспользуются данной возможностью, против
них будут начаты судебные процессы.

«Деловые люди должны платить налоги. Это не
только вопрос прибыли, но и вопрос справедливо�
сти по отношению к конкурентам», – продолжил
Кармоди.

«И хотя предложенная мера не распространяет�
ся на людей, у которых долги могут возникнуть се�
годня, мы будем и дальше предлагать различные
способы оплаты предприятиям, испытывающим
трудности с денежным потоком», – сказал он в за�
ключение. Offshore.SU, 7.7.2004г.

– Налоговый комиссар Австралии Майкл Кар�
моди сообщил, что Налоговое управление гото�
вится проверить налогоплательщиков, исполь�
зующих ссуды, не требующие подтверждения до�
хода и действующие, даже если дом сдан в аренду,
после того, как стало известно, что три четверти
налогоплательщиков используют их для преуме�
ньшения прибыли.

По словам Кармоди, в некоторых случаях еже�
годные выплаты по ссуде превышают сумму нало�
гооблагаемого дохода. А в некоторых случаях люди
с большими ссудами не подают налоговые декла�
рации вообще.

«Это серьезное нарушение закона. Людей, ко�
торые сознательно преуменьшают свой доход,
ожидает налог в 75% плюс проценты», – предупре�
дил Кармоди в четверг.

Ссуды, не требующие подтверждения дохода,
не требуют наличия документов, поэтому кредит�
ные организации берут по ним более высокую
ставку. Недавно Налоговое управление проверяло
соответствие данных по таким ссудам с налоговы�
ми декларациями должников.

«Не все случаи вызывают беспокойство», –
признался Кармоди. «Однако в 70% из 176 прове�
ренных дел мы имеем основание подозревать, что

люди преуменьшили свой доход или вообще не
подали декларации на налог на прибыль».

Налоговое управление надеется убедить людей
добровольно сообщить о приуменьшении налога в
обмен на «значительное» сокращение штрафов.
Offshore.SU, 25.6.2004г.

– Вполне возможно, что граждане Австралии,
имеющие высокий доход, получат льготу на нало�
ги на пенсионное страхование до 50% в связи с
тем, что правительство заключило сделку с неза�
висимыми сенаторами о предоставлении льгот ра�
ботникам с низким доходом, призванных помочь
им экономить средства.

В соответствии с положениями реформы, объя�
вленной в бюджете, налог на пенсионное страхо�
вание будет сокращен с 14,5% до 7,5% для тех, кто
зарабатывает 100 000 долл. и больше.

Правительство также хочет увеличить доплату в
пенсионный вклад работников с низким и сред�
ним уровнем дохода. Эти взносы вырастут до 1,50
долл. на каждый 1 долл., инвестируемый работни�
ком, получающим до 58 000 долл.

Раньше правительство вносило один доллар на
каждый доллар работников, получающих до 40 000
долл. Премьер�министр Джон Ховард одобрил
сделку с демократами Австралии, отметив: «Это
приведет к тому, что в дальнейшем люди будут бо�
лее заинтересованы в пенсионном страховании».
Offshore.SU, 23.6.2004г.

– На этой неделе, несмотря на сильную оппо�
зицию со стороны демократов и Партии зеленых,
федеральный парламент Австралии принял поло�
жения о введении льгот на налог на прибыль для
физических лиц, получающих от 52 000 до 80 000
долл.

Голосование с числом голосов 47�11 обеспечи�
ло принятие законопроекта о внесении поправок в
налоговое законодательство (Снижение налога на
личный доход), благодаря чему будут увеличены
пороги на налог на прибыль с 42% до 47% с начала
следующего финансового года.

Лидер демократов Эндрю Барлетт раскритико�
вал законопроект, заявив, что «он был принят по�
спешно без должной проверки».

Демократ Эндрю Мэррей сообщил, что только
24% налогоплательщиков смогут воспользоваться
преимуществами положений, содержащихся в но�
вом законе.

Однако, выступая от имени министра финан�
сов в сенате, Род Кемп сообщил, что в ближайшие
четыре года более 80% налогоплательщиков будут
платить налог в 30%. Он сказал: «Льготы на налог
на прибыль, содержащиеся в этом законопроекте,
отражают обязательства правительства провести
структурную реформу. Они увеличивают жалова�
ния тем, кто работает сверхурочно, хочет пойти
вверх по служебной лестнице или приобрести но�
вые навыки и, кроме того, повышают междуна�
родную конкурентоспособность нашей налоговой
системы». Offshore.SU, 18.6.2004г.

– Согласно сообщениям национальных СМИ
Австралии Налоговая служба принесет в этом году
правительству чистый доход в 3 млрд.долл. благо�
даря проверке самых крупных предприятий стра�
ны.

Комиссар по налогообложению Майкл Кармо�
ди сказал, что налоговая служба проводит ауди�
торские проверки 1400 предприятий, которые
платят штрафы 30%, а также вносят изменения в
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суммы налогов, достигающие миллионов долла�
ров.

Программа особое внимание уделяет тран�
сфертному ценообразованию и офшорным согла�
шениям. Кармоди сообщил, что за два года по 30
июня 2004г. налоговая служба заработает для пра�
вительства 6�7 млрд.долл. Offshore.SU, 25.5.2004г.

– Секретарь казначейства Австралии, Кен Ген�
ри сказал, что кроме налоговых льгот, объявлен�
ных в недавнем проекте бюджета, правительство
должно ввести дальнейшие налоговые льготы, что�
бы обеспечить дальнейший экономический рост.

В своей речи «Финансовые и экономические
перспективы», с которой Генри выступил на обеде
Ассоциации экономистов Австралии в Сиднее в
четверг, он сказал: «По международным стандар�
там наши предельные налоговые ставки относятся
к довольно низкому уровню дохода. И наши вы�
платы для обеспечения дохода подвергаются более
строгим чем обычно поверкам материального по�
ложения».

«Дальнейшие сокращения предельных налого�
вых ставок будут особенно важны для расширения
возможностей привлечения рабочей силы», – до�
бавил он.

Секретарь казначейства заявил, что Австралии
будет сложно провести реформу «чрезвычайно
прогрессивной» налоговой системы и системы со�
циального обеспечения, а также внести соответ�
ствующие положения, отвечающие нуждам ста�
реющего населения.

Он отметил, однако, что если нынешние темпы
роста ВВП на одного человека будут сохранены на
ближайшие 40 лет, то не будет необходимости по�
вышать налоги или сокращать услуги.

«Вопрос, который мы должны задать, заключа�
ется не в том, можем ли мы позволить себе сокра�
щение предельных налоговых ставок, а в том, мо�
жем ли мы позволить себе этого не сделать», – от�
метил Генри.

Одна из центральных мер проекта бюджета
2004 министра финансов Питера Костелло заклю�
чается в двухэтапном повышении к 1 июля 2005г.
ступени шкалы налога на прибыль с 62 500 долл.
до 80 000 долл. Offshore.SU, 21.5.2004г.

– В связи с введением налоговых льгот в бю�
джет Австралии, ведущая ассоциация бизнесме�
нов Новой Зеландии требует у правительства под�
держать уровень конкурентоспособности страны
и экономического роста путем снижения налогов
в предстоящем бюджете.

«Федеральный бюджет Австралии лишил нас
некоторых успехов, освободив большую часть
иностранных доходов от австралийских налогов,
супер фонды Австралии от правил, относящихся к
иностранным инвестиционным фондам, и отме�
нив налоги на возвращение прибыли, полученной
за рубежом», – заявила Ассоциация работодателей
и производителей (северная) во вторник.

В заявлении ассоциации также говорилось:
«Согласно сообщениям компании KPMG Австра�
лия становится естественным местом для располо�
жения региональной холдинговой компании, по�
тому что согласно положениям бюджета прибыль,
полученная австралийской компанией за рубе�
жом, облагается налогом по ставке, которая при�
меняется к этой прибыли в стране ее получения.
Благодаря этому прибыль, с которой был уплачен
налог в другой стране, вернется в Австралию».

Представители ассоциации добавили также,
что уже предупреждали правительство Новой Зе�
ландии: высокий налог с корпораций снижает
конкурентоспособность страны на международ�
ном уровне.

«В 2000г. только ед. платили самую высокую
ставку в 39 центов на 1 доллар с заработка свыше
60 000 долл.; а теперь уже now 9,5% oналогопла�
тельщиков получают больше 60 000 долл. В общей
сложности эта группа платит личный налог на
прибыль в 45%».

«Если увеличить покупательскую способность
после налога на сбережения или расходы, Новая
Зеландия сможет сохранить необходимые инве�
стиции в сфере образования, здравоохранения и
защиты окружающей среды», – было сказано в за�
ключение. Offshore.SU, 19.5.2004г.

– Подтверждая недавние предположения, ми�
нистр финансов Австралии Питер Костелло зая�
вил в проекте бюджета, представленного во втор�
ник, о введении льгот на налог на прибыль в раз�
мере A14,7 млрд.долл. в основном за счет повыше�
ния порогов и скидок для семей.

«Люди со средним доходом не должны будут
платить максимальный налог на прибыль», – ска�
зал Костелло, объясняя, что пороги будут повы�
шаться в два этапа.

С 1 июля 2004г. порог в 42% будет повышен с 52
000 до 58 000 долл., а в 47% с 62 500 до 70 000 долл.

Эти пороги будут снова смещены 1 июля 2005г.,
когда 42% будут взиматься с суммы выше 63 000
долл. а 47% от 80 000 долл.

По словам Костелло эти реформы обеспечат
тот факт, что более 80% австралийских налогопла�
тельщиков будут платить налог на прибыль не вы�
ше 30% в ближайшие годы, а те, кто платит на дан�
ном этапе максимальную ставку, будут получать
скидку по налогу на 42,21 долл. в неделю.

«Эти изменения изменят систему налогообло�
жения прибыли в лучшую сторону. Они сделают ее
более конкурентоспособной на международной
арене», – отметил он.

Министр финансов заявил также о дальнейших
мерах по сокращению бремени для маленьких
предприятий. Предприятия, которые находятся
ниже регистрационного порога и добровольно ре�
гистрируются для уплаты налога на товары и услу�
ги, смогут платить налог раз в год, а не раз в квар�
тал.

В результате принятия этих мер выиграют 740
000 маленьких предприятий и 30 000 некоммерче�
ских организаций, которые добровольно реги�
стрируются, чтобы платить налог ежемесячно или
ежеквартально. Offshore.SU, 13.5.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Контролируемая совладельцем Приватбанка

Геннадием Боголюбовым компания Stratford Sun
Ltd. (Австралия) сконцентрировала 12% доли ком�
пании OM Holdings Ltd. (Бермудские острова). Об
этом говорится в сообщении компании OMH.
Сделка состоялась в дек. 2008г.

15 янв. участники компании OM Holdings на
собрании внесли соответствующие поправки в
устав общества, приведя его к требованиям зако�
нодательства Австралии, где котируются бумаги
OMH. После этого при покупке 20% и более доли
компании необходимо будет сделать равное пу�
бличное предложение о выкупе доли всем другим
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участникам общества, при покупке свыше 5% –
раскрыть эту информацию рынку.

Против внесения поправок в устав проголосо�
вала только Stratford Sun Limited.

Компания Stratford Sun Limited является дочер�
ней компанией Consolidated Minerals (Австралия)
– крупнейшего мирового производителя марган�
цевого сырья и прямого конкурента OMH. OMH
на австралийской фондовой бирже оценивается в
333 млн.долл.

В 2008г. OMH произвела 690 тыс.т. концентра�
та (с содержанием марганца на уровне 42%)

OMH занимает второе место по объемам про�
изводства марганца в Австралии, в наст.вр. компа�
ния занимается продажей цветных металлов в
Сингапуре, имеет мощности по обработке фер�
росплавов в Китае и марганцевую шахту Bootu
Creek в Австралии.

В начале 2008г. совладелец Приватбанка Ген�
надий Боголюбов опосредованно сконцентриро�
вал 91,48% акций одного из крупнейших мировых
производителей марганцевого сырья Consolidated
Minerals. RosInvest.com, 19.1.2009г.

– Дубайская инвестиционная группа Legatum
подготовила индекс преуспевания 104 стран мира
за 2008г., получивший название Legatum Institute’s
Prosperity Index. Первое место в списке заняла Ав�
стралия, Россия оказалась лишь на 57 строчке,
уступив Ботсване (45 место), Намибии (55) и Ка�
захстану (56).

Индекс Legatum измеряет «материальное здо�
ровье» страны на основании данных о благосо�
стоянии, качестве жизни и удовлетворенности ее
граждан, а также экономических и политических
показателей, сообщает официальный сайт органи�
зации. Помимо занявшей верхнюю строчку Ав�
стралии, в первую десятку попали: Австрия, Фин�
ляндия (делят второе и третье места), Германия,
Сингапур, США (делят третью, четвертую и пятую
строчки), Швейцария, Гонконг, Дания, Новая Зе�
ландия (делят девятую и десятую строчки).

Места во второй десятке распределились следу�
ющим образом: Нидерланды заняли 11 строчку,
Швеция – 12�ю, Япония – 13�ю, 14, 15, 16, 17 и 18
места поделили Норвегия, Франция, Бельгия, Ка�
нада и Великобритания, 19 позицию занял Изра�
иль, 20 – Ирландия.

Китай оказался на 54 месте, Россия – на 57. В
сравнительном рейтинге приспособленности той
или иной страны для жизни человека (в расчет
среди прочих принимаются уровень свободы вы�
бора, равности возможностей, религиозных сво�
бод, безработицы, здравоохранения, а также вели�
чина доходов и климатические условия) Россия
оказалась на 82 месте. Лучшей по этим показате�
лям названа Норвегия. Prian.ru, 15.10.2008г.

– Налоговое управление Австралии издает ме�
морандум, в котором изложены способы упроще�
ния положений, направленных против отсрочки
налоговых платежей с доходов, полученных за гра�
ницей.

Меморандум рассматривает результаты сове�
щания правительства и материалы для обсужде�
ния за 25 мая 2007г. Меморандум проверяет поло�
жения о компетенции, положения об управлении
иностранными компаниями, об инвестировании
иностранных фондов, положения, касающиеся
лиц трастовых компаний, положения о предпола�
гаемых субсидиях, которые правительство прини�

мает как общий комплекс, а также налагает боль�
шие взыскания за издержки соблюдения этих по�
ложений на коммерческую деятельность Австра�
лии.

Налоговое управление проверяет, соответству�
ют ли положения целостности налоговой системы
и не завышены ли требования, запрещающие ав�
стралийцам участвовать в конкурентной борьбе в
мировой экономике. Также налоговое управление
предлагает способы сокращения взысканий за из�
держки соблюдения этих положений.

«Правительство планирует ввести реформы в
налоговые законоположения, чтобы повысить
конкурентоспособность коммерческих предприя�
тий Австралии, дебюрократизировать Австралию
и сделать ее финансовым центром Азии», – заявил
помощник казначея Крис Бауэн, комментируя
меморандум налогового управления. «Исходя из
вышеизложенного, правительство примет мемо�
рандум и рассмотрит заключительные рекоменда�
ции налогового управления, опубликованные в
конце 2007г.», – добавил он.

Согласно решению правительства, меморан�
дум создаст базу дальнейших консультаций касаю�
щихся коммерческой деятельности, что позволит
налоговому управлению составить окончательные
рекомендации для правительства Австралии.
Offshore.SU, 17.3.2008г.

– Министр финансов, а также министр по во�
просам мелкого предпринимательства и туризма
Австралии Питер Костелло объявил детали зако�
нопроекта, в котором содержатся предложения по
снижению количества законодательных требова�
ний к мелким предприятиям.

Законопроект стандартизирует размеры нало�
говых льгот для мелких предприятий с 1 июля
2007г. В настоящее время отдельные показатели
соответствия существуют для налога на товары и
услуги, упрощенной системы налогообложения,
налога на доход от прироста капитала, налога на
доплаты к заработной плате и на льготы на налоги,
уплачиваемые мелкими предприятиями при полу�
чении заработной платы.

Согласно предложениям законопроекта, пред�
приятия с годовым оборотом менее 2 млн.долл. ав�
стралийских долл. будут иметь возможность полу�
чения этих льгот, подлежащих также всем допол�
нительным критериям, установленным для осо�
бенных льгот.

«Мелкие предприятия должны будут заполнить
только один набор документации для получения
ряда налоговых льгот для мелких предприятий», –
сказал Костелло в прошлом нояб., когда прави�
тельство объявило об этой инициативе.

«Это вновь демонстрирует желание правитель�
ства сократить расходы мелких предприятий на
бумажную волокиту и на соблюдение требований
законодательства», – заметил он.

Мелким предприятиям, годовой оборот кото�
рых не превышает 2 млн. австралийских долл., не
придется предпринимать дальнейших решений по
соблюдению новых договоренностей, также им не
нужно будет брать на себя льготы, которые не со�
ответствуют их требованиям. Любые предприятия,
попадающие в категорию мелких, смогут выбрать
для себя только удобные им виды налоговых льгот,
отвечающие их потребностям.

Согласно министру финансов, простое опреде�
ление мелкого предприятия, сократит расходы на
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соблюдение законодательных требований австра�
лийскими мелкими предприятиями на 2 млн. ав�
стралийских долл., таким образом 96% всех ком�
паний Австралии получат налоговые льготы 150
млн.австралийских долл. Offshore.SU, 16.3.2007г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло заявил о новой инициативе, которая дол�
жны значительно сократить бремя отчетности пе�
ред правительством предпринимателей. Проект
Стандартного предпринимательского отчета ос�
нован на ограничениях для предприятий, заявлен�
ных Содружеством в ответ на банковские отчеты,
направленные на увеличение инновационной
сферы, усиление предпринимательской активно�
сти и увеличение продуктивности.

Требования к отчетности на различных прави�
тельственных уровнях Австралии становятся на�
стоящим мучением для предпринимателей. В не�
давнем отчете по Курсу на сокращение регулятив�
ного бремени для предпринимателей было решено
избавиться от ненужных расходов на соблюдение
установленных норм, это должно сэкономить
предприятиям миллиарды долларов в год.

В стандартном предпринимательском отчете
представлена правительственная программа по
сокращению бремени по отчетности для пред�
приятий посредством отмены ненужных дубли�
рующих отчетов и улучшения контактов между
предприятиями и правительственными агентства�
ми.

Костелло сказал, что участие провинциальных
и местных органов управления, а также непосред�
ственные консультации с деловыми сообществами
стали решающим фактором в достижении макси�
мальных преимуществ австралийскими бизнесме�
нами.

Стандартная предпринимательская отчетность
предоставляет три широкие возможности для со�
кращения отчетного бремени: сокращение коли�
чества различных агентств, которым предприятия
непосредственно предоставляют одинаковую или
подобную отчетность; сокращение количества эл�
ементов данных, которые предприятия предоста�
вляют правительству посредством стандартизиро�
ванных и гармонизированных метаданных и
устранения дублирования; а также обеспечение
возможностей увеличения автоматизации пред�
принимательской отчетности, включая растущее
разнообразие форм.

«Все преимущества Стандартной предприни�
мательской отчетности базируются на трех воз�
можностях, внедряемых одновременно, – сказал
министр финансов. Это потребует вовлечения
единого широкого координационного и поддер�
живающего органа, который будет целостно сле�
дить за предпринимательской отчетностью в опре�
деленные периоды». Offshore.SU, 29.12.2006г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло заявил, что предложенные изменения в на�
логообложение временных резидентов обеспечат
государству один из самых конкурентоспособных
режимов налогообложения иностранцев.

Законопроект о поправках к налоговому зако�
нодательству, представленный на рассмотрение
парламента 16 фев., демонстрирует третью попыт�
ку правительства усовершенствовать режим нало�
гообложения иностранцев. Две предыдущие по�
пытки оппозиционная Лейбористская партия заб�
локировала.

Однако Костелло объяснил, что новый законо�
проект пойдет дальше предыдущих мер, которые
предусматривали освобождение от налогов для
временных резидентов сроком до 4 лет в том слу�
чае, если эти временные резиденты не были рези�
дентами Австралии в течение прошлых 10 лет.

«Правительство отменит эти временные огра�
ничения, т.к. они создают ненужные препятствия
для желающих остаться работать в Австралии», –
заявил Костелло. Эта мера теперь будет относить�
ся к держателям временной визы, исключение со�
ставляют те, кто прямо или косвенно является ре�
зидентом в целях социального обеспечения.

В соответствии с предложенным законопроек�
том держатели временной визы не будут платить
налог на прибыль с иностранного источника. Они
по�прежнему будут облагаться налогами на ав�
стралийские источники дохода и заработную пла�
ту, включая доход от акций для сотрудников.

Более того, правительство согласует налогооб�
ложение прироста капитала временных резиден�
тов с нерезидентами. «Эти изменения существен�
но сократят административные расходы и расходы
на соблюдение законодательных требований. Ав�
стралийским предприятиям станет еще дешевле
нанимать зарубежных специалистов», – отметил
Костелло. Offshore.SU, 20.2.2006г.

– Управление налогообложения Австралии
планирует новое исследование с целью оценить
влияние бремени регулирования и расходов на вы�
полнение законодательных требований на малые
предприятия, сообщил на прошлой неделе ми�
нистр финансов Питер Костелло.

По словам Костелло цель исследования – оце�
нить основные расходы малых предприятий на
выполнение налоговых требований Налоговой ад�
министрации и выявить области, в которых
необходимо снизить расходы на соблюдение зако�
нодательных требований.

«Я попросил управление сосредоточить внима�
ние на источнике проблем сектора малого бизне�
са», – сообщил Костелло на прошлой неделе.

«Результаты исследования помогут правитель�
ству сократить слишком высокие расходы на со�
блюдение требований налогового законодатель�
ства, особенно малого бизнеса», – добавил он.

Управление примет во внимание следующее:
• цели и задачи закона; отношение расходов на�

логоплательщиков на соблюдение законодатель�
ных требований и административных расходов
правительства; расходы предприятия, не связан�
ные с налогами, и дополнительные расходы пред�
приятий и их консультантов в налоговых целях;
временные расходы и постоянные расходы на со�
блюдение требований налогового законодатель�
ства; финансовое положение налогоплательщиков
и торговая практика; другое законодательство; лю�
бые другие вопросы, которые, как считает управле�
ние, влияют на расходы малого бизнеса на соблю�
дение требований налогового законодательства.

Управление представит свой доклад во II пол.
2006г. Offshore.SU, 8.11.2005г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло сообщил о том, что в скором времени пра�
вительство представит новый законопроект, приз�
ванный ограничить действующие льготы, осво�
бождающие иностранные правительства и их ин�
вестиционные органы от налогов на дивиденды и
проценты.
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Льготы будут действовать только по отноше�
нию к доходу от пассивных инвестиций, напри�
мер, акций зарегистрированной на бирже австра�
лийской компании (т.е. если доля в акционерном
капитале компании не превышает 10%). Доход от
промышленных инвестиций не освобождается от
австралийского налога.

Общепринятая международная практика пре�
дусматривает, что независимые правительства не
платят друг другу налог с дохода от пассивных ин�
вестиций. Но поскольку зарубежные правитель�
ства получают доступ к различным инвестицион�
ным возможностям и структурам, применять по�
ложения об освобождении инвестиций зарубеж�
ных правительств от австралийского налогообло�
жения стало сложнее.

Новый законопроект прояснит, какие инвести�
ционные органы зарубежных правительств и ка�
кой доход освобождаются от австралийского нало�
га. Австралийское правительство просит заинтере�
сованных лиц высказать свое мнение по предло�
женному законопроекту до 30 нояб. 2005г. Offsho�
re.SU, 7.11.2005г.

– Австралийский парламент утвердил налого�
вые льготы для маленьких предприятий, включая
льготу в 25% на налог с предпринимателей, кото�
рую можно отнести на доход от коммерческой дея�
тельности маленьких предприятий с ежегодным
оборотом ниже 75 000 долл.

Новый закон также обеспечит маленьким
предприятиям большую гибкость при определе�
нии налогооблагаемого дохода. Федеральный бю�
джет будет представлен в мае, по этой причине
лоббисты от бизнеса требуют сократить налоги и
жалуются из�за высокой ставки личного налого�
обложения.

Президент Австралийского делового совета
Хью Морган сказал на этой неделе, что правитель�
ство должно обратить внимание на «чрезвычайно
высокую ставку» налога с компаний. Также Мор�
ган указал на несоответствие налоговой системы,
когда максимальная ставка налога на прибыль фи�
зических лиц 947%) значительно выше 30% ставки
налога на прибыль компаний.

Оценивая экономику Австралии, ОЭСР также
упомянула большую разницу между налогом фи�
зических лиц и компаний, что «создает стимул для
определения личного дохода в качестве дохода
компании».

Премьер�министр Австралии Джон Ховард на�
мекнул в радио интервью во вторник, что прави�
тельство не исключает возможности введения на�
логовых льгот в майском бюджете, если будут
обеспечены расходы, а профицит бюджета будет
достаточно высоким. Offshore.SU, 18.3.2005г.

– Данные, опубликованные департаментом ав�
стрийского правительства, свидетельствуют о за�
метном росте иностранного инвестирования в
ожидании решения снизить корпоративный налог
на 9% в этом году.

По данным Austrian Business Agency, компании
по продвижению национального инвестирования,
в прошлом году по сравнению с 2003г. наблюда�
лось повышение на 30% успешно заключенных
инвестиционных проектов, этот рост во многом
связан со снижением корпоративного налога с
34% до 25% с 1 янв.

«Эти результаты уже свидетельствуют о поло�
жительном влиянии налоговой реформы, которая

только вступила в действие», – сказал министр
экономических отношений Австрии.

Кроме снижения корпоративного налога до од�
ной из наиболее низких ставок в ЕС, реформы
также содержали ряд мер, призванных сократить
налоговое бремя на международные компании,
использующие Австрию как место для размеще�
ния региональных штаб�квартир.

Благодаря этому удалось привлечь больше ин�
весторов из Германии, которые составили боль�
шую часть 107 инвестиционных проектов – эта
статистика вряд ли понравится немецкому прави�
тельству, после чего в Европе с новой силой разо�
жглись дебаты по поводу согласования корпора�
тивного налогообложения.

В целом 47 компаний, инвестирующих в Ав�
стрию, являются немецкими, что свидетельствует
о небольшом повышении в сравнении с 43 немец�
кими компаниями, которые инвестировали в
2003г. На втором месте Италия с 8 компаниями,
далее идет Швейцария с 6 компаниями. Offsho�
re.SU, 19.1.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Новым министром обороны Австралии стал

член правящей лейбористской партии страны
Джон Фолкнер (John Faulkner), сообщает в пятни�
цу утром AFP. Его предшественник, Джоэл Фитц�
гиббон, ушел в отставку в четверг, 4 июня.

55�летний Фолкнер считается влиятельной фи�
гурой в правящей партии, возглавляемой премьер�
министром страны Кевином Раддом. Он является
членом нижней палаты парламента Австралии с
1989г. и представляет штат Новый Южный Уэльс.

«Сенатор Фолкнер обладает очень сильным и
цельным характером. Он является одним из самых
опытных и ответственных политиков в нынешнем
кабинете министров», – заявил премьер Австра�
лии. С 1993 по 1994г. Фолкнер одновременно за�
нимал пост министра по делам ветеранов, а также
возглавлял министерство по делам науки и кадро�
вой политики.

В ближайшее время новому министру обороны
Австралии предстоит сосредоточиться на осу�
ществлении реформ, суть которых изложена в
плане реорганизации системы вооруженных сил
страны. «Назначение министром обороны – это
большая честь для меня. Я горд тем, что премьер�
министр доверил мне взять на себя эту ответствен�
ность. Однако я, как и мы все, разочарован неко�
торыми событиями, произошедшими в ведомстве
в последнее время», – отметил Фолкнер.

Агентство отмечает, что речь идет о скандалах,
разгоревшихся вокруг бывшего главы ведомства
Джоэла Фитцгиббона. Сотрудники минобороны
Австралии провели расследование, в ходе которо�
го выяснили, что Фитцгиббон длительное время
состоит в отношениях с предпринимательницей
китайского происхождения Хелен Лю. По мнению
министерства, эта связь грозила национальной бе�
зопасности страны, поскольку глава ведомства
неоднократно принимал от женщины дорогостоя�
щие подарки (в том числе путевки в Китай), кото�
рые не декларировал.

Кроме того, Фитцгиббон был уличен в том, что,
воспользовавшись служебным положением, ока�
зал помощь страховой компании, которую возгла�
вляет его брат. Озвучивая решение уйти в отстав�
ку, министр извинился за свои оплошности. Ком�

54 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÀðìèÿ, ïîëèöèÿ



ментируя уход Фитцгиббона, Рад отметил его за�
слуги на посту главы минобороны, заявив, что он
выполнял свои обязанности первоклассно.
www.russian.ru, 4.6.2009г.

– Минобороны Австралии представит план мо�
дернизации вооруженных сил страны стоимостью
100 млрд. австралийских долл. (более 70
млрд.долл. США), также известный как «белая
книга». Об этом сообщает ABC News со ссылкой
на министра обороны Австралии Джоэла Фицгиб�
бона (Joel Fitzgibbon).

Этот план рассчитан на 20 лет и предусматрива�
ет покупку 12 оснащенных крылатыми ракетами
подводных лодок, 8 надводных кораблей и 100 бо�
евых самолетов. «Глобальная экономическая ре�
цессия сделала это более сложным, но в «белой
книге» мы подтвердили наше намерение увеличи�
вать объем военного финансирования на 3% в год
на протяжении ближайших десяти лет и даже бо�
лее», – заявил Фицгиббон. Министр подчеркнул,
что «белая книга» указывает на растущую само�
стоятельность Австралии от США в вопросах обо�
роны. Усиление армий государств азиатско�тихо�
океанского региона, и возрождение военной мо�
щи России, требуют усиления ВВС и флота Ав�
стралии, добавил Фицгиббон. По данным ABC
News, это крупнейший военный бюджет в истории
Австралии. www.bfm.ru, 2.5.2009г.

– Австралия и Корея подписали соглашение об
усилении сотрудничества в области обороны. Как
передает Associated Press, об этом на совместной
пресс�конференции в столице Австралии Канбер�
ре заявили президенты Ли Мен Бак и Кевин Радд.

В последнее время Южная Корея усиливает
оборонное сотрудничество с Западом, что очень
злит ее северного соседа – КНДР. Так, недавно
стало известно о том, что в ближайшем будущем
Южная Корея и США намерены провести сов�
местные военные учения в регионе. Реагируя на
это, источники в северокорейском руководстве,
заявили, что если учения будут проведены, это
только усилит напряженность в регионе, а потому
их следует отменить. Росбалт, 5.3.2009г.

– Минобороны Нидерландов подтвердило ин�
формацию о намерении приобрести дополнитель�
ную партию из восьми боевых бронированных ма�
шин Bushmaster производства австралийского от�
деления компании Thales, сообщает DefPro. В авг.
2008г. военное ведомство этой страны уже закупи�
ло партию из 13 таких бронемашин за 15 млн.долл.
Всего же с 2006г. голландцы приобрели 49 ед. тех�
ники австралийского производства.

Официальный представитель минобороны Ни�
дерландов сообщил, что бронетехника будет на�
правлена непосредственно в южный регион Афга�
нистана, где дислоцируется военный контингент
страны, выполняющий миротворческую миссию в
составе войск НАТО. Ее доставка запланирована
на апр. 2009г. Машины будут укомплектованы до�
полнительным оборудованием – камерами, сен�
сорами, а также специальными устройствами для
обнаружения и уничтожения самодельных взрыв�
ных устройств.

В боевых условиях бронемашины Bushmaster
используются не только нидерландским, но и ав�
стралийским контингентом в Ираке. По мнению
военных, бронированный автомобиль продемон�
стрировал исключительную мобильность и защи�
щенность, а для боевых действий в условиях пу�

стыни он не имеет аналогов в мире. Благодаря
корпусу с V�образной формой днища экипаж чи�
сленностью до 10 чел. защищен от мин и само�
дельных взрывных устройств, осколков снарядов
и огня из стрелкового оружия. Rus.nl, 12.1.2009г.

– Австралия завершила свою военную миссию
в Ираке в составе возглавляемой США группиров�
ки, сообщает в понедельник телекомпания Си�
Эн�Эн. В воскресенье австралийский флаг над во�
енным лагерем Терендак в г.Талил на юге Ирака
был спущен, и 550 австралийских солдат в течение
ближайших недель вернутся на родину.

Нынешний премьер�министр Австралии Кевин
Радд выполнил свое предвыборное обещание вер�
нуть австралийские войска из Ирака домой к сере�
дине нынешнего года. Во многом благодаря этому
пункту предвыборной программы он смог обеспе�
чить победу своей партии на выборах в нояб.
пред.г., отмечает Си�Эн�Эн. Interfax, 2.6.2008г.

– Австралийские военнослужащие начинают
крупную боевую операцию в центральной афган�
ской провинции Урузган, сообщают источники в
афганских военных кругах.

По их данным, цель операции – перекрыть
проникновение боевиков радикального движения
«Талибан» с юга страны в северные провинции.
Урузган с севера примыкает к двум южным афган�
ским провинциям – Гельменд и Кандагар, где по�
зиции талибов наиболее сильны.

Вместе с австралийскими военнослужащими в
операции примут участие и военные из Нидерлан�
дов, сообщают источники. Всего, по их данным, в
операции будет задействовано 1 тыс. иностранных
военных. За время участия в операциях в Афгани�
стане Австралия потеряла убитыми пять военных.
РИА «Новости», 20.5.2008г.

– Командующий австралийскими ВВС маршал
Энгас Хьюстон обратился с призывом к мятежни�
кам в Восточном Тиморе сложить оружие и сдать�
ся.

Выступая в среду в сенате парламента Австра�
лии, он заверил законодателей, что находящиеся в
Восточном Тиморе австралийские командос рас�
считывают арестовать последователей главаря мя�
тежников Алфреду Рейнаду, который был убит во
время покушения на президента этого островного
государства Жозе Рамуша�Орту.

«Мы бы хотели привлечь этих людей к суду
мирно, без конфронтации, и я призываю всех по�
следователей Рейнаду сдаться властям Восточного
Тимора», – сказал Э.Хьюстон.

На прошлой неделе мятежники, которые ранее
были уволены из вооруженных сил Восточного
Тимора, совершили вооруженные нападения на
президента и премьер�министра страны. Ж.Ра�
муш�Орта в наст.вр. проходит курс лечения в ав�
стралийской больнице, после того как во время
попытки покушения он получил огнестрельные
ранения в спину и грудь.

Премьер Шанана Гужмау не пострадал. В Вос�
точном Тиморе 1000 солдат из элитных подразде�
лений австралийских войск совместно с местной
полицией и армейскими подразделения продол�
жают охоту на мятежников, численность которых
составляет 600 чел. Interfax, 20.2.2008г.

– Австралия выделяет 25 млрд. австралийских
долл. (21 млрд.долл. США) на перевооружение
своих военно�морских сил. Об этом заявил сегод�
ня министр обороны страны Джоэл Фицджиббон.
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По его словам, первым шагом для укрепления
боевой мощи станет замена дизельных подводных
лодок класса «Коллинс» на субмарины нового поко�
ления, оснащенные крылатыми ракетами дальнего
действия. Оборонный проект рассчитан на ближай�
шие 17 лет и станет самым дорогостоящим с 1901г. –
момента образования Австралийского Союза.

В беседе с журналистами глава оборонного ве�
домства высказал мнение о том, что новое осна�
щение ВМС является своевременным шагом.
«Как известно, такие страны, как Китай, Индоне�
зия и Индия стремятся не просто к расширению
своих оборонных мощностей, но и к изменению
соотношения сил в Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе», – подчеркнул Фицджиббон. «Мы хотим
сохранить свое стратегическое преимущество в ре�
гионе во время всеобщей быстрорастущей конку�
ренции, – отметил он, – К тому же мы не исклю�
чаем возможности приобретения подводных ло�
док с ядерными установками».

Минобороны Австралии приступило к изучению
широкого диапазона проектов создания новых суб�
марин, строительство которых будет осуществлено
на верфях Аделаиды. Основополагающими крите�
риями для строительства лодок нового поколения
станут быстрота, бесшумность и боевое оснащение.
Также упор будет сделан на создание серии беспи�
лотных мини� субмарин, обладающими дополни�
тельными боевыми возможностями и способными
передвигаться на дальние расстояния с целью обна�
ружения и наблюдения за судами противника. Дру�
гой приоритетной задачей новых подводных лодок
станет усовершенствование системы очистки и по�
дачи воздуха, которая позволит осуществлять дли�
тельные погружения на значительную глубину.

Первый этап оборонной программы должен
быть осуществлен уже к 2011г. Следующим шагом
станет проведение испытаний новой техники. Пе�
ревооружение подводного флота Австралии за�
кончится к 2024г. Прайм�ТАСС, 26.12.2007г.

– Дислоцированные в Ираке австралийские
войска вернутся домой в начале июня следующего
года, заявил в пятницу в Багдаде премьер�министр
Австралии Кевин Радд, который прибыл с неожи�
данным визитом в иракскую столицу. «Миссия
наших войск в Ираке закончится в начале июня
следующего года, к тому времени там останется
последняя наша боевая часть, дислоцированная в
Ираке», – сказал Радд, слова которого цитирует
сирийское агентство САНА.

Австралийский контингент, находящийся пре�
имущественно на юге Ирака, контролируемом му�
сульманами�шиитами, насчитывает 1500 чел.
Правительство страны одним из первых направи�
ло своих военнослужащих в эту страну после нача�
ла США и ее союзниками военной операции в
Ираке в марте 2003г.

Предшественник Радда на его посту Джон Го�
вард зарекомендовал себя как один из ярых сто�
ронников политики президента США Джорджа
Буша в Ираке, назвав себя однажды «заместителем
Буша» в регионе. По словам Радда, он намерен и в
дальнейшем сохранить тесные связи и сотрудни�
чество с США. РИА «Новости», 21.12.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Центробанк Австралии сохранил во вторник

ключевую процентную ставку на уровне 3% уже
второй месяц подряд, оправдав ожидания анали�

тиков, сообщает агентство Bloomberg. Данные ме�
ры призваны ускорить процесс восстановления
экономики страны, говорится в сообщении банка.
RosInvest.com, 2.6.2009г.

– Один из крупнейших австралийских банков
Australia and New Zealand Banking Group Limited
(ANZ) провел размещение собственных акций на
2,5 млрд. австралийских долл. (2 млрд.долл.
США), чтобы профинансировать покупку азиат�
ских активов Royal Bank of Scotland Plc (RBS). Об
этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материа�
лы банка.

Акции были проданы институциональным ин�
весторам по цене 14,4 австралийских долл. (11,5
долл. США) за штуку, что на 7,5% ниже рыночной
стоимости бумаг по итогам последних торгов, от�
мечает агентство. Андеррайтерами сделки высту�
пили Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. и UBS.
Конкурентами ANZ в борьбе за подразделения
RBS являются HSBC и Standard Chartered Plc.
www.bfm.ru, 27.5.2009г.

– Крупнейший инвестиционный банк Австра�
лии Macquarie Group в результате размещения но�
вых выпущенных акций сумел привлечь у инве�
сторов 540 млн. австралийских долл. (398
млн.долл. США), передает Reuters.

Как отметил главный финансовый директор
Macquarie Group Грэг Уорд (Grag Ward), эмиссия
акций получила значительную поддержку со сто�
роны уже существующих, а также новых междуна�
родных и национальных инвесторов. Как отмети�
ли источники Reuters, знакомые с ситуацией, из�
начально банк планировал привлечь 500 млн.долл.
США. www.bfm.ru, 1.5.2009г.

– Австралия во вторник стала последним из
континентов, вступившим в зону технической ре�
цессии на фоне мирового финансового кризиса,
сообщает AFP со ссылкой на главу Центробанка
страны Гленна Стивенса. Ранее о вхождении в ста�
дию технической рецессии, основной показатель
которой – падение ВВП в течение двух кварталов
подряд, заявляли государства Северной и Южной
Америки, Европы, Азии и Африки. «Учитывая
всю имеющуюся информацию, у нас есть все ос�
нования полагать, что экономика Австралии нахо�
дится в состоянии рецессии», – объявил во втор�
ник Стивенс. Он не стал называть точных цифр,
иллюстрирующих состояние экономики Зеленого
континента, однако подчеркнул, что ранее в усло�
виях крупномасштабных мировых и региональных
кризисов стране никогда не удавалось избежать
рецессии. Всего после Второй мировой войны Ав�
стралия находилась в состоянии рецессии восемь
раз.  www.banki.ru, 21.4.2009г.

– Центробанк Австралии во вторник объявил о
снижении базовой ставки на 0,25% до 3% Этот по�
казатель достиг самого низкого уровня за послед�
ние 49 лет. Новая ставка вступит в силу 8 апреля.
Центробанк в тот день по итогам месячного засе�
дания совета заявил, что валютная и финансовая
политика правительства в будущем будет напра�
влена на стимулирование внутреннего спроса.

Министр казначейства Австралии Вейн Свон
считает, что снижение ставки поможет смягчить
экономическую рецессию в стране. Центробанк с
сент. пред.г. 6 раз снижал базовую ставку, на
4,25%, в целях уменьшения влияния глобального
финансового кризиса на экономику страны.
www.russian.china.org, 8.4.2009г.
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– Центральный банк Австралии объявил о со�
кращении базовой процентной ставки на четверть
процентного пункта – до 3% годовых. Размер
ставки снизился до минимума за 49 лет на фоне
сообщении о первой рецессии в стране с 1991г.,
уточняет Bloomberg. Начиная с сент. 2008г. банк
понизил учетную ставку уже на 4,25%.

В 2009г. экономика Австралии будет сокра�
щаться впервые почти за два десятилетия на фоне
падения экспорта в условиях рецессии. Снижение
ставки и одобренный в фев. пакет стимулирования
экономики объемом 42 млрд. австралийских долл.
(30 млрд.долл. США) должны оказать поддержку
внутреннему спросу, считает глава ЦБ Австралии
Гленн Стивенс (Glenn Stevens). www.bfm.ru,
7.4.2009г.

– Австралийский Центробанк понизил во
вторник базовую процентную ставку на четверть
процентного пункта – до 3% годовых, минималь�
ного уровня за 49 лет, на фоне сигналов вступле�
ния экономики страны в период первой рецессии
с 1991г., сообщает агентство Bloomberg. Согласно
прогнозу ЦБ, ВВП Австралии снизится в этом го�
ду впервые почти за два десятилетия, в связи с тем,
что углубление глобальной рецессии ограничивает
спрос на экспортные товары.

По словам главы австралийского Центробанка
Гленна Стивенса, ставка сейчас находится на ис�
торически низком уровне, и у ЦБ была возмож�
ность лишь для ее «небольшого изменения» во
вторник. «Мы думаем, что ЦБ продолжит снижать
ставку, учитывая, что ситуация является столь не�
благоприятной, – отмечает экономист Macquarie
Bank в Сиднее Хэйден Аткинс. – Мы ожидаем со�
кращения ставки до 2,5%».

С сент. пред.г. австралийский ЦБ уменьшил
ставку уже на 4,25%. Такая денежно�кредитная
политика, одновременно с реализацией програм�
мы стимулирования экономического роста объе�
мом 30 млрд.долл., объявленной в фев., «обеспе�
чит значительную поддержку внутреннему спро�
су», считает Г.Стивенс. Interfax, 7.4.2009г.

– Австрийский банкир Юлиус Майнль (Julius
Meinl) был выпущен под весьма крупный залог в
100 млн. евро. Кроме того, как сообщает Reuters,
полиция забрала паспорт Майнля, чтобы лишить
его возможности покинуть страну.

Банкира подозревают в мошенничестве и злоу�
потреблении служебными полномочиями. Вен�
ская прокуратура также подозревает Майнля в об�
мане инвесторов девелоперской компании Meinl
European Land, у которых были выкуплены разме�
щенные ранее акции для искусственного поддер�
жания их цены.

Как ранее сообщал BFM.ru, банкир был аре�
стован в Вене 2 апреля. Арест произошел после до�
проса в прокуратуре, которая объяснила свои дей�
ствия тем, что бизнесмен может скрыться от след�
ствия. www.bfm.ru, 3.4.2009г.

– Крупнейший в Австралии инвестиционный
банк Macquarie Group снизит бонусные выплаты
300 своим топ�менеджерам, сообщает Bloomberg.
Решение о сокращении бонусов было принято в
связи со снижением стоимости акций компании
более чем на 60% в течение года.

Денежная составляющая дохода гендиректора
Macquarie Николаса Мура (Nicolas Moore) упадет с
70% до 45%. Подобные меры ожидают и других
высокопоставленных менеджеров инвестбанка.

Macquarie входит в список 50 крупнейших пу�
бличных компаний Австралии и носит прозвище
«Фабрика миллионеров». Его связывают с ростом
доходности банка в течение 16 лет подряд. С сент.
2008г. Macquarie сократил более 1 тыс. своих со�
трудников. www.bfm.ru, 31.3.2009г.

– Регуляционный орган Австралии по ценным
бумагам продлил запрет на короткие позиции по
акциям финансовых компаний, третий раз по�
дряд, объяснив решение защитой от потенциаль�
ного вреда «хищников».

Комиссия Австралии по ценным бумагам и ин�
вестициям (Australian Securities and Investments
Commission) выразила опасения по поводу даль�
нейшей волатильности мировых рынков и сооб�
щила, что срок действия запрета продлится до 31
мая и подлежит дальнейшему рассмотрению, пи�
шет Wall Street Journal. Запрет коротких продаж
будет действовать в Австралии в целом в течение 8
месяцев.

Аналогичные запреты, наложенные в Лондоне
и Нью�Йорке, были сняты в янв. и окт. соответ�
ственно. Однако запрет, установленный в Австра�
лии, вызвал критику участников рынка, которые
утверждают, что он портит фондовую репутацию
страны и не достаточно эффективно защищает ак�
ции крупных финансовых учреждений. Ассоци�
ация австралийских банкиров (Australian Bankers
Association) выступила в поддержку запрета, наз�
вав «разумным» такое решение регуляторов.  Ro�
sInvest.com, 6.3.2009г.

– Сталкивающиеся с угрозой банкротства кру�
пные частные банки и финансовые институты во
время глобального кризиса должны подлежать
закрытию или переводиться в собственность госу�
дарства. Это будет способствовать смягчению кри�
зисных явлений на финансовом рынке, заявил в
местной печати премьер�министр Австралии Ке�
вин Радд. «Все банки, не способные выдержать
удар кризиса, должны подлежать национализа�
ции, – подчеркнул К.Радд. – Именно такие дей�
ствия предусмотрены моим планом мер по борьбе
с кризисом, который будет представлен на пред�
стоящем в апр. в Лондоне совещании стран «двад�
цатки».

По словам премьер�министра, на нем он пред�
ставит стратегию действий, которая не отличается
от американской за исключением одного пункта –
национализации близких к банкротству финансо�
вых институтов. «Если не пойти на такой вынуж�
денный шаг, ущерб от финансового кризиса будет
большим», – считает К.Радд.

В стратегии Австралии упор сделан на нацио�
нализации. Она, сказал глава австралийского пра�
вительства, должна быть временной и не всеоб�
щей, но национализации обязательно должны
подлежать финансовые учреждения, которые не
выдержали «проверку кризисом».

Предлагаемую Австралией финансовую рефор�
му ранее на этой неделе во время визита в Канбер�
ру полностью одобрил президент Южной Кореи
Ли Мен Бак. Он заявил, что эти «полезные и эф�
фективные меры должны послужить началу сме�
лой фискальной и монетарной политики, которая
поможет восстановить доверие на мировом фи�
нансовом рынке». Прайм�ТАСС, 6.3.2009г.

– Резервный банк Австралии сохранил базовую
процентную ставку на уровне 3,25%. Об этом гово�
рится в материалах ЦБ. В последний раз ЦБ изме�
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нял ставку 4 фев., понизив ее на 1% пункт. С 3
сент. 2008г. по настоящее время Резервный банк
Австралии снизил ставку на 3,75% пункта.

15 сент. 2008г. обанкротился Lehman Brothers, и
мировой финансовый кризис вошел в активную
стадию развития. Это заставило ФРС США, а так�
же центральные банки многих стран мира пони�
жать ставки рефинансирования до минимальных
уровней за многие годы.

«Последние данные подтверждают, что миро�
вая экономика по�прежнему очень слаба после
резкого падения спроса, который произошел в
конце пред.г. Промышленно развитые страны со�
общили о значительном сокращении производ�
ства в IV кв. 2008г. Такие же данные поступили из
некоторых развивающихся стран Азии и Восточ�
ной Европы. Высока вероятность того, что промы�
шленное производство продолжит снижаться во
многих странах и в текущем квартале», – говорит�
ся в сообщении ЦБ. www.bfm.ru, 3.3.2009г.

– Аналитики Goldman Sachs JBWere Pty повы�
сили прогноз стоимости золота в 2009г. на 12,5% –
до 900 долл. за унцию с ранее ожидавшихся 800
долл. за унцию, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты улучшили рекомендации для акций
австралийских производителей золота Lihir Gold и
Sino Mining до «покупать» с «держать» вслед за
увеличением прогноза цены драгметалла. Также
были повышены до «покупать» рейтинги акций
компаний Avoca Resources и Dominion Mining. In�
terfax, 10.2.2009г.

– В начале дек. 2008г. Резервный банк Австра�
лии (РВА) снизил базовую процентную ставку на
100 базисных пунктов (на 25 пунктов больше, чем
прогнозировалось) – до самого низкого уровня за
последние 7 лет. Это уже четвертое снижение за
несколько месяцев, что, как отмечают эксперты,
является еще одним доказательством стремления
правительства Австралии избежать рецессии в по�
следующие 12 месяцев.

По мнению аналитиков, снижение процентной
ставки не сможет предотвратить охлаждение хо�
зяйственной конъюнктуры в Австралии. Они по�
лагают, что в 2009г. снижение процентной ставки
продолжится и в фев. наступившего года; как ожи�
дают, она понизится еще на 75 базисных пунктов
– до 3,5%. С сент. 2008г. процентная ставка была
снижена в целом на 300 базисных пунктов. Ее по�
следнее сокращение произошло после резкой ре�
акции рынков на официальное сообщение амери�
канских экспертов о том, что рецессия в США на�
ступила еще в дек. 2007г. БИКИ, 13.1.2009г.

– Верховный суд Австралийской столичной
территории узаконил вручение банковских уведо�
млений через популярные социальные сети. Как
пишет газета Financial Times, сотрудник австра�
лийской юридической фирмы, представляющей
интересы банка, Марк Маккормак (Mark McCor�
mack) получил судебное разрешение на вручение
уведомления о дефолте через Facebook. Соответ�
ствующее обращение юрист отправил супруже�
ской паре, которая перестала платить по ипотеч�
ному кредиту. По словам самого Маккормака,
если должники не ответят на его сообщение в те�
чение недели, банк начнет процедуру отчуждения
недвижимости.

Интернет�портал Facebook насчитывает 140
млн. пользователей и является одной из самых по�
пулярных в мире социальных сетей. Ранее судеб�

ные власти Австралии уже разрешали передачу
официальных документов и уведомлений гражда�
нам по электронной почте и даже через sms.
www.bfm.ru, 17.12.2008г.

– Коммерческий банк Абу�Даби – третий банк
по величине активов в ОАЭ, планирует привлечь
не менее US1 млрд.долл. в новый инфраструктур�
ный фонд, который он создал совместно с австра�
лийской группой Macquarie. Новый фонд ADCB
Macquarie Infrastructure Fund уже сумел привлечь
US630 млн.долл. от инвесторов из ОАЭ, Катара,
Кувейта и Кореи в дополнение к инвестициям в
ADCB самой Macquarie, говорится в заявлении
Коммерческого банка Абу�Даби. Фонд будет ин�
вестировать в инфраструктурные проекты на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. www.ru�
sarabbc.com, 16.12.2008г.

– Австралийский кредитный банк Westpac Ban�
king Corp, увеличил свой капитал до 2,5 млрд. ав�
стралийских долл. (1,7 млрд.долл.) за счет прода�
жи новых акций, сообщило агентство Reuters.
Стоимость каждой акции составляет 16 австра�
лийских долл. (10,52 долл.).

Чистая прибыль австралийского Westpac Ban�
king Corp. во втором финансовом пол., завершив�
шемся 30 сент., выросла на 13% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г., с 1,6 млрд. австра�
лийских долл. (1,052 млрд.долл.), до 1,8 млрд.долл.
(1,183 млрд.долл.). В самом банке отмечают, что
улучшить свои показатели в условиях мирового
финансового кризиса, вызвавшего во многих
странах изменение процентных ставок, банку уда�
лось благодаря растущему спросу на кредиты в Ав�
стралии. www.bfm.ru, 9.12.2008г.

– Резервный банк Австралии понизил ключе�
вую процентную ставку (cash rate) на 100 базисных
пунктов, до 4,25%. Согласно сообщению пресс�
службы ЦБ, решение вступает в силу 3 дек. этого
года.

В сообщении говорится, что монетарные вла�
сти страны отмечают «существенное снижение
спроса и активности» в национальной экономике.
Спрос со стороны потребителей и частного секто�
ра останется слабым в ближайшей перспективе из�
за турбулентности на финансовом рынке и сокра�
щения объемов торговли, полагают специалисты
Резервного банка. Целью ЦБ Австралии является
удержание инфляции на уровне 2�3%.

Отметим, что Резервный банк Австралии по�
следовательно снижал ключевую процентную
ставку с 3 сент. этого года, когда она была пониже�
на на 25 базисных пунктов, до 7%. www.bfm.ru,
2.12.2008г.

– Резервный банк Австралии снизил процент�
ную ставку с 6 до 5,25% пункта, чтобы простиму�
лировать экономику страны и предотвратить ре�
цессию. Об этом сообщает BBC News. Сейчас
ставка находится на минимуме с марта 2005г.

Это уже третье снижение ставки с начала года,
когда Резервный банк Австралии повысил ее до
7%, что стало максимумом за последние 11 лет.
При этом последнее снижение ставки оказалось
на 0,25% пункта сильнее, чем ожидали аналитики.

Ранее правительство Австралии представило
план по стимулированию экономики на 7
млрд.долл. RosInvest.com, 5.11.2008г.

– Центральные банки стран Азии и Австралии
провели кредитную интервенцию на сумму 11
млрд.долл. в целях поддержания ликвидности на�
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циональных финансовых рынков. Наиболее зна�
чительную интервенцию осуществил Банк Япо�
нии, предоставив банкам страны экстренных кре�
дитов на 9,8 млрд. долл.

Одновременно Резервный банк Австралии
(центробанк) снизил на 1% пункт учетную ставку
по австралийскому долл. Это на 0,5% пункта боль�
ше, нежели ожидали независимые специалисты.

Вслед за Резервным банком Австралии другие
центробанки, включая Федеральную резервную
систему (ФРС) США, снизят процентную ставку.
Удешевление кредита облегчит доступ к финансо�
вым средствам тем банкам и компаниям, которые
сейчас испытывают недостаток наличности.

ФРС США объявила в понедельник, что увели�
чивает вдвое – до 900 млрд.долл. – экстренную
кредитную линию для американских банков с тем,
чтобы восстановить ликвидность национального
финансового рынка.

Как отметила британская телекомпания Sky
News, финансовое руководство США сейчас пы�
тается действовать так, чтобы не допускать оши�
бок, приведших к возникновению в конце 1920гг.
Великой депрессии. Тогда правительство США
оказалось неспособным предоставить дешевые
кредиты из госбюджета и вовремя не снизило
учетную ставку. Прайм�ТАСС, 7.10.2008г.

– Ожидание скоординированных действий
центробанков по всему миру, подогретое тем, что
ЦБ Австралии принял решение о снижении учет�
ной ставки, вызвало падение долл. к евро.

Евро на 9:23 мск во вторник стоил 1,3577 долл.
против 1,3499 долл. на конец предыдущего торго�
вого дня в Нью�Йорке. В ходе торгов в понедель�
ник доллар вырос к евро до максимума с авг. 2007г.
– 1,3444 долл. Иена в понедельник поднялась к ев�
ро до рекордного уровня за 3г., к долл. – за 6 меся�
цев.

Австралийские регуляторы приняли решение о
снижении учетной ставки на один% пункт (с 7%
до 6%) – в два раза больше, чем ожидали аналити�
ки. В сент. Резервный банк Австралии уже снижал
базовую ставку на 0,25%. Во вторник Банк Японии
оставил базовую процентную ставку без измене�
ний – на уровне 0,5%.

Руководство Банка Англии проведет заседание,
на котором будет рассматриваться возможное из�
менение учетной ставки и кредитной политики
Центробанка, 9 окт., а днем позже министры фи�
нансов и главы ЦБ стран «большой семерки» собе�
рутся в Вашингтоне, чтобы обсудить углубление
финансового кризиса и проблемы межбанковско�
го кредитования.

«Все продают иену, поскольку ожидают, что ре�
гуляторы смогут решить проблемы, которые мы
наблюдаем на кредитных рынках. Того, что ЦБ
Австралии снизил учетную ставку на целый про�
цент, достаточно, чтобы предположить возмож�
ность координирования действий центральных
банков по всему миру», – заявил руководитель от�
дела валютных операций Mitsubishi UFJ Trust &
Banking Corp. Акио Симидзу.

Курс долл. к японской нацвалюте составил в
понедельник утром 102,68 иены по сравнению с
101,82 иены вечером в пятницу. Росбалт,
7.10.2008г.

– Правительство Австралии приняло решение
по выделению 4 млрд. австр. долл. (3,3 млрд.долл.)
для выкупа банковских ценных бумаг, связанных с

ипотечными кредитами на жилье. Служба по фи�
нансовому надзору Австралии инвестирует в две
отдельные операции 2 млрд.долл. в каждую, сооб�
щил министр финансов Уэйн Суон (Wayne Swan).

«Мы приняли такое решение, поскольку рынок
ипотечных ценных бумаг иссяк вследствие труд�
ностей на глобальных финансовых рынках», –
объяснил Суон. «Существует огромная разница
между этими мерами, и планом, который сейчас
обсуждается в США».

С середины пред.г. продажи ипотечных облига�
ций сократились на 85%, до 2,5 млрд. австр. долл.
на фоне оттока инвесторов всего мира с рынка
ипотечного кредитования после громадных убыт�
ков и списаний за счет ипотечного кризиса США.
Такая ситуация сократила возможности мелких
банков и финансовых учреждений предоставлять
займы на покупку жилья. «Это неординарный от�
вет в неординарные времена», – прокомментиро�
вал ситуацию Шейн Оливер (Shane Oliver), глава
отдела инвестицонных стратегий AMP Capital In�
vestors. «Этот шаг обеспечит дополнительные
средства, и может способствовать снижению зат�
рат и сокращению ставки по займам».

Выкуп ипотечных долгов, при поддержке Ре�
зервного Банка, предназначен для укрепления на�
ционального банковского сектора, а также повы�
шения конкурентоспособности мелких банков.
После заявления Суона бумаги National Australia
Bank Ltd., третьего крупнейшего банка страны,
закрылись ростом на 3,2%, на уровне 25,80 австр.
долл. Акции Commonwealth Bank of Australia, веду�
щего банка Австралии, выросли на 0,9%, до 44,43
австр. долл.

Австралийский доллар упал к долл. США на
0,5%, до 83,17 центов США, с предыдущей отмет�
ки 83,75 центов вчера в Азии. RosInvest.com,
26.9.2008г.

– Сегодня золото понизилось в цене на торгах в
Азии. Снижение драгметалла объясняется спеку�
лятивной информацией о чрезмерности ралли на
этой неделе, а также произошло на фоне планов
правительства США помощи финансовым компа�
ниям для предотвращения распространения гло�
бального кредитного кризиса.

Золото может достичь максимального за 9 лет
недельного роста, поскольку худший рыночный
кризис с 1920гг. может заставить инвесторов ску�
пать металл. На выходных Казначейство и ФРС
США будут работать над очищением банковских
балансов от неликвидных ипотечных активов, а
также над дальнейшим их рефинансированием.

«Цены на золото демонстрируют крайнюю во�
латильность в последние недели на фоне драма�
тичных событий на Уолл�стрит», – сообщил Дэ�
вид Мур (David Moore), специалист по стратегиям
рынка сырья из Commonwealth Bank of Australia.

Стоимость золота с немедленной поставкой
понизилась на 0,3%, до 850,57 долл. за унцию. За
неделю драгоценный металл подорожал более, чем
на 10%, – максимум с окт. 1999г. Серебро с немед�
ленной поставкой повысилось на 1,5%, до 12,125
долл. за унцию.

Фьючерсы на золото с поставкой в дек. упали
на 5%, до 851, 50 долл. за унцию на электронных
торгах Comex в Нью�Йорке. Золото с поставкой в
авг. поднялось в Токио на 3,1%, до 2,894 иен за
грамм (842 долл. за унцию). В Шанхае фьючерсы
на металл с декабрьской поставкой набрали 2,3%,
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до 187 юаней за грамм (851 долл. за унцию). RosIn�
vest.com, 19.9.2008г.

– Австралийский банк St. George согласился на
поглощение со стороны Westpac Banking за 17,3
млрд. австралийских долл. (14,4 млрд.долл. США).
Состоялась крупнейшая банковская сделка в ис�
тории Австралии, отмечает BBC News. St. George
считается пятым по величине банков в Австралии,
однако антимонопольный комитет скорее всего не
будет возражать против сделки, которая заметно
усилит влияние Westpac Banking на местном рын�
ке. Несмотря на то, что за заключение сделки вы�
ступило руководство обоих банков, ее еще нельзя
считать полностью закрытой. 13 нояб. состоится
собрание акционеров St. George, которое должно
утвердить решение менеджеров.

Любопытно, что St. George нанял специального
независимого эксперта для того, чтобы оценить
перспективность слияния. Проанализировав
предложение Westpac Banking, эксперт одобрил
сделку. После этого точно также поступило и ру�
ководство St. George.

После объявления о сделке акции St. George на
бирже поднялись на 4,7%. За 2008г. они подорожа�
ли на один процент, что стало лучшим показате�
лем среди всех австралийских банков. Ценные бу�
маги Westpac Banking подорожали на 5,3%, отме�
чает Bloomberg. RosInvest.com, 9.9.2008г.

– Центральный банк Австралии оставил про�
центную ставку, достигшую 12�летнего максиму�
ма, без изменений. Банк предупреждает о возмож�
ном сокращении стоимости займов на фоне за�
медления экономического роста, ослабляющего
инфляционное давление.

Управляющий центробанка Глен Стивенс
(Glenn Stevens) сохранил сегодня процентную
ставку на уровне 7,25%. Этот шаг оправдал ожида�
ния аналитиков.

Растущее давление за счет сильнейшего сниже�
ния розничных продаж до 6�летнего максимума,
падения индекса потребительского доверия, а так�
же сокращения занятости впервые с 2001г. побуж�
дает центробанк снизить стоимость займов. Упра�
вляющий центробанка сегодня сообщил, что в
2010г. ожидает падения инфляции ниже 3%.

Австралийский доллар упал против валюты
США более, чем на 5%, после роста до 25�летнего
максимума в 98,49 центов США, зарегистрирован�
ного 16 июля. После выхода решения центробанка
валюта подешевела до 92,43 центов США. Доход�
ность по двухлетним гособлигациям упала на 8 ба�
зовых пунктов, до 6,11%.

Трейдеры делают ставки на то, что Стивенс бу�
дет вынужден сократить учетную ставку на фоне
замедления экономического роста в 1�триллион�
ной экономике до минимального темпа за послед�
ние 2г. RosInvest.com, 5.8.2008г.

– Как заявил 31 июля премьер�министр Ав�
стралии Кивин Радд, несмотря на то, что деятель�
ность Австралии в сфере финансовых услуг ус�
пешно осуществляется внутри страны, тем не ме�
нее, существует большой простор для развития ак�
тивности и за рубежом, особенно в Азии.

Выступая на совещании по финансовым услу�
гам в Сиднее, Кивин Радд отметил, что средний
класс в Австралии становится все более многочи�
сленным, население стареет, растут сбережения,
ускоряется обращение капитала, и все эти факто�
ры дают возможности для активизации деятельно�

сти Австралии в сфере финансовых услуг в Азии.
Синьхуа, 31.7.2008г.

– Член налоговой комиссии Австралии Майкл
Д’аскензо в конце прошлой недели издал уведо�
мление об опасности, призывая людей быть осто�
рожными по поводу известной схемы фиктивной
продажи ценных бумаг, которая может понизить
прирост капитальной стоимости. Схема фиктив�
ной продажи ценных бумаг ликвидирует активы,
большую часть акций для того, чтобы привести ка�
питал в убыток. Впоследствии, те же или практи�
чески те же активы тогда будут получены снова.

Налоговое управление не заинтересовано в ис�
тинной ликвидации активов по рыночной стоимо�
сти, как пояснил член налоговой комиссии, доба�
вив: «При определенных обстоятельствах мы мо�
жем решить, что система фиктивной продажи цен�
ных бумаг – схема для уменьшения подоходного
налога. Я хочу напомнить каждому, кто полагает,
что может использовать схему фиктивной продажи
ценных бумаг для того, чтобы уменьшить свой оче�
редной налоговый счет, о том, что за это он будет
подвержен уплате штрафа». Offshore.SU, 22.4.2008г.

– Австралийское правительство объявило, что
налоговое управление потребовало пересмотреть
порядок налогообложения, применяемый к упра�
вляемым фондам.

Заявление помощника финансового директора
и министра конкурентной политики Криса Бауэна
совпало с выпуском 22 фев. консультационной
статьи о временных изменениях правил трастовой
торговли, которые применяются к инвестицион�
ным трастам недвижимого имущества. В просмотр
будут включены варианты преобразования правил
трастовой торговли в разделе 6C закона 1936 об
оценке подоходного налога, который особо затра�
гивает инвестиционные трасты недвижимого иму�
щества. Правительство обязано предоставить за�
ключительный отчетный доклад по результатам
пересмотра в середине 2009г.  www.Roche�Duf�
fay.ru, 28.2.2008г.

– Крис Пирс, парламентский секретарь мини�
стра финансов, приветствовал второй региональ�
ный политический форум по Международным
стандартам финансовой отчетности, который был
проведен недавно в Токио.

Форум свел вместе ключевых представителей
по вопросам финансовой отчетности из 14 юрис�
дикций Азиатско�тихоокеанского региона и Совет
по международным стандартам бухгалтерского
учета для обсуждения взаимных проблем, касаю�
щихся принятия Международных стандартов фи�
нансовой отчетности (МСФО).

Токийская конференция последовала за ус�
пешным вступительным форумом, проведенным в
Сиднее в 2005г., который был инициирован пра�
вительствами Австралии и Новой Зеландии.

«Австралия подает хороший пример, принимая
ведущую роль в регионе по общим проблемам ре�
гулирования. Я поздравляю Совет по стандартам
финансового учета Японии с проведением успеш�
ного продолжения форума 2005г.», – заявил Пирс.

Он добавил, что последний форум был постро�
ен на сильной основе, подготовленной форумом
2005г. Представители обсуждали ключевые вопро�
сы, стоящие перед странами региона, включая ин�
терпретацию Международных стандартов финан�
совой отчетности, финансовую отчетность малых
и средних предприятий и продвижение МСФО.
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«Некоторые из ключевых результатов форума
включали соглашения о необходимости ограни�
чить местные интерпретации МФСО, возмож�
ность прокомментировать предложенные стан�
дарты бухгалтерского учета малых и средних пред�
приятий и значимость поддержания маркировки
МСФО», – заметил Пирс.

«Тенденция к международной координации ре�
гулирующих структур требует большего междуна�
родного сотрудничества и связи между странами.
Эта инициатива – превосходный способ для
юрисдикций региона решить проблемы финансо�
вой отчетности, и я ожидаю ее продления в буду�
щем», – подытожил он. Offshore.SU, 8.5.2007г.

– В понедельник консультант по налогообло�
жению Института дипломированных бухгалтеров
в Австралии Али Норузи отметил, что налоговое
законодательство страны необходимо значитель�
но пересмотреть.

Норузи посоветовал правительству опублико�
вать информационный документ по действующей
системе и проконсультироваться по необходимым
изменениям. Он также обратил внимание на раз�
ницу между максимальной налоговой ставкой и
корпоративной налоговой ставкой как основную
область, требующую реформы.

«На данном этапе по той причине, что суще�
ствует большая разница между максимальной на�
логовой ставкой и корпоративной налоговой став�
кой, всегда найдутся люди, которые будут искать
способы сохранения средств в компании», –
объяснил он в интервью ABC Radio.

Он отметил, что страхи, связанные с тем, что в
результате снижения ставки снизится прибыль,
необоснованны: «Мы снизили ставки налога с
предпринимателей, но это не означает, что от них
мы получаем меньше налогов». Offshore.SU,
15.3.2005г.

– Ассоциация дипломированных бухгалтеров
обращается к правительству Австралии с просьбой
решить структурные проблемы в экономике госу�
дарства, в частности что касается высокого уровня
налогообложения, чтобы решить проблему недо�
статка числа квалифицированных бухгалтеров.

Обратив внимание на проблему в самом по�
следнем отчете ассоциации «Тенденции трудоу�
стройства бухгалтеров в Австралии», Ричард
Фрэнсис, глава Центра Австралии и Новой Зелан�
дии Ассоциации дипломированных бухгалтеров,
спросил:

«Почему не хватает бухгалтеров? В Австралии
должно быть множество обученных бухгалтеров,
ведь университеты ежегодно выпускают тысячи
специалистов».

Фрэнсис полагает, что ответ лежит в непривле�
кательности Австралии в области ставок заработ�
ной платы и налогообложения по сравнению с
другими странами.

«Недостаток связан с тем, что все больше та�
лантливых специалистов в области экономики по�
кидают государство, намереваясь воспользоваться
преимуществами более благоприятных налоговых
ставок, более высокой заработной платы и более
доступных цен на жилье», – сказал он.

Региональный руководитель Ассоциации ди�
пломированных бухгалтеров посоветовал прави�
тельству пересмотреть максимальную ставку на�
логов, пока качество австралийской рабочей силы
«не сильно пострадало». Offshore.SU, 19.10.2004г.

– Финансирование Австралийского управле�
ния пруденциального регулирования и соответ�
ствующей деятельности Комиссии Австралии по
ценным бумагам и инвестициям и Налоговой ад�
министрации будет осуществляться за счет увели�
чения некоторых налогов в секторе финансовых
услуг, сообщила во вторник помощник министра
финансов Хелен Коонан.

В своем заявлении сенатор Коонан отметила,
насколько важно обеспечить достойное финанси�
рование пруденциального регулирования, а также
навыки и знания, необходимые для выполнения
функций и защиты финансовой системы.

«В результате увеличения финансирования
управление сможет увеличить персонал в областях
с особым риском», – сказала она.

Финансирование этих мер будет осуществлять�
ся посредством налогов в финансовом секторе.
Это означает, что для уполномоченных законом
организаций, принимающих депозиты, кроме фи�
лиалов иностранных банков и специализирован�
ных организаций по выпуску кредитных карт,
максимальная выплачиваемая сумма увеличится
до 1 182 000 долл.; ставка, выплачиваемая по акти�
вам, остается неизменной 0,011%.

Филиалы иностранных банков и организации
по выпуску кредитных карт будут облагаться нало�
гом по ставке 0,0055%, а максимальная сумма на�
лога составит 591 000 долл.

В секторе пенсионного страхования макси�
мальная сумма налога и максимальная ставка со�
ставят 99 000 долл. и 0,042% соответственно, но
минимальная сумма останется неизменной (600
долл.).

Ставка налога для страхователей жизни и об�
ществ взаимопомощи увеличится до 0,022%, мак�
симальная сумма с 414 000 до 460 000 долл., а став�
ка для общих страхователей увеличится до 0,034%,
и сумма налога до 470 000 долл.

«Как и в предыдущие годы, мы консультирова�
лись с отраслью по поводу налогов 2004�05гг.», –
сказала помощник министра и добавила: «Самые
маленькие организации, включая пенсионные
фонды, будут платить ту же сумму, что и в про�
шлом году, в этом секторе минимальные суммы
налога не были изменены». Offshore.SU,
30.6.2004г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Австралия заняла первую строчку в рейтинге

стран с наиболее высоким уровнем выбросов угле�
кислого газа из расчета на душу населения. С по�
казателем 20,58 т. на душу населения в год Австра�
лия обогнала традиционного «лидера» по загряз�
нению воздуха – США. В первую пятерку вошли
также Канада, Нидерланды и Саудовская Аравия,
сообщает AFP со ссылкой на исследовательскую
компанию Maplecroft.

Власти Австралии приняли обязательство сни�
зить уровень выбросов углекислого газа на 25% к
2020г. В рамках данной программы активно разви�
вается альтернативная энергетика. В 2010г. дол�
жно начаться строительство одной из крупнейших
в мире солнечных электростанций. В будущем
планируется обеспечивать 20% энергетической
потребности страны за счет возобновляемых ис�
точников энергии.

Необходимо отметить, что по валовому выбро�
су парниковых газов безусловным лидером явля�
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ется Китай – этот показатель здесь в 20 раз боль�
ше, чем в Австралии. Второе место в данном спис�
ке также занимают Соединенные Штаты. Prian.ru,
14.9.2009г.

– Жители небольшого австралийского городка
Бунданун в рамках борьбы за экологию проголо�
совали за введение запрета на продажу питьевой
воды в бутылках. Городок с населением в 2,5
тыс.чел. в штате Новый Южный Уэльс стал пер�
вым местом на планете, где введен подобный за�
прет, сообщает британская Би�би�си.

Сторонники нововведения считают, что затра�
ты на добычу, упаковку и транспортировку воды
наносят серьезный вред окружающей среде.
Огромное число использованных бутылок оказы�
ваются в итоге на свалках. Решение было принято
на сходе горожан, на который явилось 350 чел.
Против проголосовал лишь один человек.

Один из активистов, выступавших за нововведе�
ние, Джон Ди заявил, что на общественное мнение
в городке повлияло намерение некоей компании по
производству напитков начать разливать в бутылки
воду из местного резервуара. «Компания собиралась
добывать воду здесь, бутилировать ее в Сиднее и
привозить обратно на продажу. Это дало повод заду�
мать об окружающей среде, и люди не стали мол�
чать», – сказал Дж.Ди, которого цитирует Би би� си.

Запрет поддержали и владельцы местных мага�
зинов. Новый глава правительства штата Натан
Рис также высказался в пользу нововведения. Ра�
нее он предписал госучреждениям отказаться от
покупки воды в бутылках и вместо этого использо�
вать водопроводную. По словам премьера Нового
Южного Уэльса, это сэкономит деньги налогопла�
тельщиков и поможет окружающей среде. Interfax,
9.7.2009г.

– Как минимум 20 тыс. жителей были вынуж�
дены эвакуироваться из�за сильного наводнения
на севере австралийского штата Новый Южный
Уэльс. Там вышли из берегов несколько рек, зато�
плены целые населенные пункты. Погиб один че�
ловек.

Больше всего пострадали жители г.Лизмор, где
вода в ряде мест достигает 10 м. Были эвакуирова�
ны 5 тыс. человек. Из г.Кемпси вывезли 2 тыс. жи�
телей. Власти объявили стихийное бедствие сразу
в нескольких районах.

Наводнение стало результатом сильных лив�
ней, не прекращающихся последние несколько
дней. Многие оказались отрезанными от внешне�
го мира, поскольку было нарушено дорожное со�
общение. Властям пришлось использовать верто�
леты для эвакуации людей. По крайней мере, 16
тыс. человек остались без электричества, т.к. упав�
шие деревья порвали линии электропередач. Мно�
жество автомобилей было смыто в море. Наруше�
на работа части портов, в частности, порта Нью�
касл. ИА Regnum, 24.5.2009г.

– Правительство Австралии ассигновало 1,5
млн. австралийских долл. (1 доллар равен 1,39 ав�
стралийского долл.) на приобретение у частного
лица участка леса для защиты уникального вида
австралийских коал. Этот лесной массив располо�
жен в пригороде Брисбена, административного
центра области Квинсленд. Его территория соста�
вляет 43 га и включена в государственный лесной
заповедник Корнабия.

По сообщению министра охраны окружающей
среды и культурного наследия Австралии, этот

лесной район «весьма специфичен», поскольку
здесь обитает множество эндемических видов жи�
вотных и растений, в т.ч. и коалы. По задумке ми�
нистра, поступок правительства поможет умень�
шить влияние глобальных климатических измене�
ний на среду обитания этих животных и растений.
www.russian.china.org, 20.4.2009г.

– Проливные дожди, не прекращавшиеся бо�
лее 30 часов на восточном побережье Австралии,
привели к сильнейшим наводнениям, в результате
которых тысячи людей были отрезаны от внешне�
го мира, передают британские СМИ со ссылкой на
австралийские власти. Власти объявили чрезвы�
чайное положение в четырех регионах страны.
«Уровень воды в большинстве рек снижается, что
является хорошей новостью. В четверг утром 4
тыс. людей оказались отрезанными от внешнего
мира», – сказал Дэвид Вебер, представитель служ�
бы спасения в штате Новый Южный Уэльс.

От наводнения сильно пострадал г.Кофс�Хар�
бор, в котором за двое суток выпало до 440 мм ос�
адков. «Целый регион был затоплен из�за чрезвы�
чайно большого количества осадков», – заявил
Стив Ван, министр по чрезвычайным ситуациям
Нового Южного Уэльса. Более 160 предприятий
пострадали от наводнения в Кофс�Харборе. Мест�
ные власти получали сообщения от граждан о
свалках мусора и трупах животных на побережье.
Interfax, 2.4.2009г.

– Крупномасштабная операция по спасению
китов, выбросившихся на западное побережье Ав�
стралии, подошла к концу. Однако лишь 11 пред�
ставителям морской фауны удалось вернуться в
родную стихию. Инцидент произошел в понедель�
ник в местечке Маргарет�ривер в 323 км. к югу от
г.Перт. 87 китов и 5 дельфинов буквально испещ�
рили своими телами пятикм. зону. Чтобы помочь
гигантским животным, местные власти прибегли
к услугам 180 добровольцев, представителей охра�
ны дикой природы, ветеринаров. Несмотря на все
усилия, более 70 китов погибли. К некоторым из
них была применена эвтаназия.

Как заявила сотрудница министерства по во�
просам охраны окружающей среды Лаура Син�
клейр, габариты большинства китов превышали в
длину 6 м., а их вес – 3,5 т. «Чтобы справиться с
такими гигантами нам потребовалось специаль�
ное оборудование и подъемники, – подчеркнула
Л.Синклейр. – Также какое�то время волонтеры
сдерживали животных на мелководье, пока они не
пришли в себя, восстановили силы, после чего бы�
ли выпущены в открытый океан».

«Киты изначально сопротивлялись усилиям
спасателей, – рассказала сотрудница. – Многие из
них пытались вновь выброситься на берег. Уда�
лось сохранить жизнь вожака стаи, который впо�
следствии смог увести оставшихся в живых собра�
тьев на глубину». Экологи продолжают отслежи�
вать миграцию значительно поредевшей стаи.

Начиная с 1984г., у западных берегов конти�
нента зафиксирован 21 случай массового «сам�
оубийства» китов, которые по непонятным причи�
нам время от времени покидают родную стихию.
Что движет морскими «колоссами», до сих пор ос�
тается загадкой. Прайм�ТАСС, 25.3.2009г.

– Австралийская полиция в четверг без предъя�
вления обвинений освободила двух человек, аре�
стованных ранее по подозрению в лесных поджо�
гах, сообщает телеканал CNN. По данным поли�
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ции, арестованные ранее «содействовали» поли�
ции, но их поведение в районе деревни Мэрисвиль
вызвало у полиции подозрения. В полиции не по�
яснили, о каком именно поведении задержанных
идет речь. Причины быстрого освобождения по�
дозреваемых также не раскрываются.

Согласно официальной информации, жертва�
ми сильнейших пожаров на юге Австралии стал
181 чел. Местные власти опасаются, что число
жертв может возрасти до 300 в связи с тем, что
многие люди, чьи дома сгорели, пропали без ве�
сти, отмечает телеканал. Власти австралийского
штата Виктория во вторник начали крупномас�
штабную операцию «Феникс» по розыску подоз�
реваемых поджигателей, чьи действия привели к
возникновению лесных пожаров с беспрецедент�
ными человеческими жертвами.

Представители полиции штата Виктория зая�
вили, что они вскоре они смогут обнародовать фо�
тороботы людей, подозреваемых в поджогах, и
уточнили, что в случае задержания поджигателям
будут предъявлены обвинения в убийстве. Пре�
мьер�министр Австралии Кевин Радд, выступая
по телевидению, назвал лесные пожары «массо�
вым убийством». Лесные пожары, поглотившие
лесные массивы и ряд населенных пунктов на пло�
щади 365 га в штате Виктория сожгли около тыся�
чи домов, пострадали 500 чел. Погодные условия в
зоне огня способствовали быстрому распростра�
нению пожаров, температура воздуха доходила на
прошлой неделе до 47 градусов тепла по Цельсию.

Местные СМИ сообщают, что за всю историю
Австралии пожаров со столь многочисленными че�
ловеческими жертвами еще не было. До этого са�
мыми масштабными в истории Австралии были по�
жары в 1983г. в штатах Виктория и Южная Австра�
лия, жертвами которых стали 75 чел., было уничто�
жено 3 тыс. домов. РИА «Новости», 12.2.2009г.

– Премьер�министр Австралии Кевин Радд в
среду потребовал, чтобы о задержках страховых
выплат пострадавшим от лесных пожаров гражда�
нам немедленно докладывали правительствам
штатов Виктория и Новый Южный Уэльс с тем,
чтобы затем эта информация была передана зам�
министра финансов Австралии Крису Боуэну, со�
общают местные СМИ. Как заявил К.Радд австра�
лийским парламентариям, К.Боуэн в среду обсу�
дил необходимые детали с представителями Стра�
хового совета Австралии и «он прояснил страхов�
щикам, что в нынешней ситуации следует дей�
ствовать оперативно и ответственно».

Премьер�министр заверил пострадавших от
пожаров в штате Виктория, что они получат мате�
риальную помощь, даже если у них не осталось
никаких документов. Ранее в австралийских СМИ
было опубликовано открытое письмо премьеру
К.Радду от одного из погорельцев Гэри Хьюза, ко�
торый заявил, что возмущен и разочарован тем,
что от него потребовали удостоверение личности
для того, чтобы выдать ему материальную по�
мощь, несмотря на то, что он потерял все, когда
сгорел его дом.

Местные власти готовы признать, что число
жертв лесных пожаров в штате Виктория превысит
200 чел. По официальным данным число жертв со�
ставляет 181 чел., еще более 50 чел. продолжают чи�
слиться пропавшими без вести. Interfax, 11.2.2009г.

– По меньшей мере 173 чел. погибли в австра�
лийских пожарах, четвертый день бушующих на

юге континента. 24 района штата Виктория охва�
чены неконтролируемым огнем. Потери увеличи�
лись после того, как в сожженных г.г. Меррисвилл
и Стратевен были обнаружены обгоревшие тела
местных жителей. Юго�восточное предместье Хи�
лесвилл, несмотря на то, что пламя было сбито, до
сих пор находится в опасности – 150 га земли по�
крыты тлеющими углями, которые могут вспых�
нуть в любой момент с новой силой. Власти опас�
аются, что пожароопасная ситуация в пострадав�
ших районах может продлиться несколько недель.

Премьер�министр штата Виктория Джон Брум�
би объявил о создании королевской комиссии,
чтобы исследовать причины возникновения сти�
хийного бедствия и рассмотреть способы защиты
населения в охваченных огнем районах.

Полиция штата подтвердила, что поджигатель,
ответственный за пожар в Черчилле, является тем
же самым злоумышленником, который совершил
аналогичное преступление в прошлом месяцев
вблизи Буларра, когда сгорело 29 зданий и более 6
тыс.га земли. Будут разосланы фотографии пре�
ступника, который обвиняется не только в поджо�
ге, но и массовом убийстве людей, погибших при
пожаре.

Самый разрушительный пожар произошел в
районе Кинглейк, где сгорело 220 тыс.га с/х уго�
дий, более 550 домов и погибло 140 чел. На по�
мощь коллегам прибыли пожарные из разных
штатов страны: Нового Южного Уэльса (240 спе�
циалистов), Австралийской столичной террито�
рии (95), Тасмании (94), Южной Австралии (69),
Западной Австралии (22).

Синоптики радуют своим прогнозом: в цен�
тральной, северо�восточной и восточной частях
штата ожидается небольшой, но долгожданный
дождь. По�прежнему напряженная ситуация оста�
ется в северных районах, где скорость порывов ве�
тра достигает 45 км. в час. Прайм�ТАСС,
10.2.2009г.

– Правительство Австралии выделяет 10 млн.
австралийских долл. (7 млн.долл. США) для помо�
щи пострадавшим от лесных пожаров. Возгорания
на юге и юго�востоке страны оказались одними из
самых масштабных за всю историю Австралии. По
данным The West Australian, на утро понедельника
число погибших в огне достигло 131 чел., более 750
домов были разрушены. Огнем охвачено более 330
га земли.

Размер ущерба от нынешних пожаров пока не
ясен. Очевидно только то, что счет пойдет на мил�
лиарды долл., пишет Associated Press. Погодные
условия в зоне огня способствуют пожарам, тем�
пература воздуха доходит до 47 градусов тепла по
Цельсию, жара сопровождается сильными ветра�
ми, которые быстро разносят огонь. По данным
австралийских метеорологов, в ближайшие дни
ожидается аномально жаркая погода в штате Вик�
тория.

Лесные пожары начались в Австралии 7 фев. на
фоне жаркой и ветреной погоды. Сейчас на терри�
тории континента зафиксирован 31 очаг возгора�
ния. Больше всего от бедствия пострадал штат
Виктория, также огнем охвачены штаты Новый
Уэльс и Южная Австралия. Основные магистрали,
ведущие в эти штаты, перекрыты в целях безопас�
ности. По оценкам властей, на полную ликвида�
цию пожаров потребуется более недели. До сегод�
няшнего дня крупнейшими в Австралии счита�

63 Ýêîëîãèÿhttp://australia.polpred.com



лись пожары 1983г., когда в огне погибли 75 чел.
www.bfm.ru, 9.2.2009г.

– Число жертв лесных пожаров, бушующих на
юге Австралии в штате Виктория, достигло 171
чел., сообщило агентство Рейтер со ссылкой на
местную полицию. Ранее сообщалось о гибели 131
чел.. Люди погибли в разных населенных пунктах
штата Виктория. Полиция не исключает, что чи�
сло жертв может увеличиться. Огнем уничтожено
по меньшей мере 750 домов, без крова остались
сотни людей, 14 тыс. зданий оказались без элек�
тричества.

Пожарами, бушующими уже две недели на юге
Австралии, охвачено более 220 га. С огнем борют�
ся 4 тыс. пожарных штата Виктория, к ним присо�
единились волонтеры из других австралийских
штатов. Специальный уполномоченный полиции
штата Виктория Кристина Никсон заявила, что
причиной возгорания может быть поджог. На ме�
сто трагедии уже вылетела группа криминалистов.
Пожар, начавшийся две недели назад в штате Вик�
тория в районе Мельбурна, распространяется в
штат Новый Южный Уэльс.

Погодные условия в зоне огня способствуют
пожарам, температура воздуха доходит до 47 гра�
дусов тепла по Цельсию, жара сопровождается
сильными ветрами, которые быстро разносят
огонь. По данным австралийских метеорологов, в
ближайшие дни ожидается аномально жаркая по�
года в Виктории.

Местные СМИ сообщают, что за всю историю
Австралии пожаров со столь многочисленными
человеческими жертвами еще не было. До этого
самыми масштабными в истории Австралии были
пожары в 1983г. в штатах Виктория и Южная Ав�
стралия, жертвами которых стали 75 чел. и было
уничтожено 3 тысяч домов. РИА «Новости»,
9.2.2009г.

– Подозрения в том, что худшие лесные пожа�
ры в истории Австралии стали следствием умы�
шленного поджога, заставили полицию объявить
города, наиболее сильно пострадавшие от огня,
местом преступления. Число жертв смертоносных
пожаров достигло 130 чел.

Официальные лица полагают, что за некоторы�
ми возгораниями (общее число которых превыси�
ло 400) может стоять поджог. Премьер�министр
Кевин Радд назвал случившееся «массовым убий�
ством», передает агентство Associated Press.

По меньшей мере два города в южной части
штата Виктория – Мэрисвилл и Кинглейк – оце�
плены полицией. Въезд в эти города и выезд из них
осуществляются только после тщательной провер�
ки водителей сотрудниками правоохранительных
органов. Уничтожены по меньшей мере 750 жилых
домов. Выгорело 2,2 тыс.км. лесных массивов.
Распространению пожаров способствуют погод�
ные условия – жара и сильный ветер.

Сообщается о двоих задержанных по подозре�
нию в совершении поджогов, однако пожары,
спровоцированные этими людьми, не привели к
человеческим жертвам. Prian.ru, 9.2.2009г.

– Не менее 96 чел. погибли в результате лесных
пожаров, бушующих на юге Австралии, передает в
воскресенье австралийская телерадиокорпорация
ABC со ссылкой на последние данные местных
властей. Ранее местные власти сообщили о гибели
76 чел.. Люди погибли при пожарах в разных насе�
ленных пунктах штата Виктория. Полиция не ис�

ключает, что число жертв увеличится. Без крова
остались сотни людей.

Огонь поглотил уже 220 га. С пожаром борются
4 тыс. пожарных штата Виктория, к ним присое�
динились волонтеры из других австралийских
штатов. Местные СМИ сообщают, что за всю ис�
торию Австралии пожаров таких масштабов с
многочисленными человеческими жертвами еще
не было.

Премьер�министр Австралии Кевин Радд в
воскресенье посетил места, где полыхают пожары.
Он предупредил жителей штата быть готовыми к
испытаниям, т.к. ситуация может ухудшиться.
Радд также заявил о выделении правительством
помощи в 10 млн. австралийских долл., а также о
подключении армии для оказания помощи по вос�
становлению пострадавших от стихии районов. В
частности, будет направлена строительная техни�
ка, а также оборудованы пункты для временного
жилья.

«Ад и все его ужасы пришли к добрым жителям
Виктории, многие люди погибли, многие другие
ранены. Это страшная трагедия для жителей Вик�
тории, и поэтому это страшная трагедия для всей
нации»,� сказал премьер.

Огонь, охвативший из�за небывалой жары шта�
ты Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Ав�
стралия, стремительно распространяется на фер�
мы к северу от Мельбурна в Виктории. Пожар на�
столько сильный, что, по утверждению представи�
телей НАСА, виден из космоса, сообщает телека�
нал Евроньюс.

Как передает австралийская ABC, на настоя�
щий момент в штате Виктория бушуют 26 отдель�
ных пожара, половина из них полыхают бескон�
трольно, предполагается также, что несколько по�
жаров – дело рук поджигателя. Задержаны нес�
колько подозреваемых в поджоге. Виновным гро�
зит до 25 лет лишения свободы.

Огонь уже уничтожил более 700 домов, сооб�
щили представители противопожарного ведом�
ства. По их словам, более 500 домов полностью
сгорели в районе Кинглэйк, расположенном к
северу от главного города на юге Австралии
Мельбурна. Остальные 160 домов были уничто�
жены в других южных районах. Общее количе�
ство сгоревших жилых построек, по последним
данным, составило 640. Пожар, начавшийся две
недели назад в Штате Виктория в районе Мель�
бурна, распространяется в штат Новый Южный
Уэльс.

Погодные условия в зоне огня способствуют
пожарам, температура воздуха доходит до 47 гра�
дусов тепла по Цельсию, жара сопровождается
сильными ветрами, которые быстро разносят
огонь. По данным австралийских метеорологов, в
ближайшие дни ожидается аномально жаркая по�
года в Виктории.

Согласно информации Австралийского Инсти�
тута Криминологии, опубликованной в воскресе�
нье, половина из 20�30 тысяч ежегодных пожаров
происходит из�за преднамеренного поджога.
Убытки оцениваются в 1,6 млрд. австралийских
долл. ежегодно. Политическая оппозиция в Ав�
стралии призывает к ужесточению наказания за
поджоги. РИА «Новости», 8.2.2009г.

– Правительство Австралии намерено к 2020г.
сократить выброс парниковых газов в атмосферу
на 5%.
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Как заявил сегодня премьер�министр страны
Кевин Радд, выступая на брифинге в Канберре,
принятое решение – это лишь первый шаг в борь�
бе с глобальным потеплением климата. «В даль�
нейшем мы будем стремиться к 15% сокращению
эмиссии вредных веществ, в случае, если всеобщее
соглашение по борьбе с климатическими измене�
ниями будет, наконец, достигнуто», – отметил он.
– Наша новая схема базируется на расчете рыноч�
ной стоимости угля, но одновременно с этим глав�
ные загрязнители атмосферы получат от прави�
тельства 90�процентные налоговые льготы».

Между тем, австралийская партия «зеленых»
назвала предложения главы правительства крайне
трудными для практической реализации. Ведь на
Пятом континенте зафиксирован один из самых
высоких уровней выброса парниковых газов на ду�
шу населения среди развитых стран мира.

Критики новой программы утверждают, что
поставленные Канберрой цели кажутся достаточ�
но скромными по сравнению со странами ЕС, ко�
торые планируют сократить эмиссию на 20% за та�
кой же период времени. Прайм�ТАСС,
17.12.2008г.

– Австралия намерена сократить к 2020г. на 5%
выбросы углекислого газа, приводит слова пре�
мьер�министра Австралии Кевина Рудда (Kevin
Rudd) телерадиокорпорация BBC. «Мы будем
стремиться к 15% сокращению эмиссии к 2020г.,
если глобальное соглашение по изменению кли�
мата будет достигнуто, но сокращение на 5% га�
рантированно. Новая схема будет учитывать фор�
мулу расчета цены угля, но одновременно позво�
лит получить налоговые льготы до 90% главным
загрязнителям», – завил премьер министр.

Австралийская «Партия Зеленых» назвала
предложения премьер�министра страны крайне
трудными для выполнения. У Австралии самый
высокий уровень выброса парниковых газов на ду�
шу населения среди развитых стран.

Критики новой программы утверждают, что
цели Австралии кажутся скромными, по сравне�
нию с целью Евросоюза, который планирует со�
кратить эмиссию парниковых газов на 20% к
2020г., решение о чем было принято в прошлую
пятницу в Познани (Польша) на конференции
ООН по климату. По мнению Рудда, «если при�
рост населения принят во внимание, сокращения
выбросов парниковых газов Австралией на душу
населения сопоставимы с европейским планом».
РИА «Новости», 15.12.2008г.

– Более 20 чел. захватили в понедельник офис
премьер�министра Австралии Кевина Рада, требуя
от сотрудников встречи с главой правительства, в
ходе которой они хотели бы обсудить проблемы
изменения климата и сохранения Большого
барьерного рифа.

По сообщению австралийской телерадиоком�
пании Эй�Би�Си, группа намерена удерживать
офис до тех пор, пока персонал не согласится пе�
редать премьеру их заявление, в котором выража�
ется озабоченность проблемой изменения клима�
та, и не организует встречу с премьером.

Лидер группы Брэдли Смит сообщил, что пла�
нируемое Австралией сокращение выбросов газов,
вызывающих парниковый эффект на 5�10% неве�
лик для сохранения Большого барьерного рифа.
«Нам нужно установить такой уровень, который
не угрожал бы рифу и не влиял бы на развитие на�

шего сельского хозяйства, – заявил Б.Смит. Мы
полагаем, что Австралия в состоянии решить про�
блему изменения климата одним лишь путем, и
мы говорим о 30�50%». Interfax, 22.9.2008г.

– Разведение кенгуру вместо овец и крупного
рогатого скота в Австралии могло бы почти на че�
тверть сократить выброс парниковых газов и по�
мочь в борьбе с глобальным потеплением, считают
австралийские ученые, авторы статьи, опублико�
ванной в журнале Conservation Letters.

Навоз жвачных животных при разложении вы�
деляет два очень сильных парниковых газа – окись
азота и метан. Оксид азота способствует парнико�
вому эффекту в 310 раз, а метан – в 21 раз сильнее,
чем углекислый газ, который считают главным ви�
новником этого эффекта.

По оценке авторов исследования, овцы и кру�
пный рогатый скот отвечают за 11% общего объе�
ма выбросов парниковых газов на территории Ав�
стралии. «Кенгуру с другой стороны. производят
пренебрежимо малое количество метана», – отме�
чают ученые.

Они предлагают к 2020г. заменить 7 млн. голов
крупного рогатого скота и 36 млн. овец на 175 млн.
кенгуру, что позволит сохранить прежний уровень
производства мяса и сократить на 3% годовые вы�
бросы парниковых газов. «Однако, такие переме�
ны потребуют значительной культурной и со�
циальной перестройки и инвестиций», – пишут
авторы.

Одним из препятствий может стать статус кен�
гуру как национального символа страны – его изо�
бражение присутствует на государственном гербе.
Некоторые защитники окружающей среды могут
выступить против такого использования живот�
ных. «Использование кенгуру для производства
мяса может быть применено во всем мире», – го�
ворится в результатах исследования. РИА «Ново�
сти», 8.8.2008г.

– Австралийские ученые открыли группу ми�
кробов, которые могут разлагать некоторые наи�
более сильные канцерогенные вещества, попа�
дающие в городской воздух в составе автомобиль�
ных выбросов, говорится в сообщении австралий�
ской научной и экологической организации CRC
CARE.

Профессор Мег Маллаварапу (Megh Mallavara�
pu) из университета Южной Австралии обнаружил
бактерии, которые разрушают химикаты, вызы�
вающие у людей рак, заболевания нервной систе�
мы и другие. «Лужи топлива – одна из самых рас�
пространенных форм загрязнения в Австралии и в
других местах. Бывшие станции техобслуживания,
места хранения горючего, гаражи, мастерские,
бензоколонки, химчистки и фабрики, которые ис�
пользуют или перерабатывают углеводороды, –
они есть везде, где жили люди, начиная с прошло�
го столетия», – говорит Маллаварапу.

Выступая на пятом Всемирном конгрессе ток�
сикологии и химии окружающей среды в Сиднее,
он рассказал, что при исследовании загрязнений
почвы бензином и нефтью он обнаружил группу
почвенных микроорганизмов, которые устойчивы
к BTEX – смертельно опасному летучему органи�
ческому веществу, содержащему бензен, толуэн,
этилбензен и ксилен.

Бензен известен как канцероген, а другие три
вещества могут вызывать серьезные поражения
нервной системы. Испаряясь из загрязненной во�
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ды и почвы, эти вещества могут попадать в легкие
людей, живущих рядом. Эти вещества также при�
сутствуют в автомобильных выбросах.

При определенных условиях микроорганизмы,
найденные австралийским ученым, могут погло�
щать эти вещества, делая их полностью безвред�
ными. «Вы просто добавляете эти бактерии в за�
грязненную BTEX воду, и они тут же принимают�
ся за работу», – говорит ученый.

Он и его коллеги теперь заняты выявлением ге�
нов, которые дают найденным им бактериям спо�
собность разлагать BTEX. Генетические данные
помогут расширить поиски подобных микроорга�
низмов, а также увеличить их эффективность.
РИА «Новости», 4.8.2008г.

– В Австралию наконец�то пришла зима. Не�
прекращающийся на протяжении всего вчерашне�
го дня снегопад завалил штат Виктория, где гор�
ные вершины Фоллс Крик (Falls Creek) и Хотхэм
(Hotham) укрыты 30�сантиметровым слоем свеже�
го снега, а кое�где снежный покров превышает 1,2
м. Синоптики обещают, что холодная погода про�
держится до четверга и может подарить любителям
горнолыжного отдыха еще несколько десятков
сантиметров снега.

Горнолыжные курорты в этой части страны ра�
ботают на полной мощности, запущены все по�
дъемники. Только в г.Перишер Вэлли их работает
11 шт., а на курорте Фоллс Крик предлагают скид�
ку при покупке абонемента «ски�пасс» на весь
день, обещая, что благоприятная погода сохранит�
ся в течение всех выходных, сообщает
NEWS.com.au. Prian.ru, 2.7.2008г.

– Австралия сегодня внесла свой пока еще
скромный, но, тем не менее, заметный вклад в
борьбу человечества с глобальным потеплением
климата. Предотвратить его катастрофические по�
следствия поможет пуск в строй в южном штате
Виктория первого в южном полушарии предприя�
тия, которое не будет выбрасывать в атмосферу
двуокись углерода, метан и прочие вредные «пар�
никовые газы».

Как сообщил исполнительный директор ново�
го проекта Питер Кук, эти выбросы предприятия с
помощью специальной технологии будут улавли�
ваться, подвергаться компрессии и переводиться
на «хранение» в подземный естественный газовый
резервуар. Проектом, в частности, предусматрива�
ется накопить там на глубине 2 км. 100 тыс. метр.т.
«парниковых газов» и тем самым избавить от них
атмосферу планеты.

Такая задача решается при финансовой под�
держке федерального правительства Австралии и
администрации штата Виктория. Проект считает�
ся демонстрационным. Применяемые в нем тех�
нологии, по мнению австралийцев, могут быть за�
имствованы другими странами для более эффек�
тивной борьбы с загрязнением атмосферы при
сжигании нефти, природного газа и угля. Прайм�
ТАСС, 2.4.2008г.

– Австралия сегодня ратифицировала Киот�
ский протокол и приступила к выполнению пре�
дусмотренных этим документом мер по ограниче�
нию выбросов в атмосферу «парниковых газов».
Об этом заявил в парламенте премьер�министр
страны Кевин Радд.

«С сегодняшнего дня Австралия присоедини�
лась к борьбе с глобальным изменением климата,
– сообщил глава кабинета. – Наша цель состоит в

том, чтобы к 2010г. ограничить выброс углекисло�
го газа в атмосферу до уровня 108% по сравнению
с его эмиссией в 1990 г».

Присоединение к Киотскому протоколу стало
первым значительным шагом правительства
К.Радда после его прихода к власти в нояб. 2007г.
Он был предусмотрен предвыборными обещания�
ми австралийских лейбористов, которые выступа�
ли против отказа предыдущей администрации
премьер�министра Говарда подписывать этот про�
токол.

Киотский протокол вступил в действие в Ав�
стралии спустя три месяца после того, как К.Радд
передал соответствующие документы об этом ге�
неральному секретарю ООН Пан Ги Муну на про�
ходившей на индонезийском острове Бали между�
народной конференции по проблеме глобального
изменения климата.

В соответствии с подписанным в Киото в 1997г.
протоколом Европейский союз и 36 экономиче�
ски развитых государств обещали значительно со�
кратить эмиссию «парниковых газов», вызываю�
щих отрицательные климатические изменения на
планете. США отказались подписывать Киотский
протокол. К нему формально присоединились Ки�
тай и Индия, которые, однако, до сих пор не рати�
фицировали этот документ. Прайм�ТАСС,
11.3.2008г.

– Австралийский г.Эсмералд, расположенный
в штате Квинсленд, объявлен зоной стихийного
бедствия. Об этом сообщила премьер�министр
штата Анна Блиг.

По ее словам, в результате непрекращающихся
ливневых дождей затопленными стоят сотни жи�
лых домов и офисов, школы и больницы, фермы.
В срочном порядке продолжается эвакуация мест�
ных жителей.

Наводнение приобрело критические масшта�
бы. Уровень воды в дамбе превысил максималь�
ный 14�метровый рубеж на полметра. Единствен�
ный мост, соединяющий Эсмералд с внешним ми�
ром, оказался затопленным. Сельскому хозяйству
нанесен ущерб, погибла значительная часть круп�
ного и мелкого рогатого скота.

По предварительным подсчетам, убытки от
разгула стихии исчисляются десятками млн.долл.
Прайм�ТАСС, 21.1.2008г.

– Федеральный суд Австралии запретил япон�
ской компании «Киодо Сенпаку Кэиса лимитед»
охотиться на китов в австралийской эксклюзив�
ной экономической зоне близ Антарктики.

«Суд постановил, что компании�ответчику за�
прещается убивать, ранить и ловить малых поло�
сатиков, финвалов и горбатых китов, обитающих в
китовом заповеднике Австралии», – заявил во
вторник судья Джеймс Олсоп.

Эта компания предоставляет свои суда япон�
скому Институту исследования китообразных, ко�
торый проводит отлов китов под предлогом прове�
дения научных экспериментов. Однако, по мне�
нию независимых экспертов, это лишь предлог
для забоя животных, мясо которых японцы тради�
ционно употребляют в пищу.

Австралия включает в свою эксклюзивную эко�
номическую зону 200 морских миль близ Антарк�
тики и на юге Тихого океана. Япония не признает
объявленный австралийцами в этих водах кито�
вый заповедник. По мнению наблюдателей, если
японцы, несмотря на решение австралийского су�
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да, продолжат охотиться на китов, это может при�
вести к серьезному осложнению отношений двух
стран. Interfax, 15.1.2008г.

– Австралия последовала примеру Китая и
объявила о планах отказаться от использования
пластиковых пакетов в супермаркетах к концу
2008г., передают информагентства. «В стране сей�
час используется 4 млрд. пластиковых пакетов, ко�
торые загрязняют окружающую среду и воздей�
ствуют на дикую природу, – заявил министр по
охране окружающей среды Питер Гаррет. – Я ду�
маю, что большинство австралийцев хотят от них
избавиться». Китай объявил о запрете с 1 июня
2008г. производства и использования в магазинах
тонких пластиковых пакетов. БЕЛТА, 10.1.2008г.

– Австралия пообещала к 2050г. сократить вы�
бросы парниковых газов на 60% против уровня
2000г., заявил 12 дек. премьер�министр Австралии
Кивин Радд на совещании высокого уровня в рам�
ках конференции ООН по изменению климата.
Синьхуа, 12.12.2007г.

– Новый премьер�министр Австралии Кевин
Радд объявил сегодня о ратификации его страной
Киотского протокола, предусматривающего огра�
ничения на выброс в атмосферу так называемых
парниковых газов.

По словам главы правительства, данный доку�
мент возлагает на пятый континент целый ряд
обязательств по борьбе с климатическими измене�
ниями, и его подписание не терпит отлагательств.

Согласно установленной процедуре, ратифика�
ция договора вступает в силу спустя 90 дней после
передачи подписанных документов в ООН. Это
означает, что Австралия станет полноправным
членом Киотского протокола в конце марта 2008г.

«Хотел бы выразить надежду, что мое офи�
циальное заявление свидетельствует о реальном
прогрессе внутри государства в подходе к разре�
шению самой актуальной экологической пробле�
мы современности», – отметил К.Радд в интервью
телеканалу Sky News.

Тем временем ведущие организации по защите
окружающей среды горячо приветствовали дан�
ные инициативы федеральных властей. Глава ав�
стралийского отделения компании «Гринпис»
Стив Кемпбелл заявил, что «подписание Австра�
лией Киотского протокола имеет историческое
значение, однако премьер�министр и его команда
должны сделать в этом направлении намного
больше, а именно: отказаться от строительства
электростанций, работающих на угле, и постепен�
но переходить на возобновляемые источники
энергии». Прайм�ТАСС, 4.12.2007г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Нефтегазовый гигант Exxon Mobil догово�

рился о продаже Китаю сжиженного природного
газа (СПГ) из Австралии на 41 млрд.долл., что ста�
ло крупнейшей сделкой в истории австралийско�
китайских торговых отношений. По условиям до�
говора, китайская PetroChina будет ежегодно по�
лучать 2,25 млн.т. СПГ с австралийского предпри�
ятия Gordon в течение 20 лет. Оператор этого про�
екта – американская Chevron Corp, ей принадле�
жат 50% акций предприятия, а у Exxon Mobil и Ro�
yal Dutch Shell – по 25%.

«Это подтверждает важность Австралии для
Китая, равно как и важность Китая для Австра�
лии», – сказал Рейтер министр природных ресур�

сов Австралии Мартин Фергюсон, комментируя
сделку. Отношения между странами осложнились
после того, как в июле китайская служба госбезо�
пасности задержала в Шанхае четырех сотрудни�
ков австралийской горнодобывающей компании
Rio Tinto по подозрению в коммерческом шпио�
наже и подкупе руководства китайских сталели�
тейных компаний в ходе переговоров о цене же�
лезной руды.

Предприятие Gordon, расположенное у запад�
ного побережья Австралии, по планам будет про�
изводить 15 млн.т. СПГ ежегодно, а его стоимость,
по данным премьер�министра Западной Австра�
лии Колина Барнетта, составит 50 млрд. австра�
лийских долл. Reuters, 18.8.2009г.

– Крупнейший в мире сталепроизводитель Ar�
celorMittal, возможно, продаст свою долю в ав�
стралийской угольной компании Macarthur Coal,
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ин�
формированные источники. Агентство отмечает,
что продажа акций может быть осуществлена по
системе book�building. По данным Financial ex�
press, ArcelorMittal владеет 19,9% акций Macarthur
Coal и является третьим по величине акционером
компании.

Macarthur является мировым лидером по про�
изводству пылевидного угля, который использует�
ся производителями стали. В минувшем году Arce�
lorMittal скупала акции Macarthur Coal, чтобы
обеспечить поставки этого сырья в условиях по�
стоянно растущих цен. RosInvest.com, 5.8.2009г.

– Объемы экспорта угля из крупнейшего в ми�
ре угольного порта Ньюкасл (Австралия) сократи�
лись на прошлой неделе на 17%. Одновременно
отмечено снижение числа судов, ожидающих за�
грузки на рейде порта, сообщил Bloomberg. Объем
отгруженного в течение недели с 9 по 15 июня сни�
зился до 1,8 млн.т. с 2,17 млн.т. за неделю ранее. В
общей сложности, на рейде в указанный период
стояло 33 судна по сравнению с 37 с 2 по 8 июня.

Средний период ожидания суднами погрузки
угля в порту Ньюкасла составил в указанный пе�
риод 11,1 дня по сравнению с 10,7 дня неделей ра�
нее. Стоимость погрузки угля выросла за неделю
на 3,3% до 76,75 долл. за 1 т., что является самым
высоким показателем за последние четыре месяца.
www.bfm.ru, 16.6.2009г.

– Как сообщает агентство Reuters, австралий�
ская сырьевая компания BHP Billiton согласовала,
что сокращение цены на коксующийся уголь на
2009г. контрактный год составит 58%. «Мы приня�
ли 60% сокращение цен»,� отмечает аналитик из
Patersons Securities, госп. Andrew Harrington. Как
известно, мировое стальное производство снизи�
лось на 23% в первые два месяца 2009г., сообщает
World Steel Association.В марте 2009г. компания
BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) согласовала
с японской Nippon Steel сокращение цены на кок�
сующийся уголь на 60%. Эта сделка стала базовой
для дальнейших переговров по ценам на коксую�
щийся уголь. www.metalbulletin.ru, 11.6.2009г.

– Поставки коксующегося угля из Австралии в
Китай могут вырасти в 2009г. более чем в 19 раз и
достигнуть 20 млн.т. такой прогноз в интервью
агентству Bloomber озвучил гендиректор произво�
дителя угля Felix Resources Брайан Флэннери. По
его словам, снижение цен сделало импортный
уголь более дешевым, чем китайский, передает
«Финмаркет». Традиционно основным экспорт�
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ным рынком для австралийского коксующегося
угля была Япония, т.к. Китай предпочитал обхо�
диться углем с собственных месторождений, одна�
ко в этом году тенденция может измениться.

В апр. КНР увеличила объемы ввоза коксующе�
гося угля из Австралии в 15 раз по сравнению с тем
же месяцем пред.г. на фоне правительственных
планов создания складских запасов различных ви�
дов сырья, чтобы обеспечить стабильность цен и
непрерывность поставок. Стоимость коксующего�
ся угля по годовым контрактам упала на 57% – до
129 долл. за 1 т. в этом году. Китайский уголь сто�
ил в мае 152 долл. за 1 т. RosInvest.com, 3.6.2009г.

– Одна из крупнейших китайских нефтегазо�
вых компаний China National Offshore Oil Corp.
(CNOOC) заключила предварительное долгосроч�
ное соглашение по проекту добычи и сбыта сжи�
женного газа, производимого британской газовой
BG Group Plc в Квинсленде, Австралия.

Как говорится в опубликованных материалах
британской группы, CNOOC в течение 20 лет будет
покупать у BG 3,6 млн.т. СПГ ежегодно. Китайская
корпорация приобретет у BG 5�процентную долю
в газовых месторождениях Квинсленда и 10% долю
в двух линиях сжижения природного газа. Помимо
прочего, BG и CNOOC совместно построят в Ки�
тае два судна для транспортировки СПГ.

Стороны обязались завершить переговоры и
подписать более детальные соглашения перед тем,
как BG Group в 2010г. начнет реализацию СПГ�
проекта в Квинсленде. CNOOC и BG заключили
меморандум о сотрудничестве еще в 2006г. По
оценкам аналитиков, опрошенных агентством
Bloomberg, указанное соглашение будет прино�
сить BG 600 млн.долл. в год, или 12 млрд.долл. за
20 лет. Нефтегазовые запасы CNOOC в 2008г. сни�
зились на 3,3%. www.bfm.ru, 13.5.2009г.

– Австралийская нефтяная компания Santos про�
водит размещение собственных акций на 3 млрд. ав�
стралийских долл. (2,3 млрд.долл. США), чтобы со�
кратить задолженность, а также профинансировать
проекты по производству сжиженного природного
газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что бумаги на 1,65
млрд. австралийских долл. (1,3 млрд.долл.) будут
размещены среди институциональных инвесто�
ров, на сумму 1,35 млрд. австралийских долл. (1
млрд.долл.) – среди индивидуальных. Компания
продает акции за 12,5 австралийских долл. (9,5
долл.), т.е. с дисконтом в 27% от цены на момент
закрытия торгов в пятницу, 8 мая.

1,05 млрд. австралийских долл., полученных от
размещения, компания направит на финансиро�
вание проекта PNG LNG по строительству завода
по сжижению газа, расположенного в централь�
ной части о�ва Новая Гвинея, в котором Santos
владеет 17,7�процентной долей. 600 млн. австра�
лийских долл. будут направлены на погашение ги�
бридных ценных бумаг, срок обращения которых
заканчивается 30 сент. www.bfm.ru, 12.5.2009г.

– Парламент Австралии в четверг призвал пе�
ревести все бензоколонки внутренних районов
материка на новый вид топлива, который позволя�
ет значительно снизить уровень токсикомании
среди аборигенов, сообщает агентство Ассошиэй�
тед Пресс.

Разработанная компанией BP Australia при уча�
стии правительства новая марка бензина Opal в
2006г. стала использоваться в некоторых населен�

ных пунктах центральных пустынь, где компактно
проживают аборигены. Новый вид топлива почти
лишен химических примесей, позволяющих ток�
сикоманам испытывать эйфорию при вдыхании
паров горючего.

Парламентский комитет, занимавшийся стра�
тегией внедрения Opal, в четверг признал, что
проблема токсикомании в Центральной Австра�
лии, некогда стоявшая очень остро, теперь возни�
кает в единичных случаях.

По данным социальной организации Youth
Link�Up Service, которая подготовила доклад, в
центральных пустынях количество токсикоманов,
регулярно нюхающих бензин, снизилось с 500 до
20. Депутаты решили закрепить успех и расширить
географию применения нового топлива.

Присутствовавший на заседании комитета
представитель BP Australia отметил, что с компа�
нией в 2008г. вела переговоры канадская делега�
ция, рассматривающая возможность использова�
ния Opal в местах компактного поселения индей�
цев в Канаде. Opal отпускается по тем же ценам,
что и обычное топливо, благодаря правитель�
ственным субсидиям, составляющим 0,69 долл.
США на галлон. РИА «Новости», 19.3.2009г.

– Крупнейший в мире поставщик угля для
электространций Xstrata будет вынужден сокра�
тить 5 тыс. рабочих мест в Австралии, если власти
страны примут новые правила торговли квотами
на выброс газов, сообщает Bloomberg. По данным
Xstrata, компании придется из�за дополнительных
затрат уволить 1 тыс.чел. и расстаться с планами на
создание еще 4 тыс. рабочих мест.

Согласно новым правилам, крупные интерна�
циональные компании, работающие в Австралии,
должны будут оплачивать 10�40% своих выбросов
парниковых газов, тогда как ранее никакой платы
не взималось. Стоимость квоты на одну т. выбро�
сов составит 25 австралийских долл. (16,5 долл.
США). Правила разработаны в рамках программы
по снижению загрязненности окружающей среды
Австралии, в рамках которой планируется сокра�
тить объем выбросов парниковых газов к 2020г. на
5�15%. www.bfm.ru, 16.3.2009г.

– Правительство Австралии понизило прогноз
цен на нефть сорта WTI в 2009г. на 40,2%. В сле�
дующем году средняя стоимость бар. WTI составит
59 долл. по сравнению с 98,62 долл. в этом году, го�
ворится в докладе Australian Bureau of Agricultural
and Resource Economics (Abare). Падение цен на
«черное золото» аналитики организации связыва�
ют с сокращением спроса.

В 2009г. ожидается 2�процентное снижение
спроса на нефть в странах�участниках Организа�
ции экономического сотрудничества и развития. В
этом году сокращение спроса составит 1%, отме�
чается в документе. Добыча стран, не входящих в
состав ОПЕК, увеличится на 2% в следующем го�
ду. Эксперты Abare прогнозируют рост нефтедо�
бычи и в странах�членах ОПЕК, но конкретных
данных не сообщают. www.bfm.ru, 15.12.2008г.

– Royal Dutch Shell и Anglo American отклады�
вают реализацию австралийского проекта по пре�
образованию бурого угля в жидкое топливо (на За�
паде проект известен как The Monash project) в
связи с ростом расходов. Согласно сообщению
Bloomberg, министр энергетики австралийского
штата Виктория Питер Бачелор (Peter Batchelor)
оценивает стоимость проекта в 3,2 млрд.долл.
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Обе компании более подробно изучат вопросы,
связанные с постройкой завода, но строительство
предприятия начинать не будут. Об этом говорит�
ся в письме Роджера Боундса (Roger Bounds), ди�
ректора по проектам совместного предприятия
Royal Dutch Shell и Anglo American – Monash Ener�
gy Holdings. По его словам, компании считают пе�
реработку бурого угля перспективной, но «на те�
кущем этапе отсутствуют важнейшие условия для
его реализации». www.bfm.ru, 2.12.2008г.

– Австралийская компания Woodside Petro�
leum, осваивающая шельфовое месторождение
Sunrise, являющееся предметом спора между Ав�
стралией и Восточным Тимором, заявила о воз�
можности постройки плавучего завода по произ�
водству сжиженного природного газа (СПГ) в тер�
риториальных водах Восточного Тимора. Пово�
дом к такому решению послужило нежелание ны�
нешнего лейбористского правительства страны
снизить или вообще отменить так называемую
«эмиссионную торговую схему», заключающуюся
в введении НДС на эмиссию углекислого газа в
процессе производства, поскольку при производ�
стве СПГ такая эмиссия фактически сведена к ми�
нимуму. Как заявил исполнительный директор
компании Дэн Волт «это будет первым серьезным
проектом, который Австралия потеряет из�за…
утечки углекислого газа».

Компания Wooodside, 34% доля которой при�
надлежит Shell, намерена построить еще три пла�
вучих завода по производству СПГ на шельфе с
целью лучшего удовлетворения потребности Ав�
стралии в экологически чистом топливе. RosIn�
vest.com, 13.11.2008г.

– Британская нефтегазовая компания BG
Group Plc согласилась на приобретение австра�
лийского конкурента Queensland Gas Co. за 5,2
млрд. австралийских долл. (3,1 млрд.долл. США).
Такие сведения приводятся в пресс�релизе BG.

BG Group заплатит по 5,75 австралийского
долл. за каждую акцию Queensland Gas, что на 80%
больше цены на закрытие торгов 23 окт. Англий�
ская корпорация уже располагает 9,9% бумаг Que�
ensland и получила акцепты и гарантии на покупку
еще 46,2% акций последней.

Цель поглощения – расширение в Австралии
для обеспечения выполнения планов по добыче
газа. Предыдущую попытка приобретения австра�
лийских активов оказалась неудачной: американ�
ский конкурент BG, ConocoPhillips, опередил
британскую компанию в покупке одного из веду�
щих австралийских газодобытчиков Origin Energy
Ltd. Сумма сделки ConocoPhillips и Origin состави�
ла 8 млрд.долл. www.bfm.ru, 28.10.2008г.

– Американская корпорация Chevron планиру�
ет в скором времени увеличить производство сжи�
женного природного газа (СПГ) на своем заводе в
Уитстоуне (Западная Австралия) на 67%, – сооб�
щает «Рейтер» со ссылкой на австралийские пра�
вительственные источники.

Этот шаг позволит довести ежегодный объем
производства СПГ на предприятии до 25 млн.т. в
год, что связано с ростом спроса на этот вид то�
плива, более экологичного, нежели нефть, к 2020г.
до 400 млн.т. в год, против нынешнего мирового
уровня спроса на СПГ в 170 млн.т. в год. RosIn�
vest.com, 24.9.2008г.

– Британская газовая компания BG Group Plc.
не будет продлять сроки предложения о покупке

австралийской энергетической компании Origin
Energy Ltd. BG Group также не намерена увеличи�
вать предложенную ранее цену, несмотря на за�
ключение австралийской компанией соглашения
с американской ConocoPhillips о создании совме�
стного предприятия (СП). Срок предложения BG
Group истечет 26 сент. 2008г. Такие данные содер�
жатся в материалах BG Group, опубликованных на
Лондонской фондовой бирже, передает РБК.

Накануне вторая по величине в Австралии
энергетическая компания Origin Energy Ltd. за�
ключила соглашение о создании СП по перера�
ботке газа угольных пластов в сжиженный при�
родный газ (СПГ) с американской нефтяной ком�
панией ConocoPhillips. По условиям сделки, Co�
nocoPhillips заплатит Origin Energy 9,6 млрд. ав�
стралийских долл. (8 млрд.долл.) за 50% в СП, в то
время как австралийская компания передаст под
контроль СП все свои активы в области добычи и
переработки газа угольных пластов. Сделка еще
должна будет получить одобрение регулирующих
органов.

Сделка с ConocoPhillips помогла Origin Energy
избежать недружественного поглощения со сторо�
ны британской газовой компании BG Group Plc.
за 13,8 млрд.долл., поскольку сделала невозмож�
ным продажу значительной части активов, на ко�
торые претендовала BG Group.

В июле с.г. Origin Energy Ltd. рекомендовала
своим акционерам отказаться от недружественно�
го предложения о поглощении со стороны BG
Group Plc. Согласно опубликованному тогда сооб�
щению компании, предложение BG Group не
отражает действительные объемы газа, которыми
владеет Origin Energy. По мнению представителей
австралийской компании, предложение со сторо�
ны BG Group все еще не соответствует реальной
стоимости месторождений газа угольных пластов,
которыми оперирует Origin Energy.

24 июня 2008г. BG Group сделала предложение
о поглощении Origin Energy. По условиям сделки,
акционерам Origin Energy предлагается продать
свои акции по цене 15,5 долл/акция, что предста�
вляет собой премию в 48% по отношению к цене
акции на 29 апреля с.г. (за день до объявления BG
Group о своем намерении поглотить Origin Ener�
gy). Для осуществления сделки предложение дол�
жны принять по крайней мере 50,1% акционеров
австралийской компании. Общая сумма сделки,
которую предполагается профинансировать за
счет наличных средств, оценивается в 13,8
млрд.долл.

29 мая с.г. совет директоров Origin Energy от�
клонил предложение о поглощении со стороны
BG Group за 13,8 млрд.долл., посчитав, что оно су�
щественно недооценивает реальную стоимость
компании. По мнению руководства Origin Energy,
одни только принадлежащие компании месторож�
дения газа угольных пластов стоят более 15
млрд.долл.

Origin Energy принадлежат крупнейшие место�
рождения газа угольных пластов в австралийском
штате Квинсленд и несколько электростанций.
Австралийская компания владеет 51% акций кру�
пнейшей новозеландской энергетической компа�
нии Contact Energy Ltd.

BG Group осуществляет свою деятельность в 25
странах мира. Главными направлениями деятель�
ности компании являются разведка и добыча сжи�
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женного природного газа, а также поставка энер�
гии. Чистая прибыль британской газовой компа�
нии BG Group Plc. за I пол. 2008г. выросла на 86%
– до 1,57 млрд. фунтов стерлингов (2,02 млрд. ев�
ро) по сравнению с 857 млн. фунтов стерлингов
(1,08 млрд. евро), полученными годом ранее. Ro�
sInvest.com, 9.9.2008г.

– ConocoPhillips заплатит 8 млрд.долл. за уча�
стие в разработке газовых месторождений в Квин�
сленде совместно с австралийской Origin Energy,
сообщает агентство Bloomberg. ConocoPhillips бу�
дет принадлежать 50% доля в совместном пред�
приятии (СП).

СП ConocoPhillips и Origin Energy будет произ�
водить СПГ из метана угольных пластов и экспор�
тировать его в Азию. После появления этой ин�
формации акции Origin выросли на 28%, сообщает
Газета.Ru. RosInvest.com, 9.9.2008г.

– Вторая по размерам активов нефтегазовая
компания в США ConocoPhillips заплатит 8
млрд.долл. за доступ к углеводородным месторож�
дениям Австралии путем создания совместного
предприятия с австралийской Origin Energy. Об
этом говорится в пресс�релизе ConocoPhillips, пе�
редает РИА «Новости».

Согласно достигнутой договоренности, пакет
акций нового предприятия будет разделен поров�
ну между ConocoPhillips и Origin Energy. Поставки
добываемых углеводородов будут ориентировать�
ся на азиатско�тихоокеанский рынок.

Origin Energy является одним из крупнейших
владельцев разведанных и предполагаемых
углеводородных месторождений Австралии и пе�
рерабатывающих мощностей. Акции Origin Energy
выросли на сообщении об этой сделке почти на
треть – до 19,9 австралийских долл. за акцию.

ConocoPhillips, штаб�квартира которой нахо�
дится в Техасе, владеет активами в 190 млрд.долл.,
ее годовой оборот оставляет 253 млрд.долл. RosIn�
vest.com, 8.9.2008г.

– Вторая по размерам активов нефтегазовая
компания в США ConocoPhillips заплатит 8
млрд.долл. за доступ к углеводородным месторож�
дениям Австралии путем создания совместного
предприятия с австралийской Origin Energy, гово�
рится в пресс�релизе ConocoPhillips, размещен�
ном на сайте компании.

Origin Energy является одним из крупнейших
владельцев разведанных и предполагаемых
углеводородных месторождений Австралии и пе�
рерабатывающих мощностей.

Согласно достигнутой договоренности, пакет
акций нового предприятия будет разделен поров�
ну между ConocoPhillips и Origin Energy. В пресс�
релизе отмечается, что поставки добываемых
углеводородов будут ориентироваться на азиат�
ско�тихоокеанский рынок.

Акции Origin Energy выросли на сообщении об
этой сделке почти на треть – до 19,9 австралий�
ских долл. за акцию.

ConocoPhillips, штаб�квартира которой нахо�
дится в Техасе, владеет активами в 190 млрд.долл.,
ее годовой оборот оставляет 253 млрд.долл. РИА
«Новости», 8.9.2008г.

– Chevron Australia, дочернее предприятие аме�
риканской энергетической корпорации Chevron,
сообщила о получении первого газа с установки
СПГ Train 5, расположенной на заводе Karratha в
Западной Австралии. Работу на предприятии ведет

консорциум North West Shelf Venture, состоящий
из шести компаний, одной из которых является
Chevron. Стоимость Train 5 составила 2.1
млрд.долл. Эксплуатация установки ведется уже в
полной мере.

Ожидается, что благодаря новым поставкам га�
за с предприятия, консорциум сможет увеличить
экспорт СПГ с нынешних 4.4 млн.т. до 16.3 млн.т.
в год. Chevron владеет одной шестой долей в СП.
Партнерами американской компании являются
корпорации BHP Billiton, BP Developments Austra�
lia, Japan Australia LNG, Shell Development (Austra�
lia) и Operator Woodside Energy, – передает RusEn�
ergy. RosInvest.com, 4.9.2008г.

– Американский энергетический гигант Exxon�
Mobil и компания BHP Billiton договорились о
совместной реализации нефтегазового проекта
Turrum. Проект оценивается в 1,35 млрд.долл.
США. Разработки будут вестись недалеко от юго�
восточного побережья Австралии. По оценкам
специалистов ExxonMobil, месторождения содер�
жат 2,8 млрд.куб.м. газа и 110 млн. бар. нефти. На�
чало добычи нефти намечено на 2011г. Предпола�
гается, что ежедневно будет добываться до 20
тыс.б/д.

Газ начнут добывать в 2015г. По прогнозам,
каждый день будет добываться 5,6 млн.куб.м. Спе�
циалисты прогнозируют повышение спроса на
энергоносители в ближайшие годы. Реализация
проекта Turrum должна существенно облегчить
ситуацию на национальном рынке топлива, сооб�
щает портал bbj.hu. Prian.ru, 27.7.2008г.

– Американская корпорация Hess, занимаю�
щаяся поисковой разведкой, добычей, закупкой,
транспортировкой и продажей сырой нефти и
природного газа, а также производством и прода�
жей очищенных нефтепродуктов, сообщила об об�
наружении запасов природного газа на северо�за�
падном шельфе Австралии, передает RusEnergy.
Согласно полученным результатам, газонасыщен�
ная толщина поисково�разведочной скважины
Briseis�1 составляет 46 м.

Briseis�1 представляет собой вторую из четырех
исследовательских скважин, пробуренных компа�
нией в 2008г. на территории лицензии WA�390�P.
10 июня Hess сообщила об успешном бурении
скважины Glencoe�1.

Длина Briseis�1 составляет 1,118 м. Все работы
велись с помощью полупогружной буровой уста�
новки Jack Bates. Hess владеет 100% долей в лицен�
зии WA�390�P. Общая площадь проекта оценива�
ется в 780 000 акров. RosInvest.com, 22.7.2008г.

– Американская корпорация Hess, занимаю�
щаяся поисковой разведкой, добычей, закупкой,
транспортировкой и продажей сырой нефти и
природного газа, а также производством и прода�
жей очищенных нефтепродуктов, сообщила об об�
наружении запасов природного газа на северо�за�
падном шельфе Австралии, передает RusEnergy.
Согласно полученным результатам, газонасыщен�
ная толщина поисково�разведочной скважины
Briseis�1 составляет 46 м.

Briseis�1 представляет собой вторую из четырех
исследовательских скважин, пробуренных компа�
нией в 2008г. на территории лицензии WA�390�P.
10 июня Hess сообщила об успешном бурении
скважины Glencoe�1. Длина Briseis�1 составляет
1,118 м. Все работы велись с помощью полупо�
гружной буровой установки Jack Bates.
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Hess владеет 100�процентной долей в лицензии
WA�390�P. Общая площадь проекта оценивается в
780 000 акров. RosInvest.com, 22.7.2008г.

– По словам одного из экспертов группы ис�
следователей, добыча нефти в Австралии уже до�
стигла своего пика, и по причине этого альтерна�
тивные виды топлива не развивались. Представи�
тель Jamison Group, финансируемой компанией
NRMA Motoring сообщилл, что после нескольких
лет, когда производство этанола то начиналось, то
останавливалось, у Австралии почти не осталось
времени, чтобы сократить потребление нефти, в
основном импортируемой, – передает AB Forex
Company. RosInvest.com, 22.7.2008г.

– Американская энергетическая корпорация
Chevron сообщила об открытии крупных залежей
природного газа на месторождении Iago. Участок
расположен в Западной Австралии. Как заявила
компания в официальном сообщении, предвари�
тельные тестовые работы на скважине показали
уровень добычи природного газа в 53 млн. куб.ф. в
день, – пишет RusEnergy. RosInvest.com,
10.7.2008г.

– Зарегистрированная в Лондоне компания Le�
ni Gas & Oil сообщила о покупке 22.3�процентной
доли в австралийской фирме Byron Energy. Сумма
сделки составила 22 млн.долл., – передает RusEn�
ergy.

Byron является нефтегазовой компанией, спе�
циализирующейся на проведении поисково�раз�
ведочных работ, а также на разработке и производ�
стве углеводородов на территории Мексиканского
залива. Австралийская фирма владеет правами на
блоки Eugene Island 172, 183 и 184, Grand Isle 95 и
100, Ship Shoal 201 и 205, South Marsh Island 5, 6 и
8, Main Pass 115, а также West Cameron 106. RosIn�
vest.com, 2.7.2008г.

– Британская газодобывающая компания BG
Group сделала враждебное предложение о покупке
австралийской Origin Energy за 13,1 млрд.долл. во
вторник, представив оферту непосредственно на
рассмотрение акционеров Origin, в надежде увели�
чить свое присутствие на быстрорастущем рынке
газа в азиатско�тихоокеанском регионе.

Совет директоров Origin в прошлом месяце
отверг предложение BG о поглощении за 13,8
млрд. австралийских долл., или 15,50 австралий�
ского долл. за акцию, отметив, что одни запасы га�
за угольных пластов, принадлежащие австралий�
ской компании, стоят более 15 млрд.долл.

BG объявила, что ее предложение, которое
представляет 48�процентную премию к цене ак�
ций Origin при закрытии торгов 29 апр. (т.е. до то�
го, как была сделана оферта), отражает стоимость
интегрированного энергетического бизнеса ав�
стралийской компании и долгосрочные перспек�
тивы, касающиеся ее запасов газа угольных пла�
стов.

«Неудивительно, что BG сделала враждебную
оферту. Для них это шанс настоять на своем пред�
ложении, и кроме того, это объясняет, почему они
считают отказ Origin, по сути, некорректным», –
говорит Кен Уэст, аналитик Perennial Growth Ma�
nagement.

Приобретение Origin, крупнейшего в Австра�
лии добытчика газа из угольных пластов, также
позволило бы BG заполнить пробелы в области
бизнеса, связанного со сжиженным природным
газом. Reuters, 24.6.2008г.

– Итальянская нефтегазовая компания Eni
Sp.A. получила одобрение регулирующих органов
Восточного Тимора и Австралии на разработку
нефтяного месторождения Китан в Тиморском
море, находящегося в 170 км. от побережья Вос�
точного Тимора и 500 км. от побережья Австралии.
Такое сообщение содержится в официальном
пресс�релизе Eni, передает РБК.

Ранее компания сообщала, что обнаружила
нефть в скважине Китан�1, производительность
которой составляет 6,1 тыс. б/дки. Eni также об�
наружила большой дебит нефти в скважине Ки�
тан�2. Компания намерена представить на рассмо�
трение план освоения месторождений властям
Восточного Тимора и Австралии в течение 12 ме�
сяцев.

Итальянская ENI является четвертой по ры�
ночной стоимости нефтегазовой компанией в Ев�
ропе и одной из крупнейших мировых энергетиче�
ский компаний, действующей в 70 странах. Чистая
прибыль ENI в I кв. 2008г. выросла на 28% – до
3,32 млрд. евро. www.oilcapital.ru, 9.6.2008г.

– Британо�голландская нефтегазовая компа�
ния Royal Dutch Shell намерена приобрести долю в
австралийской энергетической компании Arrow
Energy за 741 млн.долл. Такое сообщение содер�
жится в пресс�релизе австралийской компании.
По условиям сделки, Shell заплатит 615 млн.долл.
за аренду 30% месторождений газа угольных пла�
стов, принадлежащих Arrow Energy. Нефтегазовый
гигант также заплатит 126 млн.долл. за 10% долю в
зарубежных активах австралийской компании с
опционом на повышение доли до 50%.

Компания Royal Dutch Shell – одна из крупней�
ших нефтяных компаний в мире. В России компа�
ния совместно с «Роснефтью» в лице Rosneft�Shell
Caspian Ventures владеет 7,5% в Каспийском тру�
бопроводном консорциуме (КТК), а также владеет
27,5% в проекте СРП «Сахалин�2» в лице «Шелл
Сахалин Холдингс Б.В.». Компании также при�
надлежит 50% в проекте освоения Салымской
группы нефтяных месторождений в Ханты�Ман�
сийском автономном округе.

Чистая прибыль Royal Dutch Shell в I кв. 2008г.
выросла на 25% – до 9,08 млрд.долл. Выручка неф�
тяного гиганта за янв.�март 2008г. выросла на 55%
в годовом исчислении и составила 114,3 долл.
млрд., отмечает РБК.

Arrow Energy – австралийская энергетическая
компания, основной деятельностью которой яв�
ляется разработка месторождений газа угольных
пластов в восточной части Австралии и в Азии.
Рыночная капитализация компании составляет 2
млрд. австралийских долл. (1,9 млрд.долл.).
www.oilcapital.ru, 2.6.2008г.

– Австралийская Origin Energy отвергла улуч�
шенное предложение британского газодобытчика
BG Group Plc о покупке за 13 млрд.долл., заявив,
что одни ее запасы газа угольных пластов стоят бо�
лее 15 млрд.долл., учитывая пересмотренную
оценку их объема.

Origin сообщила, что на ее решение отчасти по�
влияло известие о том, что малайзийская нефтя�
ная госкомпания Petronas согласилась заплатить
2,5 млрд.долл. за 40�процентную долю в проекте
производства сжиженного природного газа ав�
стралийской энергетической компании Santos Ltd.

Если принимать оценку запасов Santos в рамках
этой сделки за индикативную, резервы газа уголь�
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ных пластов Origin, объем которых был пересмо�
трен компанией в сторону повышения на 121 про�
цент, будут стоить более 16 млрд. австралийских
долл., сказал гендиректор австралийской компа�
нии Грант Кинг.

При этом BG увеличила стоимость оферты до
15,50 австралийского долл. за акцию деньгами, т.е.
лишь 13,6 млрд. австралийских долл. за всю ком�
панию, с 14,70 австралийского долл. за акцию,
предложенных в прошлом месяце, говорится в со�
общении Origin.

Теперь Origin планирует рассмотреть различ�
ные варианты дальнейшего развития, не исключая
партнерства с другими фирмами или раздела свое�
го бизнеса, который, помимо добычи газа, вклю�
чает электроэнергетическое и розничное напра�
вления.

Origin сообщила, что готова обсудить с BG со�
трудничество в области производства сжиженного
природного газа или любые другие предложения.
Reuters, 30.5.2008г.

– Третья по величине британская нефтегазовая
корпорация BG Group Plc. заявила о готовности
приобрести вторую по величине в Австралии
энергетическую компанию Origin Energy Ltd. за
12,9 млрд. австралийских долл. (12 млрд.долл.),
сообщает Advis.ru

Согласно предложению, сделка будет осущест�
влена за наличный расчет, цена за акцию составит
14,70 австралийских долл. (13,74 долл.) Об этом
сообщается в распространенном сегодня пресс�
релизе компании Origin Energy. Она еще не дала
своего согласия на эту сделку.

Предложение будет рассмотрено акционерами
компании в ближайшее время. BG Group осущест�
вляет свою деятельность в 25 странах мира. Глав�
ными направлениями деятельности компании яв�
ляются разведка и добыча сжиженного природно�
го газа, а также поставка энергии. RosInvest.com,
5.5.2008г.

– Третья по величине британская нефтегазовая
корпорация BG Group Plc. заявила о готовности
приобрести вторую по величине в Австралии
энергетическую компанию Origin Energy Ltd. за
12,9 млрд. австралийских долл. (12 млрд.долл.) Со�
гласно предложению, сделка будет осуществлена
за наличный расчет, цена за акцию составит 14,70
австралийских долл. (13,74 долл.) Об этом сообща�
ется в распространенном сегодня пресс�релизе
компании Origin Energy. Она еще не дала своего
согласия на эту сделку. Предложение будет рас�
смотрено акционерами компании в ближайшее
время, передает РБК.

BG Group осуществляет свою деятельность в 25
странах мира. Главными направлениями деятель�
ности компании являются разведка и добыча сжи�
женного природного газа, а также поставка энер�
гии. www.oilcapital.ru, 30.4.2008г.

– Британская газодобывающая группа BG
Group Plc сделала предложение о покупке австра�
лийской компании Origin Energy Ltd, работающей
в энергетической отрасли и секторе жилищно�
коммунальных услуг, за 12,1 млрд.долл., стремясь
укрепить свои позиции на тихоокеанском газовом
рынке.

Компании сообщили, что BG, стоимость кото�
рой оценивается примерно в 86,5 млрд.долл.,
предложила Origin 14,70 австралийского долл. за
каждую акцию деньгами, что представляет 40�

процентную премию к стоимости бумаг Origin при
закрытии торгов во вторник.

BG сообщила, что профинансирует покупку с
помощью наличных и заемных денежных средств.
Сегодня компания опубликовала финансовую от�
четность, объявив о росте прибыли на 78% до 767
млн. фунтов стерлингов (1,52 млрд.долл.) в I кв.

Один из дилеров заметил, что предложенная
цена кажется высокой, а акции BG снизились на
торгах в Европе сегодня, несмотря на хорошую
финансовую отчетность.

Аналитики считают северо�западный шельф
Австралии одним из ключевых мест, не охвачен�
ных в портфеле BG. Покупка Origin, владеющей
газовыми резервами в регионе, помогла бы запол�
нить этот пробел и позволить BG активнее высту�
пать на быстрорастущем тихоокеанском рынке
сжиженного природного газа. Reuters, 30.4.2008г.

– Как сообщает FT.com, после японской Nip�
pon Steel южнокорейская Posco также согласилась
на повышение цен на коксующийся уголь для кон�
трактного 2008г. Компания согласилась на
205–210% повышение цен от австралийских по�
ставщиков. Следующими в списке потребителей
угля станут европейские компании, которые будут
вынуждены подписать соглашения с сырьевиками
по новым ценам. После такого согласования цен,
скорее всего, стальные компании вновь повысят
цены на 20%. RosInvest.com, 8.4.2008г.

– Компания Woodside Petroleum, занимающа�
яся превращением в жидкость природного газа на
северо�западном шельфе Австралии, объявила об
окончании работ по установке газовой платформы
стоимостью 1,48 млрд.долл., которая позволит
расширить рамки проекта по производству сжи�
женного природного газа LNG. LNG является
универсальным синтетическим газом, получае�
мым из попутного нефтяного газа или при перера�
ботке нефти.

Для большинства производителей – это побоч�
ный продукт. При использовании образуется ми�
нимум продуктов сгорания, что делает его эколо�
гически чистым топливом для широкого примене�
ния, как в жилых домах (отопление, горячее во�
доснабжение, газовые плиты, нагрев саун и воды в
бассейнах), так и на агропромышленных предпри�
ятиях, а также в качестве автомобильного топлива.

Представитель компании заявил, что на Angel
gas platform монтажные работы закончены в срок и
в рамках бюджета. Он также объявил о том, что
компания занята теперь пусковыми работами, а
ввод в действие пятой по счету установки LNG на
северо�западном шельфе Австралии намечен на IV
квартал 2008г. Специальное оборудование весом
7,500 т. было произведено в Индонезии компани�
ей Malaysian Marine Heavy Engineering Sdn Bhd. За�
пуск этой платформы позволит увеличить произ�
водство до 4,4 млн.т. в год. EnergyLand.infо,
7.4.2008г.

– В Австралии и Новой Зеландии добыча при�
родного газа в 2004�30гг. может увеличиваться в
среднем на 4,3% в год в основном вследствие рас�
ширения экспортных поставок СПГ. С 1989г. в
Австралии действует предприятие North West Shelf
Venture пo производству и экспорту СПГ, которое
добывает природный газ у побережья Западной
Австралии и перевозит в Японию. Его акционера�
ми являются Chevron, ВР Рlс., Woodside Energy и
Royal Dutch Shell. Мощность предприятия соста�
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вляет 13,3 млн.т. в год. В 2007г. Правительство Ав�
стралии одобрило проект Gorgon, предусматри�
вающий строительство второго по величине в
стране завода по производству СПГ, оператором
которого является Chevron В 2006�07гг. экспорт
СПГ Австралии достиг 15,2 млн.т. (на 22% больше,
чем в 2005�06гг.), а в 2007�08гг. этот показатель
может увеличиться на 2% и составить 15,5 млн.
Аналитики отмечают, что в Австралии созданы до�
статочно благоприятные условия для инвестиций,
поэтому в нефтегазовой сфере страны нет недо�
статка в капиталовложениях. БИКИ, 3.4.2008г.

– ГМК «Норильский никель» (РТС: GMKN),
структура которого во вторник выиграла права на
Сырадасайское месторождение каменного угля на
Таймыре, оценивает инвестиции в этот проект в 1
млрд.долл., заявил заместитель гендиректора
ГМК Максим Финский. Во вторник ООО «Север�
ная звезда» стала победителем аукциона на право
поиска, разведки и добычи каменного угля на
этом месторождении.

Стоимость приобретения составила 33,6 млн.
руб. По словам М. Финского, «Норникель» после
геологоразведки месторождения, которая будет
завершена к 2013г., рассчитывает поставить на ба�
ланс 5,5 млрд. т. углей, из которых 5 млрд. т. при�
дется на коксующиеся, а остальное – на энергети�
ческие угли.

Заместитель главы компании полагает, что к
2016г. предприятие на месторождении выйдет на
проектную мощность. Поэтапно производство бу�
дет доведено до 12 млн.т. коксующихся углей в год
при возможных годовых продажах 1 млрд.долл.

М.Финский также добавил, что к реализации
этого проекта может быть привлечен профильный
стратегический партнер. «Норникель» имеет со�
глашение с BHP Billiton, крупнейшей горнодобы�
вающей компанией в мире, о совместном поиске
минеральных ресурсов на территории Западной
Сибири и в северо�западных регионах России. Для
перспективных проектов стороны планировали
создавать совместные предприятия с контрольной
долей (50% + 1 акция) «Норникеля».

Комментируя вопрос о том, станет ли BHP
партнером «Норникеля» по угольному проекту,
заместитель гендиректора сказал: «У нас есть со�
глашение с ними по этому месторождению. При�
влечение BHP возможно. Надо с ними согласовать
эту модель и такая работа ведется».

Месторождение находится вблизи поселка
Дикси. «Нам необходимо строительство всей ин�
фраструктуры», – сказал М.Финский. По его сло�
вам, в рамках проекта требуется строительство же�
лезной дороги и погрузочного терминала в посел�
ке Дикси. «Вся транспортировка экспортной про�
дукции будет происходить по Севморпути, а пред�
назначенной для потребления внутри РФ – вниз
по Енисею», – отметил М.Финский.

Кроме того, на месторождении необходимо
строительство ТЭЦ, базирующейся на собственных
запасах энергетических углей, а также добывающе�
го предприятия, куда будет входить карьер для от�
крытой разработки и обогатительная фабрика.

«Учитывая достаточно большой дефицит кок�
сующихся углей на мировом рынке, рост цен и
снижение объемов добычи этих углей в Европе
(особенно в Польше), мы видим перспективы зак�
рытия европейского дефицита нашим углем», –
сказал заместитель гендиректора.

По его информации, Австралия экспортирует в
Европу 23 млн.т. коксующихся углей в год. «Мы
сейчас не может сказать, сколько продукции будет
отправляться на экспорт, а сколько потребляться
внутри страны, где спрос также растет в связи с
увеличением производства стали. Но большая
часть, все�таки, видимо, будет реализовываться
внутри РФ», – отметил М.Финский.

«Мы пока начинаем геологоразведочные рабо�
ты, а принимать решение по возможному участию
в средствах инвестфонда мы будет уже после
утверждения запасов, т.е. к 2013г.», – добавил он.

Комментируя вопрос о том, считает ли «Нор�
никель» этот проект шагом к диверсификации
своего бизнеса, М.Финский сказал: «Да, это до�
статочно большой проект. Он создает дополни�
тельную сырьевую ногу». Interfax, 27.2.2008г.

– Вторая по величине в Австралии нефтегазо�
добывающая компания Woodside Petroleum, яв�
ляющаяся оператором предприятия North West
Shelf, сообщила, что дала согласие купить у миро�
вого гиганта Shell долю в партнерстве за 398.5
млн.долл. В число активов входят доли в место�
рождении Cossack и в открытии Egret. Участки
расположены на офшорной территории, у северо�
западного побережья Австралии.

Согласно достигнутому соглашению, Shell по�
лучит право на приобретение у австралийской
компании ливийских активов. Woodside уже про�
дала долю в нефтяном проекте Chinguetti в Маври�
тании в связи с желанием сконцентрировать всю
деятельность исключительно на австралийском
бизнесе.

Согласно отчету австралийской компании за 17
янв., в 2007г. Woodside получила 431 млн.долл. от
продажи нефти и 738 млн.долл. от продажи СПГ с
проекта North West Shelf. Согласно официальным
данным, месторождения, входящие в состав про�
даваемых активов, способны производить до 150
000 бар. нефти в день, – пишет RusEnergy. RosIn�
vest.com, 13.2.2008г.

– Правительство Австралии одобрило сегодня
проект Woodside Petroleum по производству сжи�
женного природного газа (СПГ) в штате Западная
Австралия. Стоимость проекта составляет 10,7
млрд.долл.

Одобрение правительства позволит таким ком�
паниям, как Chevron, Exxon Mobil и Royal
Dutch/Shell производить по 11 млн.т. СПГ в год на
острове Барроу.

Компания Woodside вынесла предложение по
разработке месторождения Плутон и производ�
ству СПГ в июле 2007г. в связи с растущим спро�
сом на СПГ. В соответствии с проектом первые
поставки СПГ ожидаются к концу 2010г. Компа�
ния намерена производить 4,7 млн.т. СПГ в год,
передает Rosinvest.

Woodside обладает 90�процентной долей в ме�
сторождении Плутон, остальные 10% распределе�
ны между Tokyo Gas и Kansai Electric Power – по
5% на каждую компанию. www.oilcapital.ru,
12.10.2007г.

– Российские угольщики пока не планируют
покупать шахты в Австралии, но приобретают
здесь оборудование для усовершенствования ра�
боты отечественных предприятий.

«За последние 15 лет Австралия почти удвоила
угольное производство, сейчас является одним из
мировых лидеров в этой отрасли, причем и по бе�
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зопасности, и по экологичности», – сообщил ген�
директор крупнейшей в России Сибирской уголь�
ной энергетической компании (СУЭК) Владимир
Рашевский. Он входил в состав бизнес�группы,
сопровождающей президента России Владимира
Путина на саммите АТЭС.

По оценке главы компании, сейчас отечествен�
ная угольная отрасль также начала активно разви�
ваться, поэтому ей важен опыт австралийских кол�
лег, технологически опережающих российских
угольщиков. «Нам нужно заимствовать все луч�
шее. Закупается оборудование, работаем с австра�
лийскими консалтинговыми фирмами, с програм�
мистами по IT�технологиям», – сказал он.

Так, в эти дни СУЭК купил в Австралии уста�
новку для предварительной дегазации шахт. «Этот
буровой станок позволяет из одной точки бурить
сразу куст скважин, «добывать» метан и утилизи�
ровать его, вырабатывая электричество», – сооб�
щил В.Рашевский. Данное оборудование позволя�
ет решить не только самую острую проблему безо�
пасности шахтеров, но и позволяет делать «зачет»
в выполнении обязательств по Киотскому прото�
колу.

Глава российской компании также интересо�
вался австралийской технологией превращения
угля в жидкое топливо. «В современной России та�
кие технологии не используются, хотя теоретиче�
ские разработки делались в советское время», –
сказал В.Рашевский. Он пояснил, что внедрение
такой технологии требует «огромных затрат», на
которые пока в России никто не решился. «Ду�
маю, мы придем к этому лет через 5�7», – считает
руководитель СУЭК.

Компания занимается не только углем, но и
энергетикой, поэтому ей интересна работа австра�
лийских станций на угле. «Эти станции абсолютно
чистые с точки зрения выбросов в атмосферу, по�
скольку специальное оборудование улавливает
углекислый газ и закачивает его под землю», – ска�
зал В.Рашевский. Кроме того, «пойманный» газ
можно использовать при нефтедобыче – закачи�
вать в скважины вместо воды для повышения да�
вления. Поскольку Россия постепенно будет пере�
ходить от газовой энергетики к атомной и уголь�
ной, то опыт Австралии, где 80% энергии выраба�
тывается на угольных станциях, ей крайне полезен.

В.Рашевский не опасается конкуренции со сто�
роны Австралии на международном угольном
рынке. «Формально мы поставщики на одном
рынке, однако он очень велик, там всем найдется
место – и России, и Австралии, и Индонезии», –
сказал он.

По его мнению, России «пока нет необходимо�
сти покупать австралийские угольные активы».
«Основная цель – инвестиции внутри страны,
чтобы улучшить ситуацию после пережитого
отраслью кризиса», – сказал В.Рашевский. Одна�
ко он не исключает, что через некоторое время
отечественные угольщики смогут претендовать на
мировое лидерство, и тогда неизбежно последуют
покупки месторождений за рубежом.

Глава СУЭК уверен, что во время визитов гла�
вы государства «создается уникальная атмосфера
для открытого диалога» между предпринимателя�
ми. «Теперь дверь открыта и в Австралию», – за�
ключил он. Российские компании инвестировали
в Австралию 1,3 млрд.долл. Прайм�ТАСС,
10.9.2007г.

– OMV, ведущая нефтегазовая группа Цен�
тральной Европы, укрепляет свои позиции в сег�
менте E&P с получением доли в четырех лицен�
зиях на проведение морских поисково�разведоч�
ных работ в бассейне Карнарвон (северо�западное
побережье Западной Австралии). Лицензии WA�
362�P, WA�363�P, WA�386�P и WA�387�P дают
право на проведение работ на территории 37000
км. в мало исследованной зоне бассейна к северу
от газовых месторождений, которые являются ос�
новными для австралийской индустрии сжижен�
ного природного газа. OMV войдет в состав меж�
дународного совместного предприятия и будет яв�
ляется оператором поисковой фазы работ. Прове�
дение обширного 2D сейсмологического исследо�
вания для определения потенциала данной терри�
тории запланировано на 2008г. Получение лицен�
зий должно быть формально подтверждено ком�
петентными органами.

Гельмут Лангангер (Helmut Langanger), член
исполнительного совета OMV, ответственный за
сегмент E&P, заявил: «Новые лицензии дают пра�
во на проведение поисково�разведочных работ на
территории с высоким потенциалом. Это основ�
ной шаг, направленный на укрепление позиций в
ключевом регионе Австралия/Новая Зеландия».

OMV владеет сбалансированными междуна�
родными активами в сегменте E&P в 20 странах,
расположенных на территории 6 основных регио�
нов: Дунайского и Адриатического, Северной Аф�
рики, Северо�Западной Европы, Ближнего Восто�
ка, Австралии/Новой Зеландии и России/Каспия.
Суточное производство OMV составляет 322,000
б/д, а резервы – 1,3 млрд.бар., сообщает пресс�
служба компании. www.oilcapital.ru, 13.8.2007г.

– Вторая по величине нефтегазовая компания
Австралии Woodside Petroleum Ltd. одобрила 27
июля 2007г. план реализации проекта Pluto стои�
мостью 12 млрд. австралийских долл. (10,5
млрд.долл.), в рамках которого будет создана ин�
фраструктура производства сжиженного природ�
ного газа – СПГ. Об этом сообщает К2Капитал.

Проект предусматривает производство 4,3 млн.
метр.т. СПГ в год и начнет поставлять сжиженный
газ в Японию в 2010г. Проект Pluto должен удвоить
объемы производства СПГ компанией Woodside.
Woodside также сообщила, что компания одобрила
инвестиции в 11,2 млрд. австралийских долл. в до�
полнение к 796 млн. австралийским долл., кото�
рые уже были потрачены на проект. Финансиро�
вание предполагается осуществлять из резервов
компании, а также при помощи заемных средств.

СПГ это природный газ, температура которого
понижена до жидкого состояния, что сокращает
объем до 1/600. СПГ транспортируется по трубо�
проводам или при помощи танкеров. Далее он
конвертируется в газообразное состояние и ис�
пользуется потребителями, сообщает ПортНьюс.
www.oilcapital.ru, 27.7.2007г.

– Аналитики Goldman Sachs JBWere Pty. повы�
сили до 50 долл. с 46 долл. прогноз цены на энер�
гетический уголь в 2007 2008г. и до 46 долл. с 42
долл. прогноз на 2008�09гг. в связи с ростом спро�
са на это сырье со стороны угольных электростан�
ций стран Азии, сообщило агентство Блумберг.

Несмотря на изменение прогноза, аналитики
по�прежнему считают, что цены контрактов на
поставку энергетического угля уже миновали свое
пиковое значение.

74 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÍåôòü, ãàç, óãîëü



В ближайшие три года объемы импорта этого
вида угля в страны Азии могут расти на 20 млн.т.
ежегодно. В 2006г., а возможно, и в 2007г. основ�
ная доля импорта угля в Азию будет приходиться
на Индию, считают аналитики Goldman Sachs
JBWere.

Крупнейший мировой экспортер энергетиче�
ского угля Xstrata Plc договорился с большинством
японских покупателей о цене этого вида угля в
контрактах на 2006�07гг., установив ее на уровне
52,5 долл. за 1 т. Ожидается, что эта цена станет ба�
зовой для отрасли в отношении контрактов на
этот же срок.

«Цена, о которой договорилась Xstrata, незна�
чительно превосходит наш прогноз, поэтому мы
считаем, что это хороший результат для горнодо�
бывающих компаний, – говорится в отчете анали�
тиков Goldman Sachs JBWere. – Мы полагаем, что
среднесрочные перспективы этого рынка нес�
колько улучшились, поэтому мы подняли наш
прогноз цен на энергетический уголь в 07/08. In�
terfax, 13.7.2006г.

– Финансовые затруднения и беспокойство по�
требителей, вызванные ростом розничных цен на
бензин в течение 2005г., в наступившем году уско�
рят развитие пока еще неоперившейся промы�
шленности биологического топлива на всей тер�
ритории Австралии.

Потребительские страхи, вызванные состря�
панными на скорую руку «утками» в прессе о том,
что биологическое топливо и особенно этанол мо�
жет повредить автомобильные двигатели, отступа�
ют под давлением очередного роста цен на австра�
лийских бензозаправках.

Движение цен, сопровождаемое сообщениями
о сокращении мировых запасов сырой нефти, ли�
хорадило австралийский бизнес и поколебало пре�
драссудки потребителей. Общественные дебаты
вокруг целесообразности производства и исполь�
зования биологического топлива вышли на новый
более конструктивный уровень.

Фактически правительство и некоторые корпо�
рации, наконец�то осмелились подтвердить
необходимость развития местной промышленно�
сти биотоплива, а также потребность смешивания
этанола с бензином. Эти шаги предпринимаются с
благой целью продлить жизнь истощенным миро�
вым нефтяным запасам, а также сократить выхлоп
парниковых газов автомобилями.

Разведанные месторождений нефти в Австра�
лии будут исчерпаны через 9 лет, после чего стра�
на попадет в полную зависимость к тенденциям
изменения мировых нефтяных котировок.

Многие страны, и в частности США ускорен�
ными темпами строят новые заводы по производ�
ству этанола. В Соединенныех Штатах уже работа�
ют 90 заводов способных производить 16 млрд.л.
этанола в год, такого объема почти хватает для по�
крытия годового потребления бензина всей Ав�
стралией. Ей требуется 20 млрд.л. бензина в год.

Бразилия также основательно полагается на то�
пливный этанол, который дешево получает благо�
даря своему сахарному производству. Канада,
Япония, Швеция, Китай догоняют, усиливая по�
требление этанола.

Федеральное правительство Австралии поста�
вило задачу повысить к 2010г. производство био�
топлива до 350 млн.л. в год, для помощи в дости�
жении цели ввело налоговое послабление и меры

защиты от импорта местных производителей эта�
нола до 2011г. Биодизель также освобожден от ак�
циза до 2011г.

Биоэтанол – этиловый спирт, получаемый в ре�
зультате ферментации сахаров от растительных ве�
ществ или отходов. Биодизель – топливо на осно�
ве растительных или животных жиров, а также
продуктов их этерификации. www.zol.ru,
24.1.2006г.

– На прошлой неделе премьер�министр Джон
Ховард сказал, что максимальная ставка налога на
прибыль очень высокая, и намекнул, что в буду�
щем правительство попытается снизить сумму на�
лога, которую платят налогоплательщики с высо�
ким доходом.

На данном этапе максимальная ставка налога
на прибыль в Австралии составляет 47% и взима�
ется с дохода от A$95 000 в год (US$72 000), но с
июля следующего года она вырастет до A$120 000
согласно налоговым льготам, принятым мини�
стром финансов Питером Костелло в прошлом
бюджете. Однако Ховард отметил, что еще есть
возможность дальше поднять порог или снизить
максимальную ставку налога.

«Я по�прежнему думаю, что 47% это много, но
также считаю, что еще рано сокращать ставку», –
сказал Ховард в прошлый четверг.

«Мы должны разумно подходить к налогам,
нам необходимо заботиться о людях с низким и
средним доходом, о тех, что воспитывает детей и
испытывает материальные трудности. Нам также
следует заботиться о тех, кто зарабатывает день�
ги», – добавил он.

Со словами Ховарда согласилась Австралий�
ская торгово�промышленная палата, которая кри�
тиковала налоговую политику правительства, в
частности решение согласовать налоговые группы
с инфляцией.

«Торгово�промышленная палата поддержала
изменения в ставках налога на прибыль физиче�
ских лиц, о которых правительство объявило в бю�
джете на 2005�06гг. Однако мы заявили, что этих
изменений недостаточно, поскольку налоговые
ставки остались на прежнем уровне», – отметил
президент палаты Питер Хенди.

«Торгово�промышленная палата огорчена из�
за того, что правительство, соглашаясь с тем, что
проблемы в налоговой системе есть, не предпри�
няло серьезных попыток их решить. Мы поэтому
очень рады, что премьер�министр готов пересмо�
треть максимальную ставку налога», – добавил он.
Offshore.SU, 29.8.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Avon, самая крупная в мире компания, зани�

мающаяся прямыми продажами косметики, при�
няла в Австралии на работу более 7000 женщин и
мужчин, на должность продавцов, работающих по
системе сквозной доставки товаров.

В условиях экономического спада число безра�
ботных в Австралии все возрастает, и эксперты
предсказывают, что в следующем финансовом году
общий уровень безработицы увеличится до 8,5%,
вдвое превысив 15�летний максимум. «Спад в эко�
номике сильно увеличил число работников Avon»,
– рассказала Рейтер Михаэла Грувс, менеджер по
рекламе и связям с общественностью Avon.

Она также заметила, что 3% представителей
компании – мужчины, и это несмотря на то, что
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косметология – область, предназначенная скорее
для женщин. Представители Avon получают про�
цент от каждой продажи (до 50% от продажи), и
компания дает работникам возможность самим
устанавливать расписание рабочего дня. Исследо�
вания в 2008г. показали, что в Австралии каждая
четвертая из десяти женщин покупает продукцию
компании Avon. Reuters, 20.5.2009г.

– Запрет на распространение полиэтиленовых
пакетов в супермаркетах вступает в силу в Южной
Австралии уже в этом месяце. Австралия планиру�
ет запретить пластиковые мешки в магазинах по
всей стране, сообщает Plastinfo.ru. Теперь в торго�
вых центрах Южной Австралии запрещено рас�
пространять тонкие полиэтиленовые пакеты од�
нократного использования. В тоже время нововве�
дение не затрагивает плотные мешки для фруктов
и овощей.

Покупателям предлагается приобретать пакеты
для многоразового использования или «компости�
руемые» сумки. Сумма штрафа за нарушение за�
прета колеблется в диапазоне от 315 до 5000 долл.
для розничных продавцов. Власти Южной Австра�
лии ожидают, что благодаря введенному запрету
будет ликвидировано 400 млн. сумок в год. Еже�
годно Австралия использует 4 млрд. полиэтилено�
вых пакетов. RosInvest.com, 6.5.2009г.

– Парламент Австралии призвал перевести все
бензоколонки внутренних районов страны на но�
вый вид топлива, позволяющий сократить число
токсикоманов среди аборигенов, сообщает Associ�
ated Press.

По данным агентства, новая марка бензина под
названием Opal, разработанная в 2006г. компани�
ей BP Australia при участии правительства, лишена
химических примесей, позволяющих токсикома�
нам испытывать эйфорию при вдыхании паров го�
рючего. Этот вид топлива был опробован в неко�
торых населенных пунктах в пустынных районах,
где проживают аборигены.

По данным социальной организации Youth
Link�Up Service, которая подготовила доклад, в
центральных пустынях количество токсикоманов,
регулярно нюхающих бензин, снизилось с 500 до
20. Поэтому депутаты решили закрепить успех и
распространить топливо по всей стране. Opal от�
пускается по тем же ценам, что и обычное топли�
во, благодаря правительственным субсидиям, со�
ставляющим 0,69 долл. США на галлон.
www.bfm.ru, 19.3.2009г.

– Австралийский производитель биоразлага�
емых пластмасс – Plantic Tecnologies намерена по�
строить завод по выпуску листовых термопластов
в Германии. Компания получит грант от немецко�
го правительства, который покроет 45% расходов
на строительство завода. Предприятие будет по�
строено в г. Йена (Jena, федеративная земля Тю�
рингия, Германия). Первая очередь строительства
завода будет завершена в марте 2009г. Общий
объем инвестиций строительство первой очереди
завода до привлечения субсидий составит 1,2 млн.
евро. Plantic Technologies производит биоразлага�
емые пластмассы из крахмала. RosInvest.com,
9.9.2008г.

– В середине текущего года компания Plantic
Technologies планирует построить завода по про�
изводству биополимеров в Восточной Европе. Ев�
ропа является основным рынком биопластмасс с
ежегодной прибылью в 1 млрд.долл. Причиной

строительства завода в этом регионе является
большие затраты на транспортировку продукции в
страны Европы.

В конце апр. зафиксировано 30% падение объе�
ма продаж компании Plantic. Для улучшения своей
деятельности австралийская компания ведет пере�
говоры с компаниями DuPont, Bemis и Amcor с це�
лью их дальнейшего сотрудничества.

Компания Plantic Technologies специализирует�
ся на производстве различных видов биополиме�
ров. В качестве сырья в производстве используется
кукурузный крахмал. Вся продукция компании
выпускается под торговой маркой Plantic. Штаб�
квартира компании находится в австралийском
г.Виктория (Victoria). RosInvest.com, 16.5.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Правительство страны объявило о планах

строительства крупнейшей в мире электростан�
ции, аккумулирующей и распределяющей солнеч�
ную энергию, мощностью 1000 мвт. В 2010г. дол�
жны быть проведены тендеры на строительство
данного объекта, стоимость которого оценивается
в 1,4 млрд. австралийских долл. (1 млрд.долл.). Со�
гласно подсчетам Bloomberg, мощности электро�
станции должно хватить на обеспечение энергией
800 000 домов.

В ближайшее время Австралия намерена инве�
стировать 4,5 млрд. австралийских долл. (3,4
млрд.долл.) в возобновляемые источники энер�
гии, что позволит обеспечивать 20% энергетиче�
ских потребностей страны. Крупнейшую в Европе
солнечную электростанцию, мощность которой
составит «всего» 100 мвт., планируют построить в
Ватикане. Prian.ru, 18.5.2009г.

– Крупнейшую в мире электростанцию, кото�
рая будет работать за счет солнечной энергии, по�
строят в Австралии. Как сообщает Reuters со ссы�
лкой на премьер�министра страны Кевина Радда
(Kevin Rudd), мощность электростанции будет до�
стигать 1000 мвт. Строительство объекта обойдет�
ся Австралии в 1,4 млрд. австралийских долл. (1,05
млрд.долл. США).

Еще один крупный энергетический комплекс,
работающий на солнечной энергии, строится в ис�
панской Севилье. Пока введенная в строй элек�
тростанция вырабатывает 20 мвт., этой энергии
хватает для обеспечения электричеством 10 тыс.
домов. К 2013г. Испания планирует получать от
солнечных установок 300 мвт. электроэнергии.

Самая большая в мире электростанция, выра�
батывающая электричество за счет солнечной
энергии, находится на юге США – в Калифорнии.
По словам Кевина Радда, австралийская электро�
станция превзойдет по размерам американскую в
3 раза. Первая промышленная солнечная электро�
станция была построена в 1985г. в Крыму. Ее мощ�
ность составляла 5 мвт. www.bfm.ru, 17.5.2009г.

– Испанская энергетическая компания Union
Fenosa SA планирует инвестировать 1,9 млрд. ав�
стралийских долл. (1,2 млрд.долл. США) в систему
ветрогенераторов Зеленого континента. Об этом
сообщает AP со ссылкой на заявление министра
торговли страны Саймона Крина (Simon Crean).

Отмечается, что к 2013г. 7 новых ветроэнерго�
центров вдвое усилят мощности экологически чи�
стой энергетики Австралии, помогут сократить
выбросы парниковых газов, а также создадут но�
вые рабочие места.
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Согласно планам Union Fenosa SA и правитель�
ства Австралии, через 5 лет новые ветрогенератор�
ные станции в штатах Новый Южный Уэльс и
Виктория будут вырабатывать дополнительно 850
мвт. в год. Текущие энергомощности этой подо�
трасли составляют 824 мвт.а.

К 2020г. власти страны намерены получать по
меньшей мере 20% всей электроэнергии из возоб�
новляемых, «зеленых» источников. www.bfm.ru,
1.12.2008г.

– Австралия, крупный поставщик урана, сооб�
щила, что пересматривает сделку с Москвой о
продаже ядерного топлива в связи с военным
вторжением России в Грузию. В сент. пред.г. пред�
ыдущее консервативное правительство Австралии
согласилось расширить соглашение 1990г. о про�
даже урана России при условии, что она не будет
продавать топливо Ирану. «Обдумывая ратифика�
цию, правительство примет во внимание не толь�
ко преимущества сделки, но и недавние и продол�
жающиеся события в Грузии» – сказал парламен�
ту министр иностранных дел Стивен Смит.

Бывший премьер�министр Джон Говард, под�
писывая новое соглашение с Владимиром Пути�
ным, который тогда занимал пост президента РФ,
сказал, что «строгий» контроль гарантирует то, что
уран не будет использован для производства ядер�
ного оружия.

Однако законодатели, размышляя о том, дол�
жно ли соглашение вступить в силу, заявили в по�
недельник, что премьер�министр Владимир Пу�
тин вряд ли будет придерживаться условий и огра�
ничений соглашения и использовать австралий�
ский уран только в гражданских целях в России.

«Я не знаю, смотрели ли вы по телевидению в
глаза Владимира Путина. Он жесткий человек, и я
не думаю, что его беспокоят наши мысли, – сказал
парламенту Келвин Томсон, представитель лево�
центристского правительства. – Недавно он захва�
тил Южную Осетию и другой регион, отколовший�
ся от Грузии, и никакой расплаты за это так и нет».

России, Китаю и Индии необходим австралий�
ский уран для развития гражданской ядерной про�
мышленности. В Австралии находится 40% миро�
вых возобновляемых запасов урана.

Лейбористское правительство отказалось про�
давать ядерное топливо Индии, поскольку она не
подписала соглашение о нераспространении ядер�
ного оружия. Австралия является одним из членов
совета Магатэ и продает уран уже 36 странам.

Джон Карлсон, глава надзорной ядерной орга�
низации Australian Safeguards and Non�proliferation
Office, сказал, что Москва вряд ли нарушит согла�
шение, поскольку, несмотря на внутренние запа�
сы России, ей необходим австралийский уран,
чтобы удовлетворять спрос на электроэнергию.
«Если Россия отменит соглашение о гарантиях.
Австралия и все остальные, у кого есть подобные
соглашения, прекратят поставки», – сказал он.
Reuters, 1.9.2008г.

– Австралия пересмотрит соглашение о постав�
ках в Россию ядерного топлива, сообщает в поне�
дельник австралийская телерадиокорпорация Эй�
Би�Си. Такое решение нынешнее лейбористское
правительство страны приняло после участия рос�
сийских войск в грузино�югоосетинском кон�
фликте.

Прежнее консервативное правительство Ав�
стралии в сент. пред.г. согласилось расширить

рамки соглашения 1990г. о поставках урана в Рос�
сию при условии, что ядерное топливо не будет
перепродано в Иран. «При рассмотрении ратифи�
кации правительство примет во внимание не толь�
ко преимущества соглашения, но также недавние
и продолжающиеся события в Грузии», – сказал
министр иностранных дел Австралии Стивен
Смит, выступая в парламенте.

Хотя, по одному из условий соглашения, прио�
бретенный у Австралии уран не может использо�
ваться для производства ядерного оружия, многие
часть парламентариев выразила опасения, что
Россия якобы способна нарушить это условие.

Австралия, располагающая 40% мировых запа�
сов обогащаемого урана, продает его 36 странам.
Россия, в свою очередь, располагает примерно по�
ловиной мировых мощностей по обогащению ура�
на.

Межправительственное соглашение о мирном
использовании атомной энергии, предусматри�
вающее, в частности, поставки австралийского
урана в РФ, стороны подписали год назад. В доку�
менте, в частности, оговорены специальные усло�
вия последующей перепродажи Россией в третьи
страны ядерных материалов австралийского про�
исхождения.

Это соглашение, наряду с аналогичным доку�
ментом между РФ и Канадой, глава «Росатома»
Сергей Кириенко ранее называл главными дости�
жениями российских атомщиков в 2007г. по обес�
печению экспортной сырьевой базы для развития
атомной отрасли страны.

«Росатом» рассчитывает использовать уран из
Австралии исключительно в коммерческих целях,
в первую очередь для нужд отечественной ядерной
энергетики, но и планировал также обогащать его
для экспорта, в частности, в Японию и страны За�
падной Европы.

Добычей урана в Австралии занимается кру�
пнейшая в мире горнодобывающая компания
BHP Billiton, а экспорт�импорт ядерных материа�
лов в РФ осуществляет госкомпания ОАО «Тех�
снабэкспорт» (100% «дочка» «Атомэнергопрома»).
Ранее глава российского госэкспортера говорил,
что «Техснабэкспорт» с подписанием межправи�
тельственного соглашения сможет в долгосрочной
перспективе получить новые контракты на 3
млрд.долл. Interfax, 1.9.2008г.

– 2 фев. в Барнауле состоялось совещание по
привлечению инвестиций на строительство Ал�
тайской гидроэлектростанции на реке Катунь. В
совещании принимали участие глава Республики
Алтай Александр Бердников, первый вице�пре�
мьер республики Сергей Тевонян, вице�премьер
Роберт Пальталлер, директор международной ин�
вестиционной компании Castlepines Corporation
Дэвид Грос, советник корпорации в России Игорь
Тарасов, гендиректор ООО «Центргазсервис�
ОПТ» Сергей Гуторов, гендиректор ОАО «Горно�
Алтайская ГЭС» Сергей Шабалин, представители
ОАО «Росгазификация». Об этом сообщили в
пресс�службе правительства Республики Алтай.

В ходе совещания глава республики подчер�
кнул, что правительство региона намерено при�
дать ГЭС на Катуни статус объекта регионального
значения с соответствующими гарантиями и пре�
ференциями.

Дэвид Грос заявил, что Castlepines Corporation
заинтересован в долгосрочных вложениях в разви�
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тие энергетики в России, в частности, в Республи�
ке Алтай, а также готов поддерживать проекты,
связанные с экологией. Он заверил, что «прило�
жит все усилия для предоставления нашей респу�
блике кредитных возможностей».

В итоге состоявшегося разговора и обмена мне�
ниями был подписан протокол, в котором указа�
но, что Castlepines Corporation определит условия
своего участия в реализации проекта строитель�
ства Алтайской ГЭС в качестве основного инве�
стора. Правительство Республики Алтай, оказыва�
ет содействие строительству Алтайской ГЭС фор�
мированием законодательной базы, обеспечением
экономических, правовых гарантий деятельности
на территории республики, содействует инвестору
по возврату вложенных средств.

Castlepines Corporation, штаб�квартира которой
находится в Сиднее (Австралия), занимается ин�
вестиционными проектами в Японии, Южной
Корее, Тайване, Сербии, Венгрии, Германии,
Франции, Великобритании, Северной Америке,
Австралии и Новой Зеландии. Партнерами фонда
являются Grose Property Holdings (новозеландская
компания, основанная Дэвидом Гросом в середи�
не 1970гг.), Starr Corporation (девелоперская ком�
пания из США), Алан Уайтхед (занимает руково�
дящие должности и консультирует ряд банковских
организаций в США, Австралии, Южной Африке
и Великобритании), Питер Ирвин Фиппен (кон�
сультирует большое количество девелоперских
компаний в восточных штатах Австралии).

Основная сфера интересов компании – инве�
стиции в возобновляемые источники энергии,
морские перевозки, наземные коммуникации.
Castlepines Corporation на своем сайте заявляет,
что ее, в первую очередь, интересуют проекты сто�
имостью более 100 млн.долл., оцененные по шка�
ле Standard & Poor’s не ниже BBB (прогноз ста�
бильный), по шкале Moodys – Baa.

Предполагается, что плотина ГЭС на реке Ка�
тунь достигнет высоты 57 м., годовая выработка
электроэнергии – 180 млн. квт. ч. В целях строи�
тельства было создано ОАО «Горно�Алтайская
ГЭС». Окупаемость проекта стоимостью более 5
млрд. руб. оценивается в 8�12 лет. ИА Regnum,
4.2.2008г.

– Россия и Австралия заключили сегодня Меж�
правительственное соглашение о сотрудничестве в
области использования атомной энергии в мир�
ных целях. Подписи под документом в присут�
ствии президента РФ Владимира Путина и пре�
мьер�министра Австралии Джона Говарда поста�
вили глава Росатома Сергей Кириенко и министр
иностранных дел Австралии Александр Даунер.

В соответствии с документом, Россия сможет
покупать в Австралии уран для обогащения на
своих предприятиях и использования на своих
атомных электростанциях. «Ядерный материал,
оборудование, компоненты и технология исполь�
зуются только в мирных целях и не используются
для производства ядерного оружия», – говорится
соглашении. В нем также отмечается, что «ядер�
ный материал не передается за пределы террито�
рии стороны�получателя без предварительного
письменного согласия стороны�поставщика».

Россия и Австралия будут проводить регуляр�
ные консультации, чтобы гарантировать эффек�
тивное выполнение этого соглашения. «Стороны
могут совместно приглашать представителей Ма�

гатэ для участия в таких консультациях», – отме�
чается в документе, который должен быть ратифи�
цирован национальными парламентами двух
стран.

Другие направления взаимодействия – науч�
ные исследования, разработка, строительство, эк�
сплуатация исследовательских реакторов и АЭС,
обращение с отработавшим ядерным топливом,
ядерная безопасность. Среди форм сотрудниче�
ства перечисляются также обмен информацией,
обучение сотрудников, организация совместных
проектов и учреждение совместных предприятий,
поставка услуг ядерного топливного цикла, вклю�
чая конверсию урана и изотопное обогащение.

Выступая на пресс�конференции по итогам
российско�австралийских переговоров в Сиднее,
Путин заявил, что считает перспективным сотруд�
ничество с Австралией в ядерной области. «Мы
можем работать на двусторонней и на многосто�
ронней основе, особенно учитывая наше предло�
жение о создании международных центров по обо�
гащению», – отметил российский лидер. По его
словам, «у нас есть необходимые технологии, есть
и сырье, а Австралия, как известно, страна номер
один по запасам этого сырья – 40% разведанных
запасов находятся в Австралии».

Путин сообщил, что Россия будет покупать ав�
стралийский уран для использования на своих
атомных станциях, «исходя исключительно из
экономических соображений, сообразуясь с на�
шими планами развития мирной ядерной энерге�
тики». Он напомнил, что за советское время было
построено 30 ядерных блоков на АЭС в России. «В
течение ближайших 15�20 лет мы планируем по�
строить еще столько же, для этих целей нам нужен
австралийский уран», – пояснил российский ли�
дер.

Владимир Путин опроверг слухи о том, что
Россия может использовать купленный в Австра�
лии уран в военных целях. «Те, кто говорят о воз�
можности использования Россией австралийского
урана для военных целей, просто не понимают, о
чем идет речь, либо вбрасывают этот тезис созна�
тельно, чтобы нарушить сотрудничество России и
Австралии», – заявил президент РФ.

Джон Говард также уверен, что проданный в
Россию австралийский уран, не будет использован
в военных целях. «Любой уран, который продается
в Россию, будет поставляться в соответствии с
особыми гарантиями», – сказал он.

Лидеры России и Австралии приняли два сов�
местных заявления, одно из которых касается про�
блем изменения климата и вопросов энергетики.
Они считают, что существует «возможность ис�
пользовать потенциал ядерной энергетики для ре�
шения вопросов глобального изменения климата»
и «поддерживают усилия в области расширения
надежного и безопасного использования ядерной
энергии при одновременном обеспечении содей�
ствия целям нераспространения». В связи с этим в
документе указывается, что «важную роль может
сыграть такая инициатива, как создание междуна�
родного центра ядерного топливного цикла в Ан�
гарске, расположенном в юго�восточной части
Сибири».

В заявлении также отмечается, что Россия и
Австралия выступают за решение в долгосрочной
перспективе глобальной задачи по сокращению
выбросов парниковых газов в атмосферу. В то же
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время они считают, что действия по борьбе с изме�
нением климата не должны препятствовать эконо�
мическому росту и развитию. Путин и Говард
«подчеркнули общую готовность укреплять со�
трудничество на всех направлениях для решения
мировых проблем в области изменения климата и
в энергетической сфере», в т.ч. на предстоящей
встрече лидеров стран АТЭС.

В другом совместном заявлении президента
России и премьер�министра Австралии подтвер�
ждается общая заинтересованность в борьбе с тер�
роризмом как в своих странах, так и в глобальном
масштабе. В нем сообщается, что Путин и Говард
«ожидают наращивания двустороннего диалога по
вопросам борьбы с терроризмом на основе сотруд�
ничества в рамках таких многосторонних фору�
мов, как Специальная группа АТЭС по борьбе с
терроризмом и Группа контртеррористических
действий «восьмерки».

Лидеры двух стран призвали всех участников
шестисторонних переговоров по ядерной про�
грамме КНДР к полному и своевременному вы�
полнению своих обязательств. «Премьер�министр
Дж.Говард положительно оценил роль России в
преодолении трудностей на пути шестисторонних
переговоров», – отмечается в документе. Прези�
дент России и премьер�министр Австралии «при�
ветствовали прогресс в реализации шестисторон�
него плана действий от 13 фев. 2007г., в т.ч. оста�
новку ядерных объектов КНДР в Йонбене и воз�
вращение инспекторов Магатэ».

Приветствуя расширение экономического со�
трудничества между двумя странами, Путин и Го�
вард «отметили мощный экономический рост эко�
номики РФ и Австралии, а также дальнейшее рас�
ширение двусторонней торговли товарами и услу�
гами в последние годы».

«Президент и премьер приветствовали значи�
тельный рост размеров инвестиций деловых кру�
гов обоих государств в различные отрасли промы�
шленности, включая горнорудный сектор, обраба�
тывающую промышленность и строительство, а
также финансовые услуги», – говорится в их сов�
местном заявлении. Путин и Говард «подтвердили
заинтересованность своих стран в дальнейшем
стимулировании потока инвестиций в обоих на�
правлениях путем приоритетного завершения пе�
реговоров по соглашению о поощрении и защите
капиталовложений».

Лидеры двух стран привержены «делу дальней�
шего расширения двусторонней торговли и инве�
стиций, которому способствует деятельность Сме�
шанной Российско�Австралийской комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству». Они
договорились провести следующее заседание Ко�
миссии в России в 2008г. Прайм�ТАСС, 7.9.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин считает перс�
пективным сотрудничество России с Австралией в
ядерной области. «Что касается взаимодействия в
ядерной сфере с Австралией, я считаю его перспек�
тивным», – заявил он на пресс�конференции.

«Мы можем работать на двусторонней и на
многосторонней основе, особенно учитывая наше
предложение о создании международных центров
по обогащению», – отметил В.Путин. «У нас есть
необходимые технологии, есть и сырье, а Австра�
лия, как известно, страна номер один по запасам
этого сырья – 40% разведанных запасов находятся
в Австралии», – сказал российский лидер.

В.Путин заверил, что для российской оружей�
ной программы в стране достаточно собственных
ядерных материалов. «В России для реализации
оружейных программ достаточно собственных ма�
териалов. Более того, объем накопленных матери�
алов, которые мы относим к числу оружейных, яв�
ляется избыточным», – сказал глава государства
на пресс�конференции. «Зачем нам тратить деньги
для обогащения до оружейного (урана), покупае�
мого в Австралии?» – задал риторический вопрос
В.Путин.

В.Путин сообщил, что Россия будет покупать
австралийский уран для использования на своих
атомных станциях. «Что касается поставок в дру�
гие страны, то, если такая необходимость возни�
кнет, у нас достаточно собственных ресурсов», –
сказал глава российского государства на пресс�
конференции. Таким образом он ответил на опа�
сения австралийского журналиста, что австралий�
ский уран может попасть в Иран.

«В течение многих лет мы продаем этот обога�
щенный уран США. Мы вместе его перерабатывае�
мой далее реализуем на североамериканском рын�
ке. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь,
могу сказать: для производства боевого ядерного
заряда необходим уран с уровнем обогащения вы�
ше 20% Мы продаем ежегодно в США 30 т. высоко�
обогащенного урана, а общий объем наших продаж
в США составляет 500 тонн», – сказал В.Путин.

По его словам, «500 т. мы должны реализовать
вместе с американскими партнерами на северо�
американском рынке, 500 т. обогащенного ору�
жейного урана, накопленного в России».

«Что касается австралийского урана, то мы его
будем покупать, исходя исключительно из эконо�
мических соображений, сообразуясь с нашими
планами развития мирной ядерной энергетики», –
заверил В.Путин. Он напомнил, что за советское
время было построено 30 ядерных блоков на АЭС
России. «В течение ближайших 15�20 лет мы пла�
нируем построить еще столько же, для этих целей
нам нужен австралийский уран», – пояснил рос�
сийский лидер.

В.Путин категорически опроверг слухи о том,
что Россия может использовать купленный в Ав�
стралии уран в военных целях. «Те, кто говорит о
возможности использования Россией австралий�
ского урана для военных целей, просто не понима�
ют, о чем идет речь, либо вбрасывают этот тезис
сознательно, чтобы нарушить сотрудничество
России и Австралии», – заявил глава российского
государства.

Премьер�министр Австралии Джон Говард так�
же уверен, что проданный в Россию австралий�
ский уран не будет использован в военных целях.
«Я считаю эти оценки неправильными (возмож�
ность использования урана в военных целях), лю�
бой уран, который продается в Россию, будет по�
ставляться в соответствии с особыми гаранти�
ями», – сказал он.

Сегодня Россия и Австралия заключили меж�
правительственное соглашение о сотрудничестве в
области использования атомной энергии в мир�
ных целях. Подписи под документом в присут�
ствии В.Путина и Дж.Говарда поставили глава Ро�
сатома Сергей Кириенко и министр иностранных
дел Австралии Александр Даунер.

По словам главы Росатома С.Кириенко, «со�
глашение позволяет ввозить уран для переработки
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на территорию России, что не только обеспечит
нас сырьем, но и усилит конкурентные преимуще�
ства нашего перерабатывающего комплекса».

С.Кириенко накануне исключил «даже теоре�
тическую возможность» передачи урана тем стра�
нам, которые могли бы использовать его не в мир�
ных целях. «Согласно этому соглашению, переда�
ча урана неядерным странам, которые могут ис�
пользовать его не для мирных целей, даже теоре�
тически исключена», – подчеркнул он. «Россия
никогда не поставляет уран странам, которые не
участвуют в режиме нераспространения, а все
международные договоренности дают абсолют�
ную гарантию и исключают использование урана
не в мирных целях», – пояснил С.Кириенко.
Прайм�ТАСС, 7.9.2007г.

– Австралия, обладательница самых больших в
мире запасов уранового сырья, которое называют
«атомным хлебом», не могла не привлечь к себе та�
кого ядерного тяжеловеса, как Россия. 7 сент. в
Сиднее президент России Владимир Путин и пре�
мьер�министр Австралии Джон Говард подписали
соглашение о поставке австралийского урана для
нужд российской ядерной энергетики. Теперь
Россия сможет получать из Австралии урановое
сырье на 1 млн.долл. ежегодно. Фактические по�
ставки начнутся после того, как соглашение рати�
фицируют парламенты двух стран. Предполагает�
ся, что для этой процедуры потребуется не менее
года.

Почему это соглашение подписали первые ли�
ца двух государств? Австралии нужны гарантии,
что ее урановое сырье будет использоваться не для
военных, а исключительно для мирных целей. Та�
кие гарантии она получила от Владимира Путина.
Такие жесткие условия выдвинуты не персональ�
но России, они ставятся перед каждым государ�
ством, желающим получать австралийский уран.
Исторически сложилось так, что добыча и экспорт
урана в этой стране находятся под контролем пра�
вительства. И первое, что страна требует от парт�
неров – исключить военное применение урана с
австралийским кодом. Эти пацифистские устре�
мления австралийцев вполне понятны.

Между тем, России, великой ядерной державе,
для военной программы хватает и своего урана.
Разведанные запасы государства оцениваются в
615 тыс.т. (прогнозные ресурсы – 830 тыс. т.). Бо�
лее всего урановое сырье требуется для развития
атомной энергетической программы. Именно по�
этому Россия и стремится держать свои урановые
«закрома» максимально полными – и в наши дни,
и в перспективе. «Мы должны быть твердо увере�
ны в том, что атомная энергетика России всегда
будет обеспечена необходимым ей ураном» – эта
установка руководителя Федерального агентства
по атомной энергии Сергея Кириенко лоббирует�
ся на всех уровнях. По словам гендиректора «Ура�
новой горнорудной компании» Александра Шка�
ровского, сегодня нужды российских АЭС и эк�
спорт атомного топлива за рубеж требуют 8�9
тыс.т. урана в год. К 2020г. суммарные потребно�
сти этого сырья прогнозируются на уровне 28
тыс.т. в год.

Кремль придает развитию атомной энергетики
важнейшее значение, она входит в число «нацио�
нальных приоритетов». В 2006г. была разработана
и принята амбициозная Целевая федеральная про�
грамма развития атомно�промышленного ком�

плекса, согласно которой страна будет вести ак�
тивное строительство АЭС и дома, и за рубежом.
Русские атомщики намерены также бороться за
достойное место на мировом рынке атомного то�
плива, а также помогать услугами по обогащению
урана другим государствам, желающими развивать
атомную энергетику.

Австралия в разное время заключила 20 двусто�
ронних соглашений с разными государствами на
поставку урана. Среди них было и соглашение с
СССР («О сотрудничестве в области мирного ис�
пользования ядерной энергии») от 15 фев. 1990г.
Однако ни Советский Союз, ни его правопреем�
ник Россия не могли выполнить условий, поста�
вленных австралийским правительством, по�
скольку разделительные химические производства
атомной отрасли эксплуатировались вне гарантий
Магатэ. Следовательно, экспорта австралийского
урана не могло быть.

Сегодня ситуация изменилась во всех отноше�
ниях. Россия – надежный партнер на международ�
ной арене, политической и рыночной, она приня�
ла реальность глобализации и, как все другие стра�
ны, хочет пользоваться положительными плодами
этого мирового процесса. И не только пользовать�
ся, но и предлагать свои варианты международно�
го сотрудничества, в частности – атомного. Ав�
стралийский уран будет перерабатываться в Сиби�
ри, на Ангарском электролизном химическом
комбинате, который поставлен под гарантии
Международного агентства по атомной энергии
(Магатэ). Для Москвы это означает, что пред�
приятие утверждено в правах Международного
центра ядерных услуг, выполняющего свои задачи
под контролем международной ядерной инспек�
ции. Сидней же таким образом получает еще одну
гарантию того, что австралийский уран сохранит
свою мирную «стерильность». Татьяна Синицына.
РИА «Новости», 7.9.2007г.

– Соглашение между Россией и Австралией о
поставках урана в РФ позволит повысить конку�
рентоспособность отечественного обрабатываю�
щего комплекса. Такое мнение высказал сегодня
глава Росатома Сергей Кириенко, комментируя
подготовленный к подписанию документ.

Глава Росатома пояснил, что Австралия зани�
мает первое место в мире по запасам урана. «Толь�
ко одно месторождение «Олимпик Дамб» в два ра�
за больше, чем все запасы России», – отметил он.
Но если Австралия располагает 40% мировых за�
пасов урана, то в России сконцентрированы 40%
мощностей переработки.

«Соглашение позволяет ввозить уран для пере�
работки на территорию России», – сказал С.Ки�
риенко. «Это дает возможность любому потреби�
телю, который приобретет этот уран, ввезти его на
территорию России, что не только обеспечит нас
сырьем, но и усилит конкурентные преимущества
нашего перерабатывающего комплекса», – счита�
ет глава Росатома.

Он подчеркнул, что исключает «даже теорети�
ческую возможность» передачи урана тем странам,
которые могли бы использовать его не в мирных
целях. «Согласно этому соглашению, передача
урана неядерным странам, которые могут исполь�
зовать его не для мирных целей, даже теоретиче�
ски исключена», – подчеркнул он.

«Россия никогда не поставляет уран странам,
которые не участвуют в режиме нераспростране�
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ния, а все международные договоренности дают
абсолютную гарантию и исключают использова�
ние урана не в мирных целях», – пояснил С.Кири�
енко. Прайм�ТАСС, 6.9.2007г.

– Заинтересованность России в австралийском
уране станет хорошей гарантией мирного исполь�
зования атомной энергии. Об этом заявил ми�
нистр иностранных дел Александр Даунер накану�
не подписания двустороннего соглашения между
Россией и Австралией.

По его словам, столь важный межправитель�
ственный документ откроет новую страницу в ис�
тории взаимовыгодных отношений между двумя
государствами.

Двустороннее соглашение о мирном использо�
вании атомной энергии будет подписано в ходе
первого государственного визита Владимира Пу�
тина в Австралию в рамках проходящего саммита
стран Азиатско�Тихоокеанского экономического
сотрудничества. Прайм�ТАСС, 4.9.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Как сообщает агентство Dow Jones, канад�

ская компания Ivernia заявила в среду, 30 сент., об
осуществлении первой отгрузки свинцового кон�
центрата в объеме 450 т. через западноавстралий�
ский порт Фримантл для китайской Yunnan Metal�
lurgical Group. Горнодобытчик планирует экспор�
тировать 21 тыс.т. свинцового концентрата, скла�
дированного на простаивающем руднике Magel�
lan, до намеченного на 2010г. нового его запуска.

Ivernia была вынуждена закрыть Magellan в на�
чале 2007г. после случаев отравления птиц в порту
Эсперанс и обнаружения повышенного содержа�
ния свинца в крови местных детей, что вынудило
государственное экологическое агентство Австра�
лии отозвать экспортное разрешение порта на вы�
воз свинца. www.metalbulletin.ru, 1.10.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones из Мель�
бурна, компания Western Areas NL заявила в пят�
ницу о получении финального согласия западно�
австралийского правительства на проведение от�
крытой добычи никеля на проекте Spotted Quoll.
Компания ожидает произвести свою первую руду
на проекте в марте�апр. 2010г. Его объем запасов
оценивается в 2 млн.т. при среднем содержании
никеля в породе 6,2%. Производственный ориен�
тир Western Areas составляет 8500 т. никеля в
2010г. и 9800 т. – в 2011г. www.metalbulletin.ru,
21.9.2009г.

– Одна из мировых сырьевых компаний, ав�
стралийская BHP Billiton согласовала поставки
железной руды с корейской стальной компанией
Hyundai Steel. В целом будет поставлено 22 млн.т.
железной руды в течение 8 лет. «Мы очень удовле�
творены, что продолжаем развивать наши парт�
нерские отношения с Hyundai Steel, следуя за на�
шим долгосрочным контрактом по поставкам кок�
сующегося угля»,� отметил Tom Schutte, прези�
дент по маркетингу компании BHP Billiton.
www.metalbulletin.ru, 11.9.2009г.

– Австралийская компания United Minerals
Corp, специализирующаяся на разведке железо�
рудных месторождений, заключила сделку на по�
ставку сырья с China Railway Materials Commercial
Corp. По условиям заключенного соглашения, ав�
стралийская United обязуется ежегодного поста�
влять 3 млн.т. железной руды в Китай в течение 10
лет, а China Railway Materials выкупит A27

млн.долл. (23 млн.долл.)в акциях United. По мне�
нию компании United, « эта сделка позволит на�
шему железорудному депозиту в регионе Pilbara
развивать производство.» www.metalbulletin.ru,
9.9.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones, австра�
лийский производитель меди Anvil Mining Ltd. за�
явил в пятницу, 4 сент., что ожидает к концу тек.г.
завершения формирования финансового пакета
для возобновления строительства на шахте Kinse�
vere в Демократической Республике Конго, распо�
ложенной в провинции Катанга. «Мы надеемся –
после введения шахты в эксплуатацию в конце
2010г. – на начало производства катодной меди на
объекте в начале 2011г.», – заявил президент Anvil
Билл Тернер.

В прошлом месяце оператор глобального
сырьевого рынка компания Trafigura Beheer B.V.
согласилась обеспечить финансирование разви�
тия Kinsevere в обмен на 36% долю в ней. www.me�
talbulletin.ru, 7.9.2009г.

– Несмотря на противоречивую ситуацию на
мировом рынке меди и не до конца ясные перс�
пективы его дальнейшего развития, австралий�
ская компания Rex Minerals занимается осущест�
влением геологоразведочных работ в рамках про�
екта Hillside (полуостров Йорк, Австралия).

По результатам уже проведенной программы
бурения были получены данные, свидетельствую�
щие о наличии медной минерализации. В пресс�
релизе Rex Minerals, две скважины пересекли мед�
ную залежь на глубине 140 м., тогда как чуть юж�
нее она была обнаружена на глубине 200 м. Сред�
нее содержание меди в керне, полученном в одной
из этих скважин, составляет 1,2%, в другой – 1,4%.
В течение ближайших недель намечено провести
бурение новых скважин.

«Это захватывающее время для Rex Minerals,
поскольку получили результаты, свидетельствую�
щие о наличии меди. Еще более интересными мо�
гут быть события ближайших месяцев, когда мы
будем исследовать большие магнитные аномалии.
Как следствие, мы надеемся получить побольше
данных, которые дадут ясное представление о воз�
можностях дальнейшего развития проекта», – от�
метил Стивен Олсен (Steven Olsen), управляющий
директор Rex Minerals.

Rex Minerals занимается поисками и разведкой
месторождений полезных ископаемых в Южной
Австралии. Она стремится открывать на полуос�
трове Йорк залежи меди, потенциальные для до�
бычи в течении продолжительного периода време�
ни. По мнению руководства компании, на полуос�
трове Йорк могут быть обнаруженные новые мед�
ные месторождения, находящиеся под многоме�
тровыми толщами горных пород и потому не от�
крытые прежними исследователями. www.metalin�
fo.ru, 3.9.2009г.

– Как сообщил департамент геологической
науки при правительстве Виктории, на севере это�
го штата Австралии разведано почти столько же
золота, сколько было добыто за 150 предшествую�
щих лет. Обнаруженные запасы геологи оценива�
ют в 70 млн унций, пишут «Новые Известия.

«В этот раз будет корпоративная «золотая лихо�
радка», – рассказал журналистам Пол Макдо�
нальд, руководитель департамента геонауки при
правительстве штата Виктория, который руково�
дил трехлетними геологоразведочными работами.
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– Это менее романтично, конечно, чем полтора
века назад. И добыть это золото теперь труднее».

На сегодня добыча драгоценного желтого ме�
талла в Австралии сосредоточена в основном на
западе континента. Но сейчас власти штата Вик�
тория рассчитывают, что все вернется на круги
своя. В 1851 г. золото нашли близ населенных
пунктов Балларате, Бендиго и Бичуорте. Этот ра�
йон получил название Золотой треугольник. Те�
перь геологи прочертили новый треугольник, ко�
торый находится севернее прежнего. Та же самая
золотоносная жила, что и в ХIХ веке, залегает
здесь на глубинах от 45 до 540 м.

Большого оптимизма в связи с данным откры�
тием горнодобывающие компании пока не демон�
стрируют. Золото в Виктории не только глубоко
залегает, но и неравномерно распределено. Общие
опасения выразил Питер Томпсон, менеджер ком�
пании Beaconsfield Gold. «Можно прорыть шахту и
найти большой самородок, – объяснил он, обща�
ясь с репортерами. – А можно и ничего не найти».
www.metalbulletin.ru, 28.8.2009г.

– В середине августа компания Rio Tinto верну�
лась к вопросу о реформе системы установления
цен на железную руду. Об этом сообщает The Fi�
nancial Times. «Базовая система должна развивать�
ся или она обречена на крах», – отметил исполни�
тельный директор компании Том Элбаниз.

Издание напоминает, что в текущем году, когда
Китай отказался признать сокращение цены на
33%, Rio решила, что система базовых цен терпит
крах. Ситуация с китайскими потребителями
осложнилась арестом служащих Rio. Сейчас Rio
поддерживает другого своего конкурента – BHP
Billiton – в вопросе модернизации системы базо�
вых цен.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и пе�
реработкой минеральных ресурсов, в основном
алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота,
промышленных минералов и железной руды.
Компания работает по всему миру, но основная
часть деятельности сосредоточена в Австралии и
Северной Америке. Концерн состоит из двух опе�
рационных компаний — Rio Tinto Limited и Rio
Tinto. RosInvest.com, 25.8.2009г.

– Австралийский горнодобытчик Western Areas
Ltd. заявила 19 авг., что рассматривает возмож�
ность развития еще двух своих шахт ввиду повы�
сившихся цен на никель. Компания изучает перс�
пективы возобновления строительства на проек�
тах Diggers South и Cosmic Boy, «после того как це�
ны на никель стабилизировались на уровне выше 8
долл. за фунт (17,637 тыс.долл. за т.)».

По данным Western Areas, у Diggers South име�
ется потенциал производства 5�6 тыс.т. никеля в
год, тогда как у Cosmic Boy – 2�3 тыс.т. Сфера рас�
ширения производства компании включает от�
крытые разработки Spotted Quoll, а также удвоение
мощности обогатительной фабрики на Cosmic
Boy. Ранее Western Areas сообщила, что расширит
деятельность проекта Forrestania, что позволит
производителю никеля достичь производственной
цели на 2010 по удвоению выпуска металла до 20
тыс.т. в год. www.metalbulletin.ru, 21.8.2009г.

– Австралийская компания Western Areas NL
объявила 18 авг. о чистом убытке в 35,2 млн. ав�
стралийских долл. (29,11 млн.долл.) по итогам
2008/9 фин.г. вследствие, главным образом,
серьезного падения цены никеля. Другим негатив�

ным фактором для компании явилось отсутствие
продаж в фев.�мае тек.г., когда был прекращен
контракт на поставку сырья «Норильскому нике�
лю», после чего (с мая тек.г.) Western Areas заклю�
чила соглашение на поставку своей продукции
BHP Billiton Ltd.

Western Areas в прошедшем финансовом году
ограничила развитие нескольких своих проектов
вследствие падающих цен на металлы, однако
сильный рост цены никеля на прошлой неделе по�
будил компанию рассмотреть вопрос о возобно�
влении расширения деятельности. По итогам про�
шедшего года Western Areas решила дивиденды не
выплачивать. www.metalbulletin.ru, 19.8.2009г.

– Российская металлургическая компания Ev�
raz Group вышла из проекта железорудного место�
рождения в Австралии Cape Lambert. Об этом со�
общает Bloomberg со ссылкой на австралийскую
компанию Cape Lambert Iron Ore (CLIO). По дан�
ным CLIO, Evraz Group продала 60 млн. акций
проекта австралийским и британским инвесторам.
В Evraz подтвердили данную информацию, однако
дальнейших комментариев не дали.

Российской Evraz в проекте Cape Lambert при�
надлежало 16%, владельцем которых она стала в
июле 2008г. При этом, согласно австралийскому
законодательству, чтобы влиять на сделки, Evraz
должна владеть не менее чем 20% акций. Из�за
этого в середине пред.г. российская сторона не
смогла заблокировать сделку по продаже место�
рождения Cape Lambert китайской MCC Mining.

Evraz Group является одной из крупнейших ме�
таллургических компаний России и владеет пред�
приятиями в РФ, США, Италии, Чехии и ЮАР.
Совладельцем Evraz является бывший губернатор
Чукотки Роман Абрамович.  Lenta.ru, 19.8.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, крупней�
шая австралийская стальная компания BlueScope
Steel отчиталась, что ее показатели за 2009 фин.г.
имеют чистые потери после налогообложения в
A66 млн.долл. Чистая прибыль компании состави�
ла A56 млн.долл., что означает падение на 93%, по
сравнению с пред.г. По словам исполнительного
директора компании, госп. Paul O.Malley, «это бы�
ла самая большая опасность для компании в теку�
щем финансовом году. Год в целом начинался ус�
пешно, со средним уровнем цен на г/к рулон в ре�
гионе в 1000 долл. за 1 т. Основные сложности
пришлись на II кв., когда мировая экономика рез�
ко снизилась на фоне мировой рецессии. И эк�
спортные поставки, и внутренние продажи драма�
тически снизились, а средние цены на г/к рулон
уже составляли 400 долл. за 1 т.» Компании приш�
лось пойти на сокращение производства и расхо�
дов, чтобы выстоять в сложнейшей экономиче�
ской ситуации. www.metalbulletin.ru, 18.8.2009г.

– Третья крупнейшая австралийская компания
по производству железной руды – Fortescue Metals
Group согласовала 35% сокращение цены на же�
лезную руду для 2009 контрактного года с китай�
скими потребителями. Пресса уже назвала это со�
глашение «победой» китайской стороны. Безу�
словно, что 35% сокращение – это меньше, чем
40�45%, которого требовала China Iron & Steel As�
sociation (CISA), но в тоже время, это безусловно,
выше 33% и 28%, которые предложили крупней�
шие мировые сырьевые гиганты. По словам гене�
рального секретаря CISA, госп. Shan Shanghua,
«сделка завершена и означает достижение лучшей
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цены, чем предлагала Rio Tinto. Это, безусловно,
успех, но он не знаменует окончание перегово�
ров.» Сделка заключена для 20 млн.т. железной ру�
ды ежемесячно, которые покроют только часть
импортного железорудного сырья для КНР. Как
показывает статистика, Китай потребялет в месяц
50 млн.т. импортной железной руды. Цены Fortes�
cue на железорудную мелочь для китайских потре�
бителей составят 0,94 долл. за процент содержания
Fe в т. материала (снижение на 35,02%), а цены на
крупнокусковую руду снизятся на 50,42% до 1
долл. за процент содержания Fe в т. материала.
www.metalbulletin.ru, 18.8.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, по сло�
вам представителя австралийской компании Rio
Tinto, Gervase Greene, «мы не видим этой цены,
как подходящей для нашей компании для финан�
сового 2009г.». Пока больше никаких коммента�
риев компания не дала. «Соглашение FMG не за�
канчивает переговоры между Китаем и крупней�
шими поставщиками железной руды», – отмечает
сказал Hu Kai, аналитик Umetal Research Institute.
«Fortescue является слишком маленьким постав�
щиком, чтобы стать представительным в области
базовых цен». Как далее продолжил аналитик,
«Китай применит эту цену на переговорах с други�
ми крупными производителями железной руды:
BHP, Vale и Rio. Заключенное соглашение – важ�
ный шаг для того, чтобы обосновать китайскую
модель унифицированной цены в Китае, незави�
симо от размеров стальных компаний». RosIn�
vest.com, 18.8.2009г.

– Австралийский производитель упаковки Am�
cor приобретет упаковочное подразделение горно�
добывающей компании Rio Tinto за 2,4 млрд. ав�
стралийских долл. (2 млрд.долл.), сообщила в по�
недельник австралийская пресса.

Amcor приостановила торги акциями до выхода
заявления о результатах переговоров, но не сооб�
щила подробностей. По словам источников, зна�
комых с ситуацией, для финансирования сделки
Amcor планирует продать акций на 1,6 млрд. ав�
стралийских долл. По сообщениям в австралий�
ской прессе, компания также планирует взять кре�
дит на 800 млн. австралийских долл.

Rio Tinto получила упаковочный бизнес при
приобретении производителя алюминия Alcan два
года назад на пике цен. Для снижения долговой
нагрузки, возникшей после приобретения, Rio
Tinto намеревалась выручить 15 млрд.долл. от про�
дажи активов, но этим планам помешал мировой
финансовый кризис. В июне Rio Tinto решила вы�
пустить дополнительные акции на 15,2 млрд.долл.

(1 долл. =1,205 австралийского долл.). Reuters,
17.8.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones из Ав�
стралии, компания Western Areas Ltd. заявила 12
августа о приверженности идее значительного
расширения проекта Forrestania, что позволит
производителю никеля достичь производственной
цели на 2010 г., подразумевающей практическое
удвоение выпуска металла – до 20 тыс. т в год. Рас�
ширение добычи никеля Western Areas также
включает начало производства на ключевом про�
екте Western Areas – открытом карьере Spotted
Quoll, удвоение производительности обогатитель�
ной фабрики и старт добычи никеля с рудного
пласта T5 на Flying Fox в течение I кв. следующего
года.

«В результате данных процессов положение
Western Areas, как ожидается, будет достаточно
прочным, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего
повышения цены на никель», – говорится в заяв�
лении компании.  www.metalbulletin.ru, 13.8.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, по дан�
ным JPMorgan Chase & Co., австралийская компа�
ния Fortescue Metals Group Ltd. продает железную
руду по цене в среднем на 20% ниже установлен�
ных базовых цен для австралийского сырья. «Та�
кие низкие цены позволяют нам сократить прог�
ноз по прибыли для 2010 финансового года на 56%
до 153,4 млн.долл.», отмечает аналитик JPMorgan
David George.

Вчера компания отчиталась о чистой прибыли
за 2009 финансовый год в 508 млн. долл. В IV кв.
Fortescue отмечала, что ее продажи железной руды
шли в среднем по цене 57 долл. за тонну, что на
32% ниже цены I кв.Средняя цена для продаж за
год составила 61 долл. за тонну. www.metalbulle�
tin.ru, 13.8.2009г.

– Громкий скандал вокруг ареста в Шанхае 5
июля четырех сотрудников Rio Tinto, которых вла�
сти КНР обвинили в шпионаже, получил драма�
тичное продолжение. В выходные на сайте прави�
тельственного журнала «Сохранение секретов»,
издаваемого государственным бюро КНР по обес�
печению секретности (ГБОС), появились новые
обвинения против Rio Tinto. Теперь власти КНР
обвиняют компанию в том, что ее сотрудники в те�
чение шести лет занимались экономическим
шпионажем против Китая, собирая данные о его
металлургической промышленности и используя
затем добытую информацию при ведении перего�
воров с китайскими сталелитейными компания�
ми. В материале, автором которого является экс�
сотрудник ГБОС из восточной провинции Цзянсу
Цзян Жуцинь, утверждается, что для получения
информации Rio Tinto иногда практиковала под�
куп китайских чиновников и менеджеров госком�
паний.

«Большой объем данных о сталелитейной про�
мышленности нашей страны, найденный в аре�
стованных компьютерах Rio Tinto, свидетельству�
ет о том, что нашей экономической безопасности
и интересам был нанесен серьезный ущерб,�
утверждает Цзян Жуцинь.� Наша страна пережи�
вает пик коммерческого шпионажа, и угроза эко�
номическим секретам и безопасности экономиче�
ской активности страны растет с каждым днем».
Публикацию довершают расчеты, согласно кото�
рым металлургическая отрасль КНР потеряла из�
за недобросовестных действий Rio Tinto 102
млрд.долл. за шесть лет – именно столько, по вер�
сии Пекина, переплатили китайские сталелитей�
ные компании за железную руду, купленную у Rio
Tinto в течение этого времени. Правда, каким об�
разом получена эта цифра, ГБОС не уточняет.

Уже вчера анонимные представители ГБОС на�
чали заявлять, что статья в «Сохранении секретов»
– это личное мнение Цзян Жуциня, а не офи�
циальная позиция правительства КНР. Тем не ме�
нее публикация на сайте ГБОС, перепечатанная
ведущими государственными СМИ Китая, наде�
лала много шума в западных деловых изданиях и
привела к тому, что вчера акции Rio Tinto упали на
3,3% на сиднейской бирже и на 1,8% – в Лондоне.

Сама компания новые обвинения китайских
властей пока не комментирует. Зато на обвинение
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тут же отреагировал МИД Австралии. Глава МИД
Стивен Смит заявил, что правительство Австра�
лии считает дело Rio Tinto одним из своих приори�
тетов и продолжает добиваться от Пекина кон�
кретных деталей обвинения и фактов, доказываю�
щих вину австрало�британской компании. Скан�
дал вокруг Rio Tinto всерьез осложнил отношения
Австралии с Китаем, который является для страны
крупнейшим торговым партнером. Многие экс�
перты указывают, что проблемы у металлургиче�
ского гиганта начались вскоре после того, как Rio
Tinto с одобрения властей страны отказалась всту�
пить в альянс с китайской госкомпанией Chinalco.
В фев. компании объявили о том, китайцы выку�
пят доли в металлургических проектах на сумму
12,3 млрд.долл., а также конвертируемые облига�
ции на 7,2 млрд.долл. По итогам сделки доля Chi�
nalco в Rio Tinto выросла бы с 9 до 18%. Однако
госкомиссия Австралии по иностранным инвести�
циям начала затягивать одобрение сделки, а затем
Rio Tinto и вовсе отказалась от сделки с Chinalco и
объявила о создании СП со своим ключевым кон�
курентом – BHP Billiton.

Очередная информационная атака на Rio Tinto
может быть элементом в борьбе Пекина с мировы�
ми металлургическими компаниями о снижении
контрактных цен на железную руду, которые КНР
безуспешно ведет с начала года – именно Rio Tin�
to занимает на этих переговорах наиболее жесткую
позицию. Впрочем, действия Пекина могут возы�
меть обратный эффект и ударить по китайским
позициям. Вскоре после ареста сотрудников Rio
Tinto Financial Times и The Wall Street Journal нача�
ли писать о том, что после этой истории западным
инвесторам не стоит доверять властям КНР. Кро�
ме того, очередной виток скандала может негатив�
но отразиться на планах Пекина по скупке сырье�
вых активов. Главная угроза нависла над покупкой
китайцами новых активов в Австралии. Напри�
мер, на рынке активно ходят слухи о том, что ки�
тайская угледобывающая компания Yanzhou Coal
намерена купить австралийскую угольную компа�
нию Felix Resources за 3,3 млрд.долл. Однако после
очередного обострения дела Rio Tinto не исключе�
но, что сделка зависнет. Александр Габуев. Ком�
мерсант, 11.8.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, Австра�
лия намерена начать лоббирование консульского
визита в КНР по вопросу ареста сотрудника Rio
Tinto Group Стерна Ху. «Консульское соглашение
между Австралией и Китаем предусматривает воз�
можность связываться с консульством по крайней
мере один раз в месяц», – отмечает представитель�
ница австралийского отдела иностранных дел и
торговли. «Мы планируем начать краткие обсуж�
дения с соответствующими китайскими властями
о мерах для следующего посещения», – добавила
она.

5 июля 2009 г. задержал четырех сотрудников
Rio, которые были уличены в шпионаже. Австра�
лия, которая связана с Китаем ежегодными цено�
выми переговорами по железной руде, ищет са�
мый краткий путь урегулирования этого вопроса.
www.metalbulletin.ru, 3.8.2009г.

– Ведущий производитель стали в Китае ком�
пания Anshan Iron & Steel достигла соглашения с
властями Западной Австралии о вероятном строи�
тельстве сталелитейных предприятий в Оакаджи,
где находится крупный порт. Ожидается, что ки�

тайский холдинг проведет технико�экономиче�
ское расследования в целях обоснования строи�
тельства сталелитейного и прокатного заводов.

Согласно условиям соглашения сторон, кото�
рое будет в силе до дек. будущего года, эти иссле�
дования Anshan Steel будет проводить совместно с
западноавстралийским департаментом развития
штата. Anshan Iron & Steel является третьим по ве�
личине производителем стали в КНР. Ежегодное
производство стали составляет 15,3 млн.т. RosIn�
vest.com, 3.8.2009г.

– Австралийский производитель Western Areas
заявил 30 июля, что объем его производства нике�
ля в последнем квартале прошедшего финансово�
го года с окончанием 30 июня составил 2,57 тыс.т.
За год компания произвела 10,33 тыс.т. никеля,
что выше производственной цели 10 тыс.т. никеля
в год. Компания заявила что расширение шахты
Flying Fox происходит быстрее запланированного,
а качество руды на проекте высокое.

В мае Western Areas и Kagara Ltd. объявили о со�
глашении, согласно которому никелевое место�
рождение Kagara Lounge Lizard будет разрабаты�
ваться, используя доступ к нему с территории Fly�
ing Fox. Флагман Western Areas – рудник Spotted
Quoll должен начать выпуск продукции в янв.�
марте 2010г., сообщила компания. www.metalbulle�
tin.ru, 31.7.2009г.

– Как сообщает агентство Dow Jones, компания
BHP Billiton Ltd. заявила 24 июля о получении
одобрения со стороны правительства штата Но�
вый Южный Уэльс (Австралия) планируемого
расширения угольной шахты Mount Arthur стои�
мостью 260 млн.долл. Компания сообщила, что
данный проект нацелен на увеличение производ�
ства энергетического угля на продажу с 11,5 млн.т.
до 15 млн.т., что должно произойти в I половине
2011г.

Президент угольного департамента BHP Дэйв
Муррей также сообщил, что реализация данного
проекта увеличит рабочий контингент шахты на
190 работников (на ней занято 670 чел.). Добыва�
емый на расширенной Mount Arthur уголь будет
экспортироваться через Newcastle Coal Infrastruc�
ture Group, в которой BHP имеет 35% долю наряду
с другими угледобытчиками.  www.metalbulletin.ru,
27.7.2009г.

– Как информирует The Australian, переговоры
между китайскими стальными компаниями и ав�
стралийскими поставщиками сырья, которые бы�
ли осложнены инциндентом со служащими Rio,
могут быть завершены в ближайшие 10 дней. Все
более и более вероятно, что Китай может выиграть
немного лучшую сделку по эталонной цене на же�
лезную руду, чем заводы в Японии, Корее и Tайва�
не, которые принял 33% сокращение цены.Но
обозреватели также отмечают тот факт, что о са�
мих переговорах уже никто не заботится, а китай�
ские заводы делают покупки сырья непосред�
ственно от поставщиков железной руды на спото�
вом рынке, или от японских и южнокорейских за�
водов.

«Никто не заботится о переговорах больше,»�
отмечает один австралийский аналитик. «Это уже
не переговоры, а битва за сохранение лица, а не
цены.» Каждый год австралийские и бразильские
экспортеры сырья договаривались с китайскими
стальными заводами о контрактных ценах на же�
лезную руду.Однако в этом году, эти переговоры
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были сломаны и протянлись до II пол. года. По
словам госп.Li Xiaowei,вице�председателя China
Iron & Steel Associations, переговоры по железной
руде «могут быть завершены в ближайшие 10 дней,
но Китай не согласится на 33% сокращение цены».

Назначение CISA китайским посредником на
переговорах запутало заграничные компании гор�
ной промышленности, которые обычно имели де�
ло непосредственно со сталелитейными заводами.
Вчера в сообщении от China Economic Review упо�
миналось, что жесткая позиция CISA привела к
расстройству среди сырьевиков. Один источник в
CER отметил, что скандал, который начался с аре�
ста сотрудников Rio Tinto 6 июля, был «только на�
чалом. Государство продолжит использовать
властные методы, чтобы разобраться в проблемах,
которые есть на переговорах по железной руде».
RosInvest.com, 27.7.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, австра�
лийская Rio Tinto Group, по мнению компании
Goldman Sachs, может увеличить свои доходы на
фоне растущего спроса и цен на железную руду.
«Мы становимся все более и более уверенными от�
носительно перспективы для железной руды с уве�
личением спотовых цен и ожиданиями роста ми�
рового стального производства во II пол. 2009», –
отмечают аналитики Goldman во главе с Нейлом
Голдвилом.

Rio все еще планирует рекордное производство
руды в этом году, поскольку стальной спрос в Ки�
тае начинает восстанавливаться. «Это должно
обеспечить некоторый риск по профилю дохода
Rio», – сказал г�н Голдвил, добавив, что компания
в этом году может сообщить о годовой прибыли
3,85 млрд.долл. «Учитывая ожидание на лучший
рост рынка во II пол. 2009г. в США и Европе, вме�
сте с продолжением роста китайского спроса, мы
поддерживаем наш рейтинг «покупать», – отмеча�
ют аналитики UBS во главе с Глином Лоукоком.
www.metalbulletin.ru, 21.7.2009г.

– Министр иностранных дел Австралии зая�
вил, что он надеется обсудить со своим китайским
коллегой задержание топ�менеджера австралий�
ской горнодобывающей компании Rio Tinto Ltd.,
подозреваемого китайскими властями в краже го�
сударственных секретов, сообщает АР. Стивен
Смит (Stephen Smith) уже вылетел в Таиланд на за�
седание Ассоциации государств Юго�Восточной
Азии (АСЕАН). Китай также участвует в этой
встрече и австралийский министр намерен обсу�
дить аресты в Rio Tinto со своим коллегой на этой
неделе.

Гражданин Австралии Стерн Ху (Stern Hu) был
задержан в Пекине 5 июля этого года вместе с тре�
мя местными сотрудниками Rio Tinto. Аресты бы�
ли произведены на фоне переговоров по поводу
цен на железную руду между крупнейшими миро�
выми горнодобывающими компаниями и китай�
скими сталелитейными заводами. Австралийская
компания также участвует в этих переговорах.

Китайские государственные СМИ распростра�
нили информацию о том, что Ху и три других со�
трудника Rio Tinto подозреваются в подкупе дол�
жностных лиц с целью получить закрытую инфор�
мацию о позиции Китая в отношении цен на ав�
стралийскую железную руду. В КНР подобная ин�
формация считается государственной тайной.
Смит выразил сожаление, что Австралия вынуж�
дена полагаться на информацию китайских СМИ,

сообщающих детали по делу Ху. Этому австралий�
скому гражданину до сих пор не предъявлены
официальные обвинения. ugmk.info.  RosIn�
vest.com, 21.7.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones, ведущий
канадский производитель свинца компания Iver�
nia заявила 16 июля, что получила подтверждение
успешного завершения экологической очистки
австралийского порта Эсперанс и может теперь
сконцентрироваться на восстановлении деятель�
ности свинцовой шахты Magellan в Западной Ав�
стралии. «Вся команда Ivernia сейчас нацелена на
создание плацдарма для нового запуска добычи
концентрата на шахте», – заявил вице�президент
департамента корпоративной и социальной ответ�
ственности компании Джон Йитс (John Yeates).
Шахта Magellan производительностью 100 тыс.т.
свинца в год была вынужденно переведена на ре�
жим техобслуживания 2г. назад после того, как ав�
стралийское правительство отозвало у компании
экспортную лицензию из�за случаев отравления
свинцом на территории порта и в близлежащей зо�
не.

16 июля департамент экологии и охраны окру�
жающей среды Западной Австралии заявил, что
компания выполнила все требования плана эколо�
гической реабилитации порта Эсперанс (Esperan�
ce Lead Removal Plan). В апр. Ivernia заявила, что
не прогнозирует возобновления работы Magellan’а
до наступления 2010г. В мае тек.г. компания отра�
портовала об отгрузке последней партии свинцо�
вого концентрата из 8000 тыс.т. сырья, которые
находились в Эсперанс с 2007г., с использованием
новой более безопасной технологии его транспор�
тировки. metalbulletin.ru.  RosInvest.com,
20.7.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, австра�
лийская BlueScope Steel Ltd. анонсировала, что
ожидает финансовые потери в этом году на фоне
резкого снижения спроса на сталь. Компания
ожидает «небольшие» потери после налогообло�
жения на 30 июня 2009г., на момент окончания
финансового года. Потери во II пол. года, по оцен�
ке компании, могут превысить показатели первых
шести месяцев. Как известно, на 30 дек. 2008г.
компания отчиталась о прибыли в A406,9
млн.долл. (325 млн.долл.). BlueScope также плани�
рует возобновить работу на пятой доменой печи в
Port Kembla Steelworks на фоне улучшения миро�
вого и внутреннего спроса на сталь. В прошлом
финансовом году компания получила чистую при�
быль в 596,2 млн.долл. metalbulletin.ru.  RosIn�
vest.com, 20.7.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, австра�
лийская компания Fortescue Metals Group Ltd.
анонсировала, что ее поставки железной руды в IV
кв. выросли на 29%. Поставки за апр.�июнь 2009г.
составили 7.98 млн.т., по сравнению с результата�
ми пред.кв. в 6,17 млн.т. Также компания сообщи�
ла, что ее общие расходы на добычу сырья, произ�
водство и транспортировку сократились на 38% по
сравнению с III кв. или до 22,92 долл/т. Акции
Fortescue в понедельник 13 июля выросли на 4,7%
до A 3,56 долл. за 1 шт. www.metalbulletin.ru,
16.7.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones из Кан�
берры, австралийское экологическое министер�
ство после тщательной и прозрачной процедуры
оценки рисков для окружающей среды одобрило
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проект развития урановой шахты Four Mile в шта�
те Южная Австралия, однако, при условии даль�
нейшего строгого режима мониторинга объекта.

Проект находится во владении совместного
предприятия Quasar Resources Pty Ltd. (75%) и Al�
liance Resources Ltd., подразделения Heathgate
Resources Pty Ltd., (25%). В июне Alliance объявила
об удвоении совокупных ресурсов всех участков
Four Mile до 8 млн.т. руды с содержанием урана
0,35%, что эквивалентно 61 млн. фунтов оксида
урана. Производство на шахте должно начаться в
янв. будущего года и достигнуть планового уровня
производства 3 млн. фунтов в год.

«Совокупная мощность Four Mile East и Four
Mile West обладает потенциалом выведения про�
екта в число крупнейших работающих урановых
шахт в мире и в лидеры в самой Австралии», – за�
явил управляющий директор Alliance Патрик
Мутц.  www.metalbulletin.ru, 16.7.2009г.

– Сталелитейные компании Китая, Европы и
Японии считают, что планируемое создание сов�
местного предприятия (СП), в которое войдут же�
лезорудные активы BHP Billiton и Rio Tinto в За�
падной Австралии, ограничит конкуренцию.
«Создание такого СП будет не в интересах евро�
пейской сталелитейной отрасли, европейских по�
требителей и европейской экономики», – отмеча�
ется в пресс�релизе ассоциации европейских стал�
епроизводителей Eurofer, готовящей обращение в
Еврокомиссию.

Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) и
Японская федерация чугуна и стали в своих пресс�
релизах также высказались против создания СП
между одними из крупнейших производителей
железной руды в мире. BHP Billiton и Rio Tinto в
пятницу подписали необязывающее соглашение о
создании СП, в которое войдут железорудные ак�
тивы компаний в Западной Австралии.

СП создается на паритетных началах. Чтобы
добиться соотношения 50 на 50, BHP доплатит Rio
5,8 млрд.долл. денежными средствами. Синерге�
тический эффект от сделки компании оценивают
в 10 млрд.долл. Rio и BHP занимают соответствен�
но второе и третье места в мире по добыче желез�
ной руды после бразильской Vale.  Rusmet.ru,
6.7.2009г.

– Высказал мнение глава австралийского про�
изводителя железной руды Atlas Дэвид Флэнаган,
сообщает Reuters. По его словам, отказ Rio Tinto от
сделки с китайской Chinalco в пользу BHP Billiton
делает другие австралийские компании, добываю�
щие железную руду, привлекательными для ки�
тайских инвесторов. «Сейчас как никогда китай�
ские потребители будут стремиться поддержать
новых участников, а потому более вероятно, что
планы роста и расширения будут приняты».

Производители стали в Японии и Южной Ко�
рее завершили свои ежегодные ценовые перегово�
ры, согласившись с 33%�ным снижением цены
Rio Tinto и 28%�ным Vale. Китай, крупнейший
мировой производитель стали, настаивает на ми�
нимум 40% снижении цены, угрожая выйти из пе�
реговорного процесса и сократить производство
стали.  Rusmet.ru, 6.7.2009г.

– Третья по величине в мире горнодобываю�
щая компания – австралийско�британская Rio
Tinto Group продала акции на 15,2 млрд.долл.
США, передает Reuters. Размещение прошло с су�
щественным дисконтом. Тем не менее, это пятый

по величине выпуск акций за всю мировую исто�
рию, отмечает агентство.

Андеррайтерами эмиссии выступили Credit Su�
isse, J.P. Morgan Cazenove, Macquarie, Deutsche
Bank, Morgan Stanley, RBS и Societe Generale. Эти
банки получили комиссионные в 2,75% от объема
выпуска, или 420 млн.долл., подсчитало агентство.

В янв. это года долг Rio Tinto составлял 39
млрд.долл. (10 млрд. планируется выплатить в
этом году). Чтобы расплатиться с кредиторами,
Rio Tinto выпустила облигации на 2 млрд.долл. и
продала активы стоимостью 1,6 млрд.долл. Чистая
прибыль Rio Tinto Group, приходящаяся на всех
акционеров холдинга, сократилась за 2008г. на
40,5% до 4,61 млрд.долл., против 7,75 млрд.долл.,
полученных группой в 2007г.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и пе�
реработкой минеральных ресурсов. Производит
золото (5 место в мире), медь (4 место), алюминий
(7 место), добывает железную руду (2 место), уголь
(4 место), а также алмазы и уран.  www.bfm.ru,
3.7.2009г.

– Крупнейшая горнодобывающая компания
мира – австралийская BHP Billiton – продала ни�
келевый завод Yabulu в связи с сокращением спро�
са на металл и снижением его производства, сооб�
щает Bloomberg. Завод, расположенный в штате
Западная Австралия, приобрел один из богатей�
ших людей страны Клайв Палмер (Clive Palmer).
Сумма сделки не разглашается, однако известно,
что восстановительная стоимость замещения за�
вода составляет 2 млрд. австралийских долл. (1,6
млрд.долл. США).

BHP закрыла в янв. западноавстралийский руд�
ник Ravensthorpe в янв., ликвидировав главный
источник руды для Yabulu после резкого падения
цен на никель. Yabulu производит 35 тыс.т. никеля
и 2,5 тыс.т. кобальта в год.  www.bfm.ru, 3.7.2009г.

– BHP Billiton Ltd. Рассматривает возможность
«пакетной» продажи своих австралийских проек�
тов Yabulu и Ravensthorpe – в штатах Квинсленд и
Западная Австралия соответственно. BHP намере�
на завершить изучение деятельности проекта Ya�
bulu на следующей неделе, однако не ожидает
окончания аналогичной процедуры для Ra�
vensthorpe до конца тек.г. Однако, согласно источ�
никам, продажа предприятий может произойти и
ранее.

Компания отказалась комментировать сообще�
ния о готовящемся выпуске подробного информа�
ционного бюллетеня по Ravensthorpe. Australian
Financial Review сообщила об проявленном 11
компаниями интересе Yabulu и Ravensthorpe,
включая Xstrata Plc и Gladstone Pacific Nickel Ltd.
BHP решила закрыть в пред.г. проект Ravensthorpe
стоимостью 2,1 млрд.долл. спустя лишь несколько
месяцев после его введения в эксплуатацию.
www.metalbulletin.ru, 29.6.2009г.

– Rio Tinto и BHP Billiton могут быть вынужде�
ны продать часть железорудных активов, чтобы
получить разрешение от регулирующих органов на
создание совместного предприятия (СП) в Запад�
ной Австралии. Об этом пишет Steel Guru со ссы�
лкой The Australian. Железорудные гиганты также
рискуют не получить от сделки ожидаемой синер�
гии в 10 млрд.долл. в случае, если их существую�
щие партнеры, такие как Mitsui, Sinosteel и Gina
Rinehart, не согласятся с планами по объедине�
нию.
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Данные предостережения Rio Tinto изложила в
своем релизе для инвесторов, сопровождавшем
выпуск акций на 15,2 млрд.долл. Китай резко вы�
ступил против объединения железорудных акти�
вов Rio Tinto и BHP Billiton в Западной Австралии,
предрекая создание крупнейшего монополиста на
рынке железной руды. С целью противостоять
сделке, КНР готова пересмотреть свое антимоно�
польное законодательство и применить его к пла�
нируемому СП. RosInvest.com, 18.6.2009г.

– Как сообщает агентство Reuters, одна из кру�
пнейших мировых сырьевых компаний Rio Tinto
анонсировала, что намерена продать новые акции,
т.к. слабость товарных рынков продолжает влиять
на результаты компании, и она должна сократить
свои долги. «Недавнее значительное сокращение
товарных цен и глобального спроса на продукты
компании имело, и, как ожидают, продолжит
иметь, неблагоприятное воздействие на бизнес
группы, финансовое состояние и результаты опе�
раций»,– сказал Rio Tinto в проспекте для своего
предложения по акциям за 15,2 млрд.долл.

Rio Tinto объявила о продаже акции две недели
назад после отказа от запланированной сделки с
китайской госкомпанией Chinalco, вместо этого
соглашаясь на совместное предприятие с BHP Bil�
liton. 21 из 40 предложений прав оценивается в
28,29 долл. за акции Rio Tinto и 1400 пенсов за ак�
ции Rio Tinto Plc. Цену подняли, чтобы сократить
38 млрд.долл. долга, которые они взяли, чтобы ку�
пить канадскую алюминиевую группу Alcan в
2007г. Компания также повторила предупрежде�
ния, что ее торговая перспектива для остальной
части года остается сомнительной из�за оценки
перспектив на сырьевые товары и продолжающих�
ся ценовых переговоров с китайскими клиентами.
RosInvest.com, 17.6.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, компании
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, которые пла�
нируют соединить свои железорудыне операции в
Австралии, по мнению специалистов UBS AG, мо�
гут получить одобрение Европейского Союза. Эта
структура «похоже удовлетворит требования Евро�
пы»,� отмечает аналитик UBS, госп. Glyn Lawcock.
BHP, которая в пред.г. не получила одобрения по
покупке Rio, очень хорошо знает требования Евро�
песйкого Союза, и ее новая структура может теперь
соответствовать всем этим требованиям.Новое
совместное предприятие «значительно затронет
глобальные поставки железной руды, таким обра�
зом, это на полном основании беспокоит компа�
нии и деловые круги»,– отмечает госп. Yao Jian,
представитель министерства торговли Китая.

Антимонопольный закон Китая представляет
пункты сделки, которые требуют правительствен�
ного исследования, если они вызовут «определен�
ный уровень концентрации рынка,» � сказал Yao.
Хотя еще не было никаких запросов об исследова�
нии. Возражения Европейской комиссии на по�
глощение Рио не были обнародованы. Европей�
ские производители стали могут лоббировать ко�
миссию против нового предприятия, сказал госп.
Lawcock. Гендиректор BHP, госп. Marius Kloppers
отметил на прошлой неделе, что « объединение от�
дельных продаж и маркетинговых операций ком�
паниями даст сделку, менее «тягостную» чем по�
глощение. BHP и Рио говорят, что предприятие
спасет эти две компании больше чем 10 млрд.долл.
RosInvest.com, 16.6.2009г.

– Как сообщает агентство Reuters, компания
Samarco, совместное предприятие австралийской
BHP Billiton BHP.L и бразильской Vale согласова�
ло 48,3% сокращение цен на железорудные окаты�
ши с индонезийской компанией Krakatau Steel.
«После заключения соглашения, новые цены на
железорудные окатыши составят 1.2523 долл. за
процент содержания железа в одной т. сухого ма�
териала или 84 долл. за 1 т.», – отмечают предста�
вители Samarco.

Сделка заключена для окатышей изготовлен�
ных методом пярмого восстановления железа, ко�
торые являются по качеству выше чем доменные
окатыши. RosInvest.com, 16.6.2009г.

– Руководство крупнейшей в мире горнодобы�
вающей компании BHP Billiton решило временно
приостановить работы на никелевой шахте Perse�
verance.

Это решение было принято из�за случившегося
на одном из забоев рудника обрушения породы
ввиду недавнего землетрясения, эпицентр которо�
го находился недалеко от Perseverance.

Остановка добычи никеля на шахте продлится
до момента окончания восстановительных работ,
а также расследования инцидента. Специалисты
предполагают, что это может занять примерно три
месяца.

Рудник Perseverance находится в Западной Ав�
стралии.

В горнодобывающую компанию BHP Billiton
входят австралийская BHP Billiton Limited и бри�
танская BHP Billiton Plc. Крупнейшее предприя�
тие отрасли занимается добычей бокситов, угля,
меди, марганца, железной руды, никеля, урана,
алмазов, титаносодержащих минералов, серебра, а
также природного газа и нефти. RosInvest.com,
16.6.2009г.

– Как сообщает агентство Reuters, австралий�
ская компания BHP Billiton согласовала цены на
железную руду со совими японскими потребите�
лями – компаниями Nippon Steel и JFE. Сокраще�
ние цен на железную руду составило 33%, что со�
ответствует ранее предложенному сокращению от
автсралийской Rio Tinto. Как известно, японские
стальные компании уже согласовали 33% сокра�
щение цены с австралийскими компаниями и 28%
сокращение цен с бразильской Vale. BHP пока не
комментирует сделку. RosInvest.com, 15.6.2009г.

– Акционеры австралийского гиганта Oz Mine�
rals, занимающего второе место в мире по объемам
добычи и переработки цинковых руд, утвердили
сделку с китайской госкомпанией China’s Minme�
tals о продаже ей более половины активов Oz Mi�
nerals. Стоимость сделки составляет 1,4 млрд.долл.
США, которые будут использованы для погаше�
ния долгов компании. Вчера китайская стороны
вынуждена была увеличить стоимость сделки на
15% после заявления Oz Minerals о наличии двух
альтернативных предложений. RosInvest.com,
12.6.2009г.

– Как сообщает Yieh.com, австралийский эк�
спорт железной руды в первые 4 месяца 2009г. со�
ставил 34,45 млн.т., что на 0,6% ниже уровня
пред.г. Китай стал самым главным направлением
экспорта и поставки в КНР составили 30,14
млн.т., что на 18,1% выше уровня пред.г. Япония
наооборот снизила поставки на 63,1% до 2,41
млн.т. Экспорт железорудного сырья в Южную
Корею составил 1,42 млн.т., что на 3,3% ниже про�
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шлогодних данных, а тайваньские поставки со�
кратились на 47.3% до 469,500 т.  RosInvest.com,
12.6.2009г.

– Как сообщают австралийские медиа, Rio Tin�
to и BHP Billiton заключили соглашение об учреж�
дении совместного железорудного предприятия в
Западной Австралии (округ Пилбара). Согласно
совместному заявлению компаний, «данная сдел�
ка позволит извлечь значительную прибыль от на�
ходящихся рядом высококлассных активов произ�
водителей». Доли участия компаний в СП предус�
мотрены как 50:50, однако BHP должна будет вы�
платить Rio эквивалент 5,8 млрд.долл. долл. США
для увеличения своей доли в предприятии с 45% до
50%.

По данным Rio Tinto, объединение деятельно�
сти двух компаний обеспечит более 10 млрд.долл.
чистой приведенной стоимости. Вследствие сдел�
ки ряд рудников компаний будут объединены в
единый контур управления, будут снижены из�
держки благодаря более эффективному использо�
ванию рельсовых путей и портовых мощностей, а
также произойдет централизация снабжения и ме�
неджмента накладных расходов.  www.metalbulle�
tin.ru, 8.6.2009г.

– Третья по величине в мире австралийско�
британская горнодобывающая компания Rio Tinto
Group отменила достигнутые ею ранее соглаше�
ния с китайским алюминиевым гигантом Chinalco
об инвестировании в группу 19,5 млрд.долл., сооб�
щило агентство Франс Пресс. Вместо этого, как
отмечает агентство, Rio Tinto Group намерена вы�
пустить новые акции на сумму 15,2 млрд.долл.

Соглашение между Rio Tinto Group и китай�
ским Chinalco было достигнуто в фев. тек.г. Вло�
жение 19,5 млрд.долл. с китайской стороны дол�
жно было стать крупнейшей в истории Китая ин�
вестицией в иностранную компанию. Планирова�
лось, что Rio и Chinalco инвестируют 12,3
млрд.долл. в совместный бизнес по добыче алю�
миния, меди и железной руды. Данное соглашение
могло существенно увеличить фонды в условиях,
когда финансовые рынки находятся в бедствен�
ном положении, и способствовать уменьшению
объема долга Rio Tinto.

За прошедший год компании удалось сократить
чистый долг до 38,67 млрд.долл. с зафиксирован�
ного годом ранее показателя в 45,19 млрд.долл.
Чистая прибыль Rio Tinto Group по итогам 2008г.
сократилась почти в 2 раза и составила 3,68
млрд.долл. против 7,31 млрд.долл. годом ранее.
Приток денежных средств от операций Rio Tinto в
минувшем году увеличился на 64%, составив 20,67
млрд.долл. против 12,57 млрд.долл. в 2007г. Rio
Tinto осуществляет свою деятельность в 20 стра�
нах. Концерн добывает железную руду, медь,
уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также
производит диоксид титана. РИА «Новости»,
6.6.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, англо�ав�
стралийская компания Rio Tinto Group, планирует
продажу акций как минимум на 15 млрд.долл., по�
сле того, как отклонила инвестиции компании
Aluminum Corp. of China. Rio может также продать
акции в австралийских сырьевых компаниях BHP
Billiton Ltd.,после того как сделка по слиянию не
была одобрена. Источник, пожелавший остаться
неизвестным, сообщил, что BHP ведет дискуссии
с Rio о разделении инфраструктуры. Фонды могли

бы заменить планируемые инвестиции в 19,5
млрд.долл. от китайской Chinalco, отмечает источ�
ник. Сделка, как известно, была раскритикована
крупнейшим инвестором Rio – Legal & General
Group Plc.

В своем официальном сообщении Rio сообщи�
ла, что « рассматривает диапазон вариантов, неко�
торые из которых находятся в последней стадии
разработки, с целью максимизировать стоимость
акций и улучшить структуру капитала группы».
Представитель BHP, госп. Ruban Yogarajah укло�
нился от более подробных комментариев. www.ii�
mes.ru, 5.6.2009г.

– Rio Tinto Group – третья по величине в мире
австралийско�британская горнодобывающая ком�
пания – отменила соглашения с китайским алю�
миниевым гигантом Chinalco об инвестировании в
группу 19,5 млрд.долл. Горнодобывающая компа�
ния вместо этого намерена выпустить новые ак�
ции на сумму 15,2 млрд.долл. Компания рассчиты�
вает уступить доли в некоторых австралийских
шахтах своему конкуренту BHP Billiton.

Chinalco может пересмотреть свои планы по
инвестированию в Rio Tinto перед самым концом
установленного для подписания соглашения
крайнего срока – 14 июня, Задержка с принятием
окончательного решения австралийскими властя�
ми происходила на фоне возражений некоторых
политических организаций страны против прио�
бретения китайской компанией пакета акций Rio
Tinto. RosInvest.com, 5.6.2009г.

– BHP Billiton и Rio Tinto 5 июня подписали со�
глашение о создании совместного предприятия
(СП), в которое войдут железорудные активы ком�
паний в Западной Австралии, говорится в сообще�
нии Rio Tinto. Компании будут обладать равными
долями в создаваемом СП.

Новая компания будет обладать активами в ви�
де запасов руды, добывающих предприятий и ин�
фраструктуры, превышающими 10 млрд.долл. До�
бываемую СП руду BHP Billiton и Rio Tinto смогут
продавать самостоятельно через собственные мар�
кетинговые группы. Топ�менеджмент предприя�
тия будет назначаться совместно. Первым предсе�
дателем правления СП станет один из членов со�
вета директоров Rio Tinto Сэм Уолш (Sam Walsh),
а управлять производством будет Ян Эшби (Ian
Ashby) из BHP Billiton.

До подписания окончательного соглашения о
создании СП, Rio Tinto и BHP Billiton должны бу�
дут в течение шести месяцев получить разрешения
на это от регулирующих органов, а также одобре�
ние своих акционеров. Компании также договори�
лись, что в случае отказа от создания СП любой из
сторон, она выплатит компенсацию в 275,5
млн.долл. Создание совместного предприятия,
как ожидается, будет завершено в середине 2010г.
www.bfm.ru, 5.6.2009г.

– Госкомпания Guangdong Rising Assets Mana�
gement Co. объявила о том, что она планирует стать
крупнейшим акционером австралийской медедо�
бывающей компании PanAust путем приобретения
19,9% акций. В соответствии с заявлением, Guang�
dong Assets заплатит 140 млн.долл. за 460 млн. но�
вых акций, выпущенных PanAust. Эта операция все
еще зависит от одобрения со стороны как австра�
лийского, так и китайского правительств.

PanAust владеет золото�медным проектом Phu
Kham, а также золотоносным проектом Phu Kham
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Heap Leach в Лаосе и медным проектом Puthep в
Тайланде. PanAust планирует произвести в 2009г.
65 тыс.т. медного концентрата, а также 75 тыс. ун�
ций золота. Prian.ru, 29.5.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones, времен�
ная администрация Windimurra Vanadium инфор�
мирует о множественных проявлениях интереса к
выставленной на продажу частично завершенной
ванадиевой шахте компании стоимостью 240 млн.
австралийских долл. (188 млн.долл.), расположен�
ной в Западной Австралии. «Интерес замечен со
стороны китайских компаний и из других мест», –
отметил представитель администрации. В следую�
щем месяце список заинтересованных будет сокра�
щен до группы «серьезных» предложений и будут
проведены посещения объектов и дальнейшие пе�
реговоры. Обязывающих предложений (заявок на
покупку или предложения о рекапитализации шах�
ты) компания официально ожидает до начала июля.

Windimurra владеет 90% долей в предприятии в
партнерстве с гонконгским торговцем сырьевыми
материалами Noble Group Ltd. Компания сообща�
ла о планах производить 5700 т. феррованадия в
год, однако столкнулась с проблемами, такими
как перерасход средств.

Временными управляющими имуществом Win�
dimurra являются компании Korda Mentha и Brian
McMaster, назначенные в качестве ликвидаторов
активов производителя ванадия при участии инве�
стиционного синдиката, в который входит, в част�
ности, Merrill Lynch. RosInvest.com, 28.5.2009г.

– Крупнейший австралийский экспортер же�
лезной руды Rio Tinto договорился с японской ме�
таллургической корпорацией Nippon Steel о цене
на железную руду на 2009г. Новая цена будет более
чем на треть ниже прошлогодней. В среднем с уче�
том всех параметров снижение цены составило
37%. Руда марки Pilbara Blend Fines и Yandicoogina
Fines подешевела на 33% (с 144,66 до 97 центов за
1% содержания железа в метр.т.), на Pilbara Blend
Lump снижение составило 44% (c 201,69 до 112
центов). К примеру, руда с 65�процентным содер�
жанием железа теперь будет стоить 63,05 долл. за 1
т. (категория Fines) и 72,8 долл. (Lump).

Кроме Nippon Steel аналогичные соглашения
Rio Tinto подписала и с другими японскими про�
изводителями стали. Свои договоренности с Rio
Tinto подтвердили: JFE – вторая по объемам про�
изводства меткомпания в Японии, Kobe Steel, Su�
mitomo Metal Industries. Rio Tinto пока не догово�
рилась с потребителями руды из других стран Ази�
атского региона. Главные потребители сырья –
китайские сталелитейные компании, которых на
переговорах представляет Baosteel, прекратили пе�
реговоры по новым ценам на руду. Препятствием
к соглашению с китайцами является неуступчивая
позиция последних, т.к. они рассчитывают полу�
чить куда более крупную скидку – до 50% от про�
шлогодней цены. Китай закупает до 45% всей по�
ставляемой на мировой рынок руды. RosIn�
vest.com, 27.5.2009г.

– Австралийская золотодобывающая компания
Medusa Mining разместила 2 млн. обыкновенных
акций в рамках допэмисиии. Как говорится в до�
кументе, опубликованном на сайте Лондонской
биржи, размещение акций предназначено для реа�
лизации опционной программы.

Стоимость одной акции составит 1,25 австра�
лийского долл. (0,98 долл. США). Торги акциями

планируется начать 2 июня, говорится в сообще�
нии. Уставный капитал компании после допэмис�
сии состоит из 168 млн. 607,548 тысяч акций.

Medusa Mining, созданная с целью добычи зо�
лота на шахтах, расположенных на Филиппинах, в
I пол. 2008/9 фин.г. (июль�дек. 2008г.) добыла
19,144 тыс. унций золота. Это в 2,19 раза больше,
чем за аналогичный период предыдущего финан�
сового года (8,736 тысяч унций). www.bfm.ru,
27.5.2009г.

– Австралийская компания Toro Energy заяви�
ла 22 мая, что начала геологоразведку на урановом
проекте Lake Mackay на границе штатов Западная
Австралия и Северная территория. Полученные
образцы породы будут использованы для опреде�
ления сектора целевого бурения, запланированно�
го на июль�авг.

Другие австралийские урановые проекты Toro
– рудник Lake Way, также расположенный в За�
падной Австралии, который, согласно ожиданиям
компании, будет введен в эксплуатацию в 2012�
13гг., а также шахта Napperby, которая будет запу�
щена в эти же сроки. Правительство Западной Ав�
стралии, где сейчас доминируют либералы, в
пред.г. аннулировало шестилетний запрет на до�
бычу урана, наложенный предыдущим лейборист�
ским кабинетом. RosInvest.com, 26.5.2009г.

– Как сообщают австралийские СМИ, компа�
ния Rio Tinto Alcan была оштрафована почти на
200 тыс.долл. после того, как рабочий, посколь�
знувшись, упал в резервуар с очень едкой жидко�
стью на рафинировочном заводе шахты Alcan Go�
ve в австралийском штате Северная территория,
получив ожоги 25% тела. Это уже пятый травмати�
ческий инцидент на предприятии с 2006г.; в ре�
зультате двух из них рабочие скончались.

На прошлой неделе компания признала себя
виновной в нарушении Положения об организа�
ции горных работ. Мировой судья Джон Лаундес
заявил в понедельник, что не считает, что макси�
мальный штраф в 270 тыс.долл. достаточен в дан�
ном случае, учитывая уровень рисков, которым
подвергаются рабочие, однако был вынужден на�
ложить на Rio Tinto Alcan взыскание в 185
тыс.долл. после признания за собой вины компа�
нией.

Исполнительный директор департамента тех�
ники безопасности штата Лорен Халл заявила, что
данное наказание призвано напомнить всем гор�
нодобытчикам о том, что безопасность на рабочем
месте должна стать приоритетом. «Последний ин�
цидент отразил уровень опасности на шахтах и
необходимость быть крайне осторожным в обра�
щении с медикаментами на рабочем месте. Одна�
ко грустным является то, что с компанией уже свя�
зано столько серьезных инцидентов за относи�
тельно короткий промежуток времени», – сказала
г�жа Халл. Канадский производитель алюминия
Alcan уступил в 2007г. владение шахтой Alcan Go�
ve компании Rio Tinto. RosInvest.com, 26.5.2009г.

– Согласно отчету Australian Bureau of Agricul�
tural and Resource Economics (Abare), капитальные
вложение горнодобывающих и металлургических
компаний в изучение и освоение месторождений
меди, свинца, цинка, никеля, кобальта и серебра в
2008 фин.г. (закончился 31 марта 2009г.) снизи�
лись на 16% до 509 млн.долл. Крупнейшим проек�
том за прошедший финансовый период стало за�
вершение компанией OZ Minerals строительства
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рудника Prominent Hill мощностью 110 тыс.т. меди
в год (в руде).

Корпорации BHP Billiton и Rio Tinto достигли
80% готовности своих проектов. Речь идет о про�
екте расширения мощности глиноземного комби�
ната Worsley Refinery до 11, млн.т. в год, осущест�
влявшегося BHP Billiton, и увеличения произво�
дительности завода Yarwun (контролируется Rio
Tinto) до 2 млн.т. RosInvest.com, 26.5.2009г.

– Переговоры между Nippon Steel и ее постав�
щиками о контрактных ценах на железную руду на
финансовый год, начавшийся 1 апреля, могут
быть завершены в течение ближайших недель, со�
общило агентство Bloomberg со ссылкой на два ис�
точника, знакомых с ходом переговоров. Скидка к
прошлогодней цене может составить 30�35%. По�
ставщики корпорации – BHP Billiton и Rio Tinto,
добывающие железную руду в основном в Австра�
лии, в пред.г. добились более чем 85% увеличения
цены на фоне роста спроса, Vale – более чем 65%.

Спотовые цены на австралийскую железную
руду выросли до 64 долл. за 1 т. на прошлой неде�
ле, что составляет 70% к прошлогодней контракт�
ной цене Rio Tinto в 91 долл. за 1 т.

BHP, крупнейшей в мире горнодобывающей
компании, начиная с июля пред.г. пришлось про�
дать 28% объема произведенной железной руды на
спотовом рынке, поскольку покупатели отложили
заказы в ожидании снижения контрактных цен.

25 мая японский индекс Nikkei вырос в связи с
надеждами на то, что цены на сталь достигли свое�
го дна. Вследствие этих настроений, по итогам
торгов ощутимо подорожали акции сталелитей�
ных компаний, Nippon Steel Corp. (+2,7%), ее ме�
нее крупного конкурента JFE Holdings (+3,7%) и
компании Kobe Steel Ltd. (+4,4%). Росту котиро�
вок сталелитейных компаний способствовали так�
же появившиеся в японских СМИ сообщения о
том, что крупнейший в стране производитель ав�
томобилей Toyota Motor Corp. не будет настаивать
на дальнейшем снижении цен на сталь.

На 2,6% по итогам торгов подорожали ценные
бумаги и второго по величине в мире производите�
ля землеройной техники Komatsu Ltd., а также его
конкурента концерна Hitachi Construction Machi�
nery Co. после того, как аналитики из Goldman,
Sachs & Co. повысили по ним рекомендации до
«покупать».

По словам ведущего эксперта УК «Финам ме�
неджмент» Дмитрия Баранова, цены на железную
руду определяются соотношением спроса и пред�
ложения, устанавливаемым в ходе переговоров
между производителями и потребителями.

«Ценообразования на железорудное сырье на�
прямую зависит от спроса на продукцию черной
металлургии на мировом рынке. До середины
2007г. крупнейшие железнорудные предприятия
России работали по спотовым контрактам, и толь�
ко с 2008г. стали переходить на долгосрочные», –
уточнил BFM.ru партнер АКГ. «Интерком�Аудит»
Александр Верхов.

Согласно распространенной в понедельник
информации Japan Iron and Steel Federation, япон�
ские металлурги в апр. 2009г. уменьшили произ�
водство стали на 43,6% год к году, до 5,72 млн.т.
«Снижение производства стали в стране происхо�
дит уже седьмой месяц подряд», – отмечается в
материалах японской федерации металлургов и
сталеваров.

В результате вызванного мировым кризисом
падения спроса на продукцию автомобилестро�
ения и электроники, две крупнейшие японские
стальные компании Nippon Steel и JFE Holdings
задействуют лишь 60% имеющихся производ�
ственных мощностей.

В практически аналогичной ситуации оказа�
лась горнорудная промышленность и металлурги�
ческое и сталелитейное производство во многих
других странах и регионах. Горнорудные предпри�
ятия Украины в янв.�апр. сократили производство
железной руды на 30% – до 18,616 млн.т., железо�
рудного концентрата на 28% – до 15,238 млн.т.,
подготовленного железорудного сырья на 31% –
до 16,723 млн.т., в т.ч. агломерата на 35% – до 10,9
млн.т., окатышей на 22% – до 5,823 млн.т.

Украинские предприятия горно�металлургиче�
ского комплекса в указанный период, по предва�
рительным данным, сократили производство чу�
гуна, стали и проката на 35�39% по сравнению с
аналогичным периодом 2008г., железорудного
сырья – на 22�35%. Производство готового прока�
та за четыре месяца сократилось на 34% – до 8,212
млн.т., стали на 39% – до 8,960 млн.т., чугуна на
36% – до 7,845 млн.т. Производство труб снизи�
лось на 45% – до 449 тыс.т., метизов на 47% – до 62
тыс.т., кокса на 27% – до 5,368 млн.т. А поставки
металлолома на метпредприятия упали наполови�
ну – до 1,171 млн.т.

Немецкие металлургические предприятия в
марте 2009г. произвели 1,28 млн.т. чугуна, что на
50,3% меньше, чем за тот же месяц 2008г. Совоку�
пные объемы произведенной в марте сырой стали
составили 2,10 млн.т., что на 49,8% ниже уровня
марта пред.г.

В целом, как сообщает World Steel Association
(WSA), за апр. 2009г. в мире было выпущено 66,309
млн.т. чугуна, что на 9,5% ниже, чем за апр. 2008г.
Первое место по производству чугуна по�прежне�
му занимает Китай – 41,631 млн.т. В первой десят�
ке также Япония (4,384 млн. т.), Россия (2,970 млн.
т.), США (1,38 млн. т.), Украина (2,07 млн. т.),
Бразилия (1,595 млн. т.), Южная Корея (2,068 млн.
т.), Германия (1,063 млн. т.), Индия (2,38 млн. т.) и
Тайвань (600 тысяч т.).

Как напомнил Александр Верхов, крупнейшим
производителем основного сырья для металлур�
гии, железной руды, является Россия, причем у
лидеров горнодобывающей отрасли более 50%
продукции идет на экспорт.

«Отечественные горнодобывающие компании
занимают одно из ведущих мест в мире по добыче
железной руды. В связи с кризисом и сокращени�
ем потребления руды металлургическими компа�
ниями ее добыча тоже сократилась на 35�40% по
сравнению с докризисными значениями,. Соот�
ветственно сократилась и выручка, – комментиру�
ет Дмитрий Баранов. – Уровень рентабельности у
каждой компании свой, но в среднем точка безу�
быточности начинается с 50 долл. за 1 т.».
www.bfm.ru, 26.5.2009г.

– По прогнозу Australian Bureau of Agricultural
and Resource Economics (Австралия), мировое
производство золота в 2009г. может увеличиться
на 3% – до 2464 т.

В Австралии в ближайшие четыре года, по мне�
нию экспертов группы, производство золота по�
высится на 17% благодаря росту инвестиций в до�
бычу драгоценных металлов, ожидаемому в усло�
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виях неустойчивой ситуации в экономике. В теку�
щем финансовом году, заканчивающемся 30 июня
2009г., в результате повышения добычи и цен зо�
лота экспорт данного металла из страны вырастет,
по прогнозу, на 59% – до 17,3 млрд. ав. долл. (11
млрд.долл. США). БИКИ, 26.5.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones из Мель�
бурна, австралийская Mincor Resources NL объяви�
ла 19 мая, что результатом бурения на ее шахте Ma�
riner в штате Западная Австралия в 180 м за предела�
ми известной зоны минерализации стало обнаруже�
ние рудного пласта с оцененной истинной мощно�
стью 6,4 м с высоким содержанием сульфида нике�
ля (7%), что, возможно, указывает на наличие еще
одного крупного месторождения на участке.

«Первичные результаты этого бурения являют�
ся многообещающими с точки зрения будущего
шахты и, в случае если будут подтверждены новы�
ми данными, могут иметь следствием существен�
ное продление срока эксплуатации наших успеш�
ных и продуктивных горных разработок на Mari�
ner», – заявил исполнительный директор Mincor
Дэвид Мур. RosInvest.com, 20.5.2009г.

– Производитель цинка Terramin Australia пла�
нирует к концу года подписать с заемщиками со�
глашение о намерении, касающееся финансиро�
вания его алжирского цинкового проекта Oued
Amizour, сообщает агентство Dow Jones. Проект
проходит в наст.вр. этап технико�экономической
оценки, и начало строительства шахты ожидается
в I кв. 2010г. Первая партия цинкового концентра�
та на ней, согласно прогнозам, должна быть про�
изведена в конце 2011г.

Гендиректор компании Кэвин Мориарти сооб�
щил, что в связи со смягчением ситуации на кре�
дитном рынке в последние месяцы Terramin уже
финансировалась заемщиками «более чем аде�
кватно» и подписала соглашение о реализации 100
тыс.т. ее продукции торговым домом Transamine.
Компания собирается хеджировать половину бу�
дущей продукции шахты, согласно обычной прак�
тике предоставления займов, ожидая значитель�
ного роста цены на цинк к 2012г.

В марте Terramin объявила о двух стратегиче�
ских финансовых партнерствах общей стоимо�
стью 46 млн. австралийских долл. (35 млн.долл.) с
компаниями Transamine и China Nonferrous Metals
Industry»s Foreign Engineering and Construction
Company – в связи с чем компания разместила
обычные акции на сумму 17,5 млн. австралийских
долл. (13,3 млн.долл.) и конвертируемые векселя и
привилегированные акции на 20 млн.долл. RosIn�
vest.com, 15.5.2009г.

– По сообщению агентства Dow Jones из Сид�
нея, компания Kagara заявила 13 мая о новых
оценках мощности месторождения Red Dome,
расположенного вблизи месторождения Mungana:
согласно новым данным, оно содержит 1,447 млн.
тройских унций золота, запасы включенной меди
оцениваются в 120 тыс.т.

Общее содержание руды на месторождении те�
перь оценивается в 45 млн.т. с 1% содержанием зо�
лота и 0,3% – меди. Австралийский горнодобыт�
чик планирует также провести IPO «золотых ак�
ций» и надеется привлечь таким образом 100 млн.
австралийских долл. (75,12 млн.долл.). RosIn�
vest.com, 15.5.2009г.

– Горнорудная компания BHP Billiton может
предложить конкуренту Rio Tinto создание совме�

стного предприятия по добыче железной руды в
качестве альтернативы приобретению 18% Rio
Tinto китайской металлургической компанией
Chinalco за 19,5 млрд.долл., говорится в сообще�
нии банка UBS.

«Мы полагаем, что BHP может предложить со�
вету директоров Rio альтернативу, которую Rio
рассмотрит до голосования акционеров, намечен�
ного на конец июля», – предполагают аналитики
UBS. По их мнению, BHP Billiton сделает такое
предложение после решения австралийских регу�
ляторов по поводу сделки Rio Tinto с Сhinalco в се�
редине июня.

Компании могут сэкономить 8�10 млрд.долл.,
если объединят железорудные активы в австра�
лийском регионе Пилбара, думает аналитик Глин
Локок.

Акционеры Rio Tinto сопротивляются сделке с
китайцами, предпочитая закрытую допэмиссию
акций, но гендиректор компании Том Альбанезе
выступает за продажу акций Chinalco. В нояб.
пред.г. BHP Billiton отозвала предложение о прио�
бретении Rio Tinto из�за мирового экономическо�
го спада. Reuters, 14.5.2009г.

– Начать добычу урана на австралийском руд�
нике Yeelirrie планирует крупнейший горнодобы�
вающий концерн BHP Billiton. Как сообщает The
West Australian, компания намеревается начать ра�
боты на руднике в 2014г. Уран на Yeelirrie – втором
по величине месторождении Австралии – будет
добываться открытым способом на глубине не бо�
лее 25 м. Газета отмечает, что предварительно
цикл проекта оценивается в 40 лет.

BHP конкурирует с канадской Cameco Corpora�
tion за открытие в Австралии первого государствен�
ного рудника после того, как правительство в
пред.г. отменило 6�летний запрет на добычу урана.
Месторождение Yeelirrie было открыто в 1972г., оно
находится в одном из самых удаленных и засушли�
вых регионов Западной Австралии. www.bfm.ru,
7.5.2009г.

– Как сообщает Dow Jones Commodities News,
по словам Сэма Уолша (Sam Walsh), руководителя
подразделения железной руды компании Rio Tin�
to, «компания намерена уйти от контрактов, если
соглашение по ценам на железную руду не будет
вскоре достигнуто. Мы считаем, что переговоры
должны завершиться в июне».

Г�н Уолш предположил, что пункты некоторых
контрактов могли бы быть законченными, если бы
соглашение было достигнуто до 30 июня 2009г. Он
еще раз подтвердил намерение Rio расторгнуть не�
которые контракты, используя пункт о «мертвой
комиссии» (означающий комиссию кредитору в
том случае, если финансируемая операция не со�
стоялась), если соглашение не будет достигнуто к
30 июня 2009г. Однако компания может только за�
кончить свои долгосрочные контракты, если со�
глашение не будет достигнуто к 30 сент. тек.г. Ro�
sInvest.com, 6.5.2009г.

– В топ�менеджмент китайской компания Min�
metals, которая завершает сделку по приобрете�
нию австралийской добывающей компании OZ
Minerals, войдет управляющий директор OZ Эн�
дрю Мичелмор (Andrew Michelmore), передает
Bloomberg.

В конце прошлого месяца австралийские вла�
сти одобрили сделку по поглощению активов OZ
Minerals китайским холдингом Minmetals. Сумма
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сделки составляет 1,2 млрд. австралийских долл.
(905 млн.долл. США). Мичелмор станет одним из
пяти членов совета директоров OZ, которые уйдут
в отставку после завершения процедуры поглоще�
ния. Ему уже предложен руководящий пост в ки�
тайской корпорации. Покупка активов со стороны
Minmetals позволит австралийской компании пол�
ностью расплатиться с долгами и обеспечит рабо�
ту всех ее шахт. www.bfm.ru, 5.5.2009г.

– Крупнейший производитель алюминия в
США Alcoa сокращает производство алюминия на
заводе в Портленде (Австралия) на фоне ослабле�
ния спроса на металлы в условиях мировой рецес�
сии, сообщает Bloomberg. Годовой объем произ�
водства алюминия на австралийском заводе будет
снижен на 15%, до 305 тыс.т. Alcoa принадлежит
55% завода в Портленде, остальные 45% находятся
в совместном владении CITIC Nominees и Marub�
eni Aluminum.

Ведущие алюминиевые компании мира – «Ру�
сал», Rio Tinto, Alcoa и Norsk Hydro – сокращают
объемы производства в тек.г. в связи со снижени�
ем цен на металл и ростом запасов готовой про�
дукции. «Русал» в I кв. 2009г. снизила производ�
ство алюминия на 7,2% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г., до 1 млн.т., говорится в со�
общении компании. Ожидается, что по итогам го�
да производство алюминия снизится по сравне�
нию с 2008г. на 500 тыс.т., или на 11%, до 3,9
млн.т.1.5.2009г.

– Ведущий американский поставщик алюми�
ния Alcoa продолжит сокращение производства на
своем австралийском предприятии в Портланде –
из�за падающего спроса на свою продукцию. Как
говорится в материалах корпорации, годовой вы�
пуск предприятия будет сокращен на 38 тыс.т. (�
15%) до 305 тыс.т. алюминиевой продукции. В дек.
2008г. производство в Портленде было снижено на
15 тыс.т. С учетом сегодняшнего шага, общее пла�
нируемое снижение производства Alcoa на этом
заводе с начала кризиса составило 53 тыс.т. В це�
лом концерн намерен снизить свой годовой вы�
пуск алюминия на 850 тыс.т.

Также Alcoa объявила о сокращении к концу
2009г. 10�15% персонала на предприятии в штате
Виктория (Австралия). В портландском комбина�
те Alcoa принадлежит 55% акций, остальное нахо�
дится на балансе местных CITIC Nominees Pty и
Marubeni Aluminum Australia Pty. www.bfm.ru,
29.4.2009г.

– Aquila Resources Ltd, занимающаяся разра�
боткой 3,9�миллиардного долл. железорудного
рудника, порта и ж/д инфраструктуры в западной
Австралии, заявила, что ожидаемый ресурс проек�
та вырос на 32%. Проект West Pilbara, по подсче�
там, содержит 649 млн.т. руды, заявила Aquila, рас�
положенная в г.Перт. Изучение перспективной
разработки должно быть завершено к середине
2010г., сообщила компания. Aquila, обладающая
50% акций в проекте, заявила, что начало произ�
водства планируется на середину 2013г. www.me�
talbulletin.ru, 28.4.2009г.

– China Minmetals получила одобрение австра�
лийских властей по пересмотренной сделке по по�
глощению крупнейшего мирового производителя
цинка, компании OZ Minerals, стоимостью 1,2
млрд. австр.дол. Однако Minmetals должна выпол�
нить несколько условий, говорится в заявлении
правительства Австралии. Minmetals должна вести

работы на поглощаемых рудниках, используя ком�
пании, зарегистрированные в Австралии, имею�
щие там штаб�квартиры и управляемые преиму�
щественно австралийским менеджментом. Объем
продукции на рудниках должен сохраниться на
прежнем уровне или вырасти.

В прошлом месяце австралийское правитель�
ство запретило сделку из�за угрозы национальной
безопасности. После чего медно�золотой рудник
Проминент�Хилл (Prominent Hill), который нахо�
дится близко к военной базе, был исключен из пе�
ресмотренной сделки. Австралийское правитель�
ство должно вскоре принять решение и по инве�
стициям Chinalco в компанию Rio Tinto. RosIn�
vest.com, 28.4.2009г.

– Grange Resources Ltd., австралийская компа�
ния по производству железорудных окатышей,
контролируемая китайской Jiangsu Shagang Group
Co., возобновила работу поврежденного завода на
Тасмании на три недели раньше запланированно�
го срока после того, как работы по восстановле�
нию были завершены. Объем выпуска на Savage
River, производящем 2.7 млн.т. железной руды
ежегодно, был сокращен вдвое на 40 дней из�за
закрытия, сообщил оперативный сотрудник Gran�
ge Уэйн Боулд. Завод, закрытый 6 марта, снова за�
работал, как и завод по производству окатышей
Port Latta.  www.metalbulletin.ru, 27.4.2009г.

– Австралийская компания BHP Billiton Ltd.
продала 28% железной руды по более низким це�
нам, после того как клиенты отсрочили свои зака�
зы. Вся отсроченная руда была продана на спото�
вом рынке, сокращая таким образом, долю продаж
по контрактам до 72%. BHP присоединяется к
предложению бразильской Vale по дикаунту цен
на железную руду, после того, как китайские
стальные компании, включая Maanshan Iron &
Steel Co., стремятся к заключению контрактной
цены самой низкой за последние 6 лет.По мнению
BHP, мировая рецессия оказала негативное воз�
действие на стальной рынок, состояние которого
остается сомнительным. «Как известно, в пред.г.
австралийские контрактные цены на железную ру�
ду были согласованы на уровне 92 долл. за 1 т.
Спотовые цены на 17 апреля 2009г. составляют 59
долл. за 1 т. www.metalbulletin.ru, 23.4.2009г.

– Как сообщает агентство Dow Jones, компания
Ivanhoe Australia Ltd. заявила 21 апреля, что ее мо�
либдено�рениевый проект Merlin в северной части
штата Квинсленд определен как крупнейшее ме�
сторождение такого типа в мире. В заявлении Пи�
тера Рива, исполнительного директора Ivanhoe
Australia, говорится, что проект Merlin, в случае
его развития, сделает компанию доминирующим
поставщиком на мировой рынок рения – исполь�
зуемого в сверхпрочных сплавах, применяемых в
аэрокосмической области, – а также обеспечит ей
одну из ведущих позиций на рынке молибдена.
www.metalbulletin.ru, 22.4.2009г.

– Третий по величине австралийский произво�
дитель железной руды Fortescue Metals Group ве�
дет с китайскими госкомпаниями предваритель�
ные переговоры по поводу возможных инвести�
ций. Об этом говорится в опубликованном офи�
циальном комментарии Fortescue по поводу ранее
распространившегося сообщения издания Age.

«Fortescue подтверждает, что переговоры носят
по сути предварительный и неполный характер, в
то время как компания нацелена на совершен�
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ствование своей инфраструктурной базы», – ска�
зано в материалах компании, адресованных Ав�
стралийской фондовой бирже (ASX).

В начале марта 2009г. стало известно, что ки�
тайский фонд национального благосостояния
(China Investment Corp. – CIC) намерен инвести�
ровать средства в «недооцененные» сырьевые ак�
тивы, используя снижение цен на этом рынке до
семилетнего минимума. Еще тогда CIC вела пере�
говоры об инвестировании 3 млрд.долл. в Fortes�
cue Metals. Также австралийская газета Age сооб�
щила, что глава и основатель Fortescue Эндрю
Форрест (Andrew Forrest) встречался 18 апреля с
представителем CIC Баем Сяокинем (Bai Xia�
oqing). www.bfm.ru, 20.4.2009г.

– Как сообщает International Herald Tribune, 27
марта тек.г. власти Австралии заблокировали
сделку по приобретению местной компании ки�
тайскими инвесторами. Такой шаг рассматривает�
ся аналитиками как еще одно проявление усили�
вающегося протекционизма в современном мире.
Срыв покупки горнодобывающей компании Оz
Minerals государственной корпорацией China
Minmetals совпал по времени с полемикой, раз�
вернувшейся по вопросу о реализации еще более
крупного инвестиционного проекта – получении
китайской Chinalco долевого участия в англо�ав�
стралийской компании Rio Tinto.

КНР также в определенных случаях препят�
ствует деятельности иностранных инвесторов на
своей территории. В середине марта тек.г. антимо�
нопольная служба КНР наложила вето на план
компании Coca�Cola по приобретению за 2,4
млрд.долл. Huiyuan Juice Group, специализирую�
щейся на производстве соков. Такое решение вы�
звало беспокойство иностранных инвесторов,
критически воспринявших негативное отношение
китайских властей к поглощениям местных ком�
паний корпорациями, базирующимися за рубе�
жом.

В. Свои, занимающий пост главного казначея
Австралии, заявил о решении блокировать сделку,
предусматривающую приобретение Oz Minerals, в
связи с тем, что основное предприятие этой ком�
пании Prominent Hill (добыча золота и медной ру�
ды) находится вблизи важного стратегического
объекта. В своем заявлении В. Свои отметил, что
правительство не может одобрить сделку по Oz
Minerals в случае включения в нее Prominent Hill.
Он сообщил о продолжении обсуждения возмож�
ности приобретения других активов Oz Minerals.
Австралийское правительство рассмотрит альтер�
нативные предложения, касающиеся включения в
сделку менее крупных активов. Директор�распо�
рядитель Oz Minerals Э. Мишельмор заявил, что
его компания и Minmetals обсуждают возможную
корректировку сделки и в скором времени объявят
о результатах.

Oz Minerals и Rio Tinto, сталкивающиеся со
снижением доходов в связи с падением цен на руд�
ное сырье в условиях сокращения спроса, срочно
нуждаются в дополнительном финансировании,
на которое можно было бы рассчитывать в случае
реализации инвестиционных проектов с китай�
скими партнерами.

В ближайшее время Oz Minerals должна будет
выплатить более 900 млн.долл. в счет погашения
долговых обязательств, поэтому она пытается про�
вести повторные переговоры по указанной инве�

стиционной сделке или получить отсрочку по по�
гашению займа. Аналитики отмечают, что пока не
ясно будет ли Minmetals продолжать переговоры
без включения в будущую сделку Prominent Hill. В
заявлении Minmetals говорится о заинтересован�
ности в продолжении переговоров. Отдается пред�
почтение курсу на достижение взаимоприемлемо�
го решения по Oz Minerals, отвечающего нацио�
нальным интересам, согласующегося с тактикой
кредиторов, гарантирующего стабильность для
персонала и сохранение существующего произ�
водства.

Позиция австралийских властей еще больше
обострит полемику по проблеме усиливающегося
на современном этапе протекционизма. Недавний
наплыв заявок на участие в конкурсе на приобре�
тение весьма привлекательных активов в сырье�
вом секторе Австралии вызвал определенное бес�
покойство местной общественности и официаль�
ных кругов. Реакцией на предполагаемую сделку
между Chinalco и Rio Tinto стали резкие протесты
акционеров последней из названных компаний.

На современном этапе Китай является основ�
ным покупателем сырьевой продукции Австра�
лии, поэтому одобрение инвестиционных сделок с
участием китайского капитала с политической
точки зрения превратилось в весьма деликатную и
достаточно сложную проблему. В фев. тек.г. Chi�
nalco предложила инвестировать 19,5 млрд.долл. в
Rio Tinto. Эта инициатива изучается австралий�
скими антимонопольными структурами. Предпо�
лагаемые капиталовложения должны стать самы�
ми крупными из когда�либо осуществленных в
данной стране с китайскими партнерами. Реали�
зация соответствующего проекта позволит китай�
ской стороне укрепить позиции на переговорах по
будущим ценам на железорудное сырье, добывае�
мое на предприятиях Rio Tinto.

Другие инвестиционные сделки (предполагав�
шееся поглощение Oz Minerals и заявка китайской
сталелитейной компании Hunan Valin Iron на
приобретение за 1,7 млрд.долл. долевого участия в
17,5% в австралийской Fortescue Metals Group) по
своим размерам в несколько раз меньше, чем пла�
нируемая между Chinalco и Rio Tinto. Однако все
три инициативы, о которых было объявлено в по�
следние месяцы, осуществляются в рамках курса
китайского бизнеса на использование преиму�
ществ, связанных с удешевлением активов в усло�
виях глобального кризиса, и на обеспечение ши�
рокого доступа к сырьевым ресурсам. БИКИ,
16.4.2009г.

– В Австралии началась громкая политическая
дискуссия по поводу продажи стратегических
сырьевых активов китайским инвесторам. Вчера
горнодобывающая компания Rio Tinto, в которую
китайский алюминиевый гигант Chinalco собира�
ется инвестировать 19,5 млрд.долл., сообщила, что
австралийские регуляторы отсрочили рассмотре�
ние этой сделки до июня. Тем временем оппози�
ция призывает Канберру отказаться от инвести�
ций КНР в добывающую промышленность Ав�
стралии, мотивируя это значительными политиче�
скими рисками.

Во вчерашнем сообщении Rio Tinto, посвящен�
ном собранию акционеров одной из крупнейших в
мире горнодобывающих компаний, отмечалось,
что ее менеджмент по�прежнему стремится заклю�
чить сделку с Chinalco, однако она не получила
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одобрения австралийской комиссии по иностран�
ным инвестициям. Национальный регулятор об�
ещает рассмотреть этот вопрос и вынести решение
до начала июня. Напомним, что договоренность
между Rio Tinto и Chinalco была достигнута еще в
фев. Австрало�британская компания, обременен�
ная долгом в 39,7 млрд.долл., согласилась продать
китайской госкомпании доли в проектах по добы�
че меди, железной руды и алюминия (в основном в
Австралии) на 12,3 млрд.долл., а также конверти�
руемые облигации на сумму 7,2 млрд.долл. Если
китайцы конвертируют эти облигации в акции, то
Chinalco станет владельцем 18% всей группы Rio
Tinto. Менеджмент компании рассчитывал, что
австралийское правительство быстро утвердит
сделку, однако в дело вмешалась оппозиция.

Австралийские консерваторы обвиняют прави�
тельство лейбористов во главе с премьером Кеви�
ном Раддом в том, что под предлогом привлечения
иностранных инвесторов для помощи националь�
ной экономике в условиях кризиса Канберра со�
бирается продать китайцам все стратегические ре�
сурсы и превратить Австралию в сырьевой прида�
ток КНР. Особо жестким нападкам подвергался
лично Кевин Радд, который окончил Австралий�
ский национальный университет с дипломом ки�
таиста, благодаря чему после избрания премьером
в 2007г. он легко нашел общий язык с руковод�
ством КНР. «Радд является китайским агентом
влияния, а лейбористы собираются продать всю
лавочку»,� говорилось в обращении группы депу�
татов парламента от Консервативной партии.

Выступления оппозиции не только затормози�
ли сделку между Rio Tinto и Chinalco, но и сорвали
по крайней мере два поглощения австралийских
сырьевых компаний инвесторами из КНР. Так, в
конце фев. китайская компания Minimetals объя�
вила о покупке за 1,8 млрд.долл. австралийской
OZ Minerals – второго в мире производителя цин�
ка. Однако в конце марта австралийская комиссия
по иностранным инвестициям заблокировала эту
сделку из�за того, что в число передаваемых ки�
тайцам активов вошло бы месторождение меди и
золота Prominent Hill, располагающееся рядом с
полигоном, на котором австралийская армия ис�
пытывает новые виды оружия. В начале апреля Fi�
nancial Times сообщила, что условия сделки были
изменены – OZ Minerals продает китайцам все
свои активы кроме Prominent Hill за 1,21
млрд.долл. Теперь новая сделка вновь ждет утвер�
ждения со стороны властей.

А на днях комиссия по иностранным инвести�
циям утвердила сделку о продаже 17% Fortescue
Metals (добывает в Австралии преимущественно
железную руду) за 644,8 млн. долл. китайской ме�
таллургической группе Hunan Valin Steel, но вы�
двинуло ряд жестких условий. Представителям
Hunan Valin Steel, которые будут номинированы в
совет директоров Fortescue Metals, не будут предо�
ставлять всю информацию о некоторых аспектах
деятельности компании, чтобы они не могли пере�
давать ее китайской стороне. А вчера стало извест�
но, что госкомитет КНР по развитию и реформам
очень недоволен этими ограничениями и может
вообще отменить сделку из�за «дискриминации».

Впрочем, с подобным недоверием к китайским
инвестициям в стратегические активы Пекину
приходилось сталкиваться и до кризиса. Так, в
2005г. конгресс США заблокировал продажу аме�

риканской нефтяной компании Unocal за 18,5
млрд.долл. китайской CNOOC из�за «серьезных
политических рисков». Александр Габуев. Ком�
мерсант, 16.4.2009г.

– Третья по величине в мире горнодобываю�
щая компания Rio Tinto разместила пятилетние
облигации на 2 млрд.долл., говорится в материал�
ах компании. Эмитентом облигаций выступила
компания Rio Tinto Finance Ltd. Пятилетние бон�
ды с погашением 1 мая 2014г. имеют купон в
8,95%.

На 1,5 млрд.долл. были проданы десятилетние
облигации, зарегистрированные комиссией по
ценным бумагам и биржам (SEC) США. Десяти�
летние бонды с погашением 1 мая 2019г. имеют
купон в 9%.

Как сообщал ранее BFM.ru, чистая прибыль
Rio Tinto Group, приходящаяся на всех акционе�
ров холдинга, сократилась за 2008г. на 40,5% до
4,61 млрд.долл., против 7,75 млрд.долл., получен�
ных группой в 2007г. Валовая выручка Rio Tinto за
отчетный год поднялась на 73% до 58,1 млрд.долл.,
по сравнению с 33,5 млрд.долл. годом ранее. Опе�
рационная прибыль повысилась на 19% до 10,2
млрд.долл. (в 2007г. – 8,57 млрд.долл.).

Австралийско�британская компания Rio Tinto
занимается разведкой, добычей и переработкой
минеральных ресурсов. Производит золото (5 ме�
сто в мире), медь (4 место), алюминий (7 место),
добывает железную руду (2 место), уголь (4 место),
а также алмазы и уран. www.bfm.ru, 15.4.2009г.

– По данным Iron and Steel Statistics Bureau
(ISSB), в 2008г. суммарный мировой экспорт же�
лезной руды повысился по сравнению с 2007г. на
7% и достиг 888,5 млн.т. (учитывая страны, выво�
зящие более 5 млн.т. сырья в год), из которых на
отгрузки в Китай приходилось 444 млн.т., что на
16% превысило соответствующий показатель
пред.г.

Крупнейшими мировыми экспортерами желе�
зорудного сырья, значительно опережающими
других поставщиков, остаются Австралия и Брази�
лия. Несмотря на наблюдавшееся в IV кв. пред.г.
сокращение австралийского и бразильского эк�
спорта, в целом за 2008г. вывоз железной руды из
обеих указанных стран существенно повысился по
сравнению с 2007г.

Суммарный экспорт железорудного сырья из
Австралии в пред.г. вырос на 15% относительно
показателя 2007г. в 268,6 млн.т. (в 2007г. экспорт
повысился относительно уровня 2006г. в 248
млн.т. на 8%) и составил 308,9 млн.т., чему способ�
ствовало 28%�ное увеличение отгрузок в Китай.

Суммарные отгрузки железной руды из Брази�
лии в 2008г. увеличились по сравнению с пред.г. на
5% – до 281,7 млн.т., экспорт в КНР сократился на
8%. Бразильские поставки в Японию выросли на
15% – до 35,8 млн.т., тогда как Австралия снизила
свои отгрузки в эту страну на 2% – до 76,3 млн.т.

Вывоз железорудного сырья из Индии в 2008г.
впервые преодолел рубеж в 100 млн.т. и составил,
по оценке, 101 млн.т., из которых 91,1 млн. были
отгружены в КНР. Индийский экспорт железной
руды резко возрос в 2005г., достигнув тогда 90
млн.т., однако в 2006г. он вновь снизился до 86
млн.т. (на 4%), но в 2007г. более чем восстановил�
ся, составив 91 млн.т.

Четвертое место среди мировых экспортеров
железной руды в 2008г. занимала ЮАР, откуда бы�
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ло вывезено 31,6 млн.т. данного сырья, что на 4%
превысило соответствующий показатель 2007г.
Южноафриканские отгрузки в Канаду увеличи�
лись в пред.г. на 4% и достигли 26,1 млн.т., что на
2% больше, чем в 2007г.

Экспорт железной руды из России сократился в
2008г. на 22% �до 25 млн.т., тогда как с Украины он
вырос на 10% – до 23 млн.т.

Импорт железорудного сырья в ЕС (27 стран) в
2005г. равнялся 179 млн.т., в 2006г. – 181 млн., а в
2007г. снизился на 6% – до 171 млн.

Японский импорт железной руды в последние
годы неуклонно, хотя и относительно медленно,
повышался, а его динамика была следующей
(млн.т.): 2005г. �132, 2006г. – 134, 2007г. – 139,
2008г. – 140.

Высокие темпы роста импорта железной руды в
последние годы наблюдались в КНР (млн.т.):
2005г. – 275, 2006г. – 326, 2007г. �384, 2008г. – 444
(рост на 15% по сравнению с 2007г.).

Резкий рост спроса в Китае и имеющая место в
мировой железорудной отрасли высокая концен�
трация производства способствовали в последние
годы значительному повышению цен на железную
руду, динамика которого характеризовалась сле�
дующими данными (%): 2005г. – 71, 2006г. – 19,
2007г. – 9,5, 2008г. – более 65.

Сокращение экспорта железной руды рядом
крупных поставщиков, наблюдавшееся в I кв.
2008г., вызвало подорожание сырья, стимулиро�
вавшее во II кв. пред.г. резкий рост его мирового
экспорта, объем которого побил предыдущие ре�
корды. В III кв. экспорт слегка уменьшился, а в IV
кв. его сокращение составило, по оценке, 20%.

Ожидается, что в 2009г. цены на железорудное
сырье снизятся ввиду падения мирового спроса,
вызванного глобальным экономическим кризи�
сом.

Структура мировой торговли железной рудой в
2006г. и 2007г., млн.т.

Экспорт: 787,6 и 841,6; Бразилия – 242,5 и
269,5; Австралия – 248,2 и 268,6; Индия – 86,4 и
91; Россия – 23,7 и 31,8; ЮАР – 26,2 и 30,3; Кана�
да – 27 и 25,7; Украина – 20,2 и 20,7; Казахстан –
15,1 и 15,1; Мавритания – 11,2 и 12,5; США – 8,3
и 9,3;

Импорт: 787,6 и 841,6; КНР – 326,3 и 383,6; ЕС
(27) – 181 и 170,9; Япония – 134,3 и 138,9; Респ.
Корея – 43,9 и 46,2; Тайвань – 15,5 и 16; Россия –
10,1 и 10,7; США – 11,5 и 9,4; Канада – 7,6 и 7,3;
Турция – 5,7 и 6,6; Аргентина – 6,7 и 5,6. Источ�
ник – материалы ISSB. БИКИ, 14.4.2009г.

– Крупнейшая в мире горнодобывающая ком�
пания, австралийская BHP Billiton Ltd., не смогла
получить разрешение регулирующих органов Ки�
тая на продажу своего бизнеса по добыче метана
из угольных пластов, сообщает Bloomberg. «В све�
те этого, BHP Billiton продолжает работу по добы�
че метана из угольных пластов в Китае, в то же
время компания ищет возможности по выходу их
этого бизнеса», – заявил агентству представитель
компании Питер Огден (Peter Ogden).

В 2006г. BHP решила избавится от своего газо�
добывающего бизнеса и планировала продать по�
дразделение в Китае в марте 2008г. www.bfm.ru,
13.4.2009г.

– На текущей неделе австралийская компания
Rio Tinto предложила азиатским потребителям
временное сокращение цены на железную руду на

20% до подписания контрактных цен на 2009г. Од�
нако, China Iron & Steel Association (CISA) заявля�
ет, что «проанализировав предложение Rio Tinto,
мы приходим к выводу, что снижение цены слиш�
ком маленькое. Оно не покрывает производствен�
ных затрат на сталь для китайских компаний». CI�
SA также отметила, что китайские компании уже
оплатили 60% от стоимости железной руды по це�
нам 2008г. По словам госп. Shan Shanghua, гене�
рального секретаря CISA, «цены на железную руду
для 2009г. должны быть на уровне 2007г., т.е. на
40% меньше, по сравнению с пред.г.». Госп. Shan
отметил, что 1 апреля,время начала новых кон�
трактов уже прошло, CISA просит стальные ком�
пании оплатить 60% стоимости железной руды по
ценам 2008г., следовательно, предложение Rio не�
возможность принять. «Даже спотовые цены сей�
час ниже на 60% по сравнению с контрактными
ценами для 2008г.» RosInvest.com, 9.4.2009г.

– Два высокопоставленных австралийских чи�
новника в четверг поддержали китайские вложе�
ния в горнорудные компании, хотя активность
Пекина беспокоит как рядовых австралийцев, так
и некоторых членов правительства.

Австралийский регулятор по иностранным ин�
вестициям изучает предполагаемое приобретение
китайским металлургическим гигантом Chinalco
18% горнорудной компании Rio Tinto за 19,5
млрд.долл. Оппозиция обвиняет премьер�мини�
стра Кевина Радда – который знает китайский – в
продвижении интересов КНР.

Но у китайских инвесторов нашлись и другие
союзники в австралийском правительстве. «Сей�
час не время для протекционизма и ксенофобии»,
– сказал министр природных ресурсов Мартин
Фергюсон представителям горнодобывающей
отрасли.

По его словам, заинтересованность Китая в
природных ресурсах Австралии сродни той, кото�
рую ранее проявляла Япония, ныне крупнейший
рынок австралийского экспорта.

Замминистра финансов Крис Боуэн сказал, что
привлечение китайских инвестиций отвечает ин�
тересам Австралии. «Как стране, богатой полез�
ными ископаемыми, нам необходимы иностран�
ные инвестиции для их разработки», – говорится в
статье Боуэна в газете Sydney Morning Herald.

«Основная часть иностранных инвестиций,
включая китайские, служит нашим националь�
ным интересам, особенно в нынешних условиях,
потому что способствует созданию рабочих мест».

Опубликованные в понедельник результаты
опроса австралийской компании Essential Research
показали, что большинство граждан с подозрени�
ем относятся к китайским инвестициям в отече�
ственные горнорудные компании.

Из 890 опрошенных 57% считают, что Австра�
лия должна ограничить китайскую экспансию,
25% приветствуют инвестиции китайских компа�
ний, полагая, что они способствуют экономиче�
скому росту и созданию рабочих мест, а 18% за�
труднились с ответом. По данным опроса газеты
The Australian, 59% австралийцев выступают про�
тив сделки Rio Tinto c Сhinalco и только 31 % за.
Reuters, 9.4.2009г.

– Компания Rio Tinto Alcan, один из трех кру�
пнейших в мире производителей алюминия, объя�
вила о сокращении объема производства на фоне
снижения цен на сырье. Как говорится в сообще�
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нии компании, она замедляет реализацию глино�
земного проекта Yarwun в Австралии, и НПЗ в
Глэдстоуне, а также сокращает добычу бокситов
на заводе Weipa с 19,4 млн.т. до 15 млн.т. Согласно
документу, завершение строительства завода
Yarwun перенесено на конец 2012г., объем инве�
стиций в строительство составит 1,8 млрд.долл.

Несмотря на сокращение производства в гли�
ноземной промышленности на 21 млн.т. с начала
кризиса, повышение цен на сырье все еще незна�
чительное. «В текущих условиях 70% компаний
отрасли работают на финансовый убыток», – при�
водится в сообщении мнение главы глиноземного
подразделения компании Стива Ходжсона (Steve
Hodgson). www.bfm.ru, 7.4.2009г.

– Как информирует агентство Reuters, австра�
лийская стальная компания OneSteel планирует
сократить производство в 2009г. на 125 тыс.т. на
фоне снижения продаж. После этого заявления
акции OneSteel упали на 8,9%, до 2,05 австралий�
ского долл. (1,42 долл.), т.к. это третье сокращение
производства с начала 2009г. «Низкие продажи в
начале 2009г. не снизили наших запасов на тот
уровень, который мы ожидали. Кроме того, низ�
кий спрос на сталь также плохо влияет на произ�
водство», – отмечает исполнительный директор
компании Geoff Plummer. OneSteel планирует, что
ее годовая продукция на производствах в Sydney и
Laverton снизится до 725 тыс.т. по сравнению с
прогнозом в 850 тыс.т. MetalTorg.Ru, 3.4.2009г.

– Комиссия по ценным бумагам и инвести�
циям (Securities & Investments Commission, SIC)
Австралии на следующей неделе предъявит иск
третьему по величине национальному экспортеру
железа Fortescue Metals Group Ltd, передает Blo�
omberg со ссылкой на сообщение регулятора.

Государство обвиняет компанию в том, что она
делала вводящие в заблуждение заявления о рамоч�
ных соглашениях (framework agreement) с тремя
крупными китайскими госкомпаниями. По дан�
ным регулятора, компания «завышала оценку сущ�
ности и последствий соглашений» с китайцами.

SIC также уличила Fortescue Metals Group в
том, что она не выполнила требования, устано�
вленные так называемым Corporations Act. Гене�
ральный исполнительный директор Fortescue Me�
tals Group Эндрю Форрест (Andrew Forrest) имеет
отношение к этому правонарушению, утверждают
в SIC. В связи с этим ведомство отправило запрос
в федеральный суд Австралии рассмотреть вопрос
о дисквалификации Форреста, говорится в сооб�
щении. www.bfm.ru, 3.4.2009г.

– После инцидента, когда министерство фи�
нансов Австралии выступило против закупки пол�
ных активов австралийской корпорации Oz Mine�
rals, на днях австралийская компания заявила о
возобновлении переговоров с корпорацией «Ми�
ниметалс» о сделке на 1,206 млрд.долл. США (или
1,75 млрд. австралийских долл.). Такая сумма со�
ставляет лишь менее половины от объема пред�
ыдущего плана закупки.

Согласно новому плану, китайская корпорация
«Миниметалс» готова закупить следующие активы
Oz Minerals: месторождения цинка и свинца в
Ceнчури и Роузбери Австралии, месторождение
меди и золота в Сепоне Лаоса и другие объекты в
Австралии и Канаде.

Oz планирует оставить себе месторождения ме�
ди и золота в запретной военной зоне Проминент

Хилл, месторождения меди и золота Mартабе в
Индонезии, активы по разведке в Камбодже и
Таиланде, а также инвестиции в объекты с коти�
рующимися на фондовой бирже акциями. Новый
план подлежит утверждению акционерами.

«Хотя мы отказали в продаже активов место�
рождения меди и золота Проминент Хилл, но
«Миниметалс» по договоренности закупит срав�
нительно качественные активы Oz». По словам
представителя корпорации «Миниметалс» Цзяо
Цзяня, в продаже активов месторождения меди и
золота Проминент Хилл было отказано из�за за�
прета правительства Австралии, а относительно
активов в Индонезии, Камбодже и Таиланде «Ми�
ниметалс» принял решение об отказе от их закуп�
ки на основе собственного спроса.

«В наст.вр. стороны достигли консенсуса по ос�
новным вопросам. Официальное вступление плана
в силу будет утверждено членами правления компа�
ний 13 апреля». Цзяо Цзянь сказал корреспонденту
о том, что только с того дня ожидается подписание
официального договора о закупке активов.

Пока новый план еще не был представлен пра�
вительствам двух стран и комиссии по оценке
иностранных инвестиций Австралии на рассмо�
трение. Как отметил Цзяо Цзянь, ожидается пред�
ставление данного плана на рассмотрение заинте�
ресованным правительственным органам.

Стало известно, что в настоящей сделке «Ми�
ниметалс» Китая будет играть роль закупщика чи�
стых активов, что не затрагивает закупку акций Oz
и не берет на себя долги австралийской компании.
По завершению данной сделки Oz как независи�
мая компания будет дальше самостоятельно суще�
ствовать. www.russian.china.org, 3.4.2009г.

– Fortescue Metals Group грозит разбиратель�
ство в комиссии по ценным бумагам и инвести�
циям (SIC) Австралии на следующей неделе, по�
скольку правительственная организация обвиняет
компанию в том, что ее заявления о переговорах и
сделках с китайскими компаниями могли ввести в
заблуждение, сообщает агентство Bloomberg.

Fortescue, третий по величине австралийский
экспортер железной руды, объявлял о «рамочных
соглашениях» с тремя крупными китайскими гос�
корпорациями за период с 23 авг. по 9 нояб. 2004г.,
завышая объемы и значимость таких соглашений,
говорится в пресс�релизе SIC.

«Мы провели огромную работу по подготовке к
этому делу и собираемся защищаться от подобных
заявлений», – сказал исполнительный директор
Fortescue Грэм Роули. Он добавил, что обвинения
SIC не подкреплены фактами. Interfax, 3.4.2009г.

– Австралийская OZ Minerals согласилась про�
дать китайской Minmetals большинство своих ак�
тивов за 1,21 млрд.долл., пишет газета Financial Ti�
mes. Сделка, согласованная двумя компаниями,
позволит OZ Minerals избежать долгового кризиса,
а Minmetals – получить контроль над значитель�
ной частью активов австралийской компании.

На прошлой неделе правительство Австралии
заблокировало соглашение о покупке OZ Minerals
китайской госкомпанией за 1,8 млрд.долл., по�
скольку оно включало в себя предоставление Min�
metals контроля над месторождением меди и золо�
та Prominent Hill, располагающимся вблизи поли�
гона для испытания оружия. Новая договорен�
ность, достигнутая двумя компаниями, не вклю�
чает продажу Prominent Hill.
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Китайские компании все более активно инве�
стируют в горнодобывающий сектор Австралии.
Во вторник стало известно об инвестициях Китая
в 438 млн.долл. в Fortescue Metals Group, добы�
вающей железную руду. В фев. Rio Tinto объявила
о продаже китайской Chinalco активов на 19,5
млрд.долл.

OZ Minerals – второй по величине мировой
производитель цинка. Выручка OZ Minerals в
2008г. равнялась 1,22 млрд. австралийских долл.
Акции компании подешевели в ходе торгов в сре�
ду на 2,7% – до 0,545 австралийского долл. Inter�
fax, 1.4.2009г.

– Международная горнодобывающая компа�
ния BHP Billiton в течение 7 лет разместит евро�
бонды на 2,25 млрд. евро, говорится в сообщении
компании. Первый транш состоит из трехлетних
бумаг на 1,25 млрд. евро с доходностью 4,75% го�
довых. Второй транш – семилетние облигации на
1 млрд. евро под 6,375% годовых. Евробонды BHP
Billiton будут размещать BNP Paribas, HSBC и
UBS.

Чистая прибыль крупнейшей мировой горно�
добывающей компании BHP Billiton по итогам I
пол. 2008/9 фин.г., который завершился 31 дек.
2008г., снизилась на 56,5% и составила 2 млрд. 617
млн.долл. по сравнению с 6 млрд. 17 млн.долл. за
аналогичный период предыдущего финансового
года. Добывающие мощности компании сосредо�
точены в 25 странах, среди которых Австралия,
Канада, Чили, Мозамбик, ЮАР, Колумбия, Паки�
стан, США и др. Общая численность персонала –
36 тыс. чел www.bfm.ru, 26.3.2009г.

– Российская компания «Норильский никель»
ведет переговоры о продаже австралийского руд�
ника Cawse компании Poseidon Nickel. «Перегово�
ры не завершены и продолжаются в настоящий
момент», – говорится в сообщении компании.

Как сообщает Reuters, официальное сообщение
компании появилось после прогноза, опублико�
ванного в Australian Financial Review. По данным
австралийского издания, сделка может оценивать�
ся в 50 млн. австралийских долл. (32,9 млн.долл.)

Компания «Норильский никель» планирует
продать рудник т.к. заморозила все проекты в Ав�
стралии на фоне кризиса. «Норникель» приобрел
рудник в марте 2007г. вместе с никелевым бизне�
сом компании OM Group. В 2008г. рудник произ�
вел 1,4 тыс.т. никеля в концентрате. www.bfm.ru,
16.3.2009г.

– ГМК «Норильский никель» может продать
горно�металлургическое предприятие Cawse, рас�
положенное в Западной Австралии. Как говорится
в сообщении австралийской Poseidon Nickel Ltd,
компания ведет «конфиденциальные переговоры»
с «Норникелем» об этой сделке. «Переговоры не
завершены и продолжаются в настоящий мо�
мент», сообщает Poseidon Nickel.

Сейчас Cawse законсервировано – производ�
ство на предприятии было приостановлено на
неопределенное время еще летом пред.г. Такое ре�
шение «Норникель» объяснил нарастающими
производственными издержками и падением цен
на никель. Уже тогда компания сообщала, что бу�
дет рассматривать возможность продажи этого ак�
тива.

Издание Australian Financial Review, ответом на
публикацию которого стал пресс�релиз Poseidon
Nickel, сообщает, что сумма сделки между «Нор�

никелем» и Poseidon Nickel может составить 33
млн.долл. Совет директоров Poseidon Nickel воз�
главляет австралийский миллиардер Эндрю Фор�
рест. Interfax, 16.3.2009г.

– Австралийское бюро экономики сельского
хозяйства и природных ресурсов ABARE опубли�
ковало прогноз отгрузки железной руды с Зелено�
го Континента в 2010 фин.г., основанном на ожи�
дании восстановления спроса, прежде всего со
стороны китайских металлургических компаний.
Согласно прогнозу, рост отгрузок составит 13% и
достигнет 337,5 млн.т. по итогам 12 месяцев, кото�
рые завершаться 20 июня 2010г. (Напомним,
оценка объемов отгрузки в этом году составляет
лишь 298 млн.т.) Однако прибыльность этих от�
грузок упадет: из�за снижения мировых цен на
ЖРС на 30%, согласно прогнозу австралийских
горнорудных компаний Rio Tinto. BHP Billiton и
Fortescue Metals Group, они в 2010г. получат на
20% меньше за свою продукцию, чем годом ранее,
– около А27 млрд.долл. (17 млрд.долл.). По дан�
ным ABARE, на долю китайских потребителей в
2008 фин.г. приходилось 50% поставок металлур�
гического сырья из Австралии. Bloomberg,
6.3.2009г.

– Чистая прибыль астралийской золотодобы�
вающей компании Medusa Mining Limited в I пол.
2008/9 фин.г. (июль�дек. 2008г.) выросла более
чем в 7 раз и составила 12,044 млн. австралийских
долл. (7,704 млн.долл.) по сравнению с 1,595 млн.
австралийских долл. (1,020 млн.долл.) за соответ�
ствующий период 2007г., говорится в сообщении
компании.

Выручка компании за указанный период вы�
росла более чем в 3 раза и достигла 20,169 млн. ав�
стралийских долл. (12,901 млн.долл.) по сравне�
нию с 6,164 млн. австралийских долл. (3,942
млн.долл.) годом ранее. Производство одной ун�
ции драгоценного металла за отчетный период
обошлось в 225 австралийских долл. (144 долл.).

Medusa Mining Limited, созданная с целью до�
бычи золота на шахтах, расположенных на Фи�
липпинах, в I пол. 2008/9 фин.г. (июль�дек. 2008г.)
добыла 19,144 тыс. унций золота, что в 2,19 раза
больше, чем за аналогичный период предыдущего
финансового года (8,736 тыс. унций).

Как сообщил исполнительный директор ком�
пании Джеффри Дэвис (Geoffrey Davis), компания
в III кв. текущего финансового года планирует
увеличить добычу золота до 60 тыс. унций в годо�
вом исчислении, а в I кв. 2009/10 фин.г. – до 100
тыс. унций. Разведанные запасы золота компании
составили на 31 дек. 2008г. 1,2 млн. унций.
www.bfm.ru, 5.3.2009г.

– Австралийская компания OZ Minerals, вто�
рой по величине в мире производитель цинка, от�
читалась об убытках по итогам 2008г. Как говорит�
ся в сообщении компании, чистый убыток OZ Mi�
nerals составил 2,484 млрд. австралийских долл.
(1,614 млрд.долл.). Выручка компании составила
1,218 млрд. австралийских долл. (791,8 млн.долл.).
Операционная прибыль выросла чуть более чем на
1%, с 1,126 млн. до 1,218 млн.долл.

Согласно сообщению компании, причиной
убытка стало списание стоимости рудных активов
на фоне падения сырьевых цен. Как ранее сооб�
щал BFM.ru, 16 фев. стало известно, что компания
будет продана за 2,6 млрд. австралийских долл.
(1,69 млрд.долл.) крупнейшей в Китае группе по
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торговле металлами China Minmetals Corp. Со�
гласно достигнутой договоренности, китайская
компания возьмет на себя долги OZ Minerals и
обязуется обеспечить работу всех ее добывающих
шахт в Австралии. www.bfm.ru, 27.2.2009г.

– Руководство переживающей финансовые
трудности австралийской компании Windimurra
Vanadium Ltd. в пятницу сообщило, что получено
предложение от одного китайского инвестора о
вложении средств в завершение строительства ва�
надиевой шахты в Австралии. Ранее стоимость
этого проекта оценивалась в 240 млн. австралий�
ских долл. По данным «Молибденовой сети КНР»,
это уже не первое предложение подобного рода,
поступившее Windimurra со стороны компаний,
желающих выкупить ее имущество. www.sogra.ru,
24.2.2009г.

– Вслед за инвестированием Chinalco 19,5
млрд.долл. в покупку пакета акций Rio Tinto и
приобретением Minmetals за 1,7 млрд.долл. второ�
го в мире по объемам добычи производителя цин�
ковой руды, австралийской компании OZ Mine�
rals, с Зеленого континента поступила информа�
ция о росте аппетитов ненасытного китайского
Тигра.

Стало известно о проводимых с прошлого че�
тверга консультациях между China Investment Co.
и Anglo American PLC, с одной стороны, и третьим
по объемам добычи железорудным игроком Ав�
стралии, Fortescue Metals Group (FMG), – с дру�
гой. Китайский инвестор ведет переговоры не
один, а совместно с представителями союза Baos�
teel, Hebei Steel и Hunan Hualing Steel. Правда,
представители Baosteel от комментариев по этому
поводу отказались.

Делегация China Investment Co. посетила штаб�
квартиру FMG, а представители Anglo American –
принадлежащий австралийской компании рудник
Cloud Break. Обе эти компании могут в ближай�
шем будущем приобрести или поделить контроль
на FMG и инвестировать расширение ее мощно�
стей. Руководство последней надеется на инвести�
ционную поддержку в освоении нового месторож�
дения Christmas Creek и в строительстве портового
терминала, после чего добывающая мощность
концерна может возрасти втрое, до 180 млн.т/г.
www.sogra.ru, 20.2.2009г.

– После заключения между Rio Tinto и Chinal�
co сделки о приобретении последней пакета акций
добывающего гиганта на 19,5 млрд.долл., многие
миноритарные акционеры австралийской компа�
нии выразили беспокойство по поводу возможных
условий соглашения. Большинство их опасений
было связано с тем, что столь крупные инвестиции
со стороны китайского предприятия, да еще и
подконтрольного властям Поднебесной, в кризис�
ный период, когда деньгами разбрасываться не
принято, могли быть обусловлены желанием опо�
средовано повлиять на результаты переговоров по
контрактным ценам на ЖРС. Однако в самом Rio
Tinto подобные предположения назвали не имею�
щими под собой никакого основания.

По словам руководства концерна, для Rio Tinto
инвестиции со стороны Chinalco укрепят позиции
австралийцев на китайском рынке. Китайский
алюминиевый гигант не сможет повлиять на дея�
тельность Rio Tinto, т.к. является всего лишь од�
ним из инвесторов, который вложился в акции
рудного гиганта с целью перераспределения фи�

нансовых активов, но при этом не получил ни пра�
ва принятия каких�либо коммерческих решений,
ни влияния на их принятие.

Зато выгода в союзе с Chinalco для австралий�
цев определенно есть: в начале нынешнего года
инвестиционный план Rio Tinto в связи с тяжелым
финансовым положением был сокращен с 10
млрд.долл. до 4 млрд.долл., однако неожиданный
«подарок» от китайского инвестора позволил реа�
нимировать замороженные было проекты. По
данным «Молибденовой сети КНР», будет про�
должено расширение проектов Casedow и Kale�
man, а также реализация грандиозного железоруд�
ного супергиганта годовыми объемами добычи в
320 млн.т. на базе существующей инфраструктуры
рудника Pilbara. www.sogra.ru, 20.2.2009г.

– Anglo American и Zhongguo Touzi ведут актив�
ные переговоры с третьей по величине австралий�
ской горнодобывающей компанией FMG о по�
купке ее акций. Австралийцы аккумулируют сред�
ства для начала разработки нового железорудного
месторождения Christmas Creek, добыча на кото�
ром позволит в четыре раза увеличить объем про�
изводства FMG. Доля Anglo American и Zhongguo
Touzi в FMG может составить до 20%.

Как сообщает «Китайская информационная
металлургическая сеть», австралийская компания
имеет несколько десятков торговых соглашений с
китайскими заводами на поставку ЖРС. Объем
производства компании в 2008г. составил 12
млн.т., в 2009г. С учетом начала освоения Christ�
mas Creek планируется увеличить добычу до 55
млн.т/г. А в 2010г. – до 100 млн.т/г. www.sogra.ru,
20.2.2009г.

– Китайский государственный трейдер Minme�
tals согласился потратить 1,7 млрд.долл. на прио�
бретение австралийской компании Oz Minerals,
являющейся вторым в мире поставщиком цинко�
вых концентратов. Minmetals заплатит ў82,5 за 1
акцию Oz Minerals, что на 50% выше цены послед�
ней продажи. Средства пойдут на погашение дол�
гов компании и поддержку ее горнодобывающих
активов, которым угрожает продажа или закры�
тие. «Minmetals намерен управлять предприятия�
ми Oz Minerals для развития своих проектов в сфе�
ре добычи цветных металлов», – сказал Чжо
Чжуншу (Zhou Zhongshu), председатель совета ди�
ректоров Minmetals. «Это было единственное
предложение, устроившее нашу компанию», – со�
общил Эндрю Мичелмор (Andrew Michelmore),
управляющий директор Oz Minerals.

В пред.г. на рынке ходило немало слухов, что
Minmetals, занимающийся импортом железной
руды, меди, цинка и других металлов в КНР, наме�
рен приобрести корпорацию Rio Tinto, находив�
шуюся в то время под угрозой поглощения со сто�
роны BHP Billiton. Последняя в конце концов
отозвало свое предложение о сделке стоимостью
66 млрд.долл.

Oz Minerals занимает второе место в мире по
объемам добычи и переработки цинковых руд,
уступая его лишь канадской компании Teck Co�
minco. Oz Minerals владеет рудниками по добыче
меди, золота и никеля. Долги Oz Minerals соста�
вляют порядка A1,9�A2,2 млрд.долл., поэтому
сделка с Minmetals является для нее настоящим
«спасительным кругом». Ранее Oz Minerals пыта�
лась продать ряд активов в Австралии, Юго�Вос�
точной Азии, Северной Америке, Северной Афри�
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ки, чтобы хотя бы частично расплатиться долгами.
Фактически компании угрожало банкротство.
Правда, Minmetals для завершения сделки еще
необходимо получить разрешение австралийских
антимонопольных органов.

Правда, некоторые аналитики подвергают сом�
нению готовность властей страны позволить кру�
пным китайским государственным фирмам, вроде
Minmetals, приобретать большие пакеты акций в
местных горнодобывающих компаниях, ставших
уязвимыми в условиях низких цен на сырье. «Это
похоже на приличную цену при условии, что все
препятствия устранены. Но дело�то в том, что
сделка далека от завершения», – отметил Тим
Шредерз (Tim Schroeders), портфельный мене�
джер Pengana Capital. Представитель же Казначей�
ства Австралии, рассматривающего все вопросы с
участием иностранных инвесторов, а также со�
трудники Наблюдательного совета по иностран�
ным инвестициям отказались от комментариев.
Reuters, 17.2.2009г.

– Еще одно крупное центральное предприятие
Китая сделало шаг вперед в приобретении ино�
странных компаний. Вчера Китайская компания
по производству цветных металлов (дочерняя
компания Китайской корпорации металлов и ми�
нералов) и австралийская компания «OZ Minerals»
совместно объявили, что австралийская сторона
уже согласилась на предложение китайской ком�
пании о ее полном приобретении за 1,7 млрд.долл.
США.

OZ Minerals имеет долги, ей срочно необходи�
мо рефинансировать долговые обязательства на
1,2 млрд. австралийских долл. Китайская компа�
ния предлагает 0,825 австралийского долл. за каж�
дую акцию компании, что на 50% выше последней
цены при закрытии торгов. По условиям сделки,
китайская компания оплатит все долги OZ Mine�
rals, а также выкупит все уже эмитированные ком�
панией конвертируемые облигации.

Это единственное полное приобретение среди
полученных компанией OZ Minerals предложе�
ний. По словам президента компании Барри Куса�
ка, данное предложение больше всего отвечает ин�
тересам акционеров компании. Проект о сделке
будет рассмотрен в апр. на заседании акционеров
компании OZ Minerals, кроме того, сделка нужда�
ется в одобрении со стороны австралийского пра�
вительства.

Компания OZ Minerals в основном производит
разные металлы, как медь, цинк, золото, серебро и
т.д. Годовой объем цинковой руды компании в
Квинсленде составляет 500 тыс.т. Китайская ком�
пания по производству цветных металлов является
дочерней компанией Китайской корпорации ме�
таллов и минералов, специализирующейся на
отрасли производства цветных металлов. Она бы�
ла основа в 2001г. Регистрационный капитал со�
ставляет 800 млн. юаней. Китайская корпорация
металлов и минералов обладает 84,56% ее акций.

Аналитики считают, что из�за депрессии капи�
тального рынка и отрицательного влияния на ры�
нок большого потребления товаров, многие сред�
ние и малые горнодобывающие компании Австра�
лии испытывают трудности в финансировании и
хозяйствовании и нуждаются в срочной внешней
поддержке. Опираясь лишь на отечественные си�
лы, трудно поддерживать так много предприятий.
В такой ситуации китайские предприятия разво�

рачивают активную роль. www.russian.china.org,
17.2.2009г.

– Горнодобывающая компания Newcrest Mi�
ning планирует в фев. 2009г. получить чистую при�
быль в 157 млн. австралийских долл., что значи�
тельно больше АППГ. Основная причина увели�
чения прибыли – рост мировых цен на золото, ко�
торые выросли за год на 28% до 1076 австралий�
ских долл.унция. Как сообщает «Китайская сеть
золотодобычи», коэффициент достаточности ос�
новного капитала компании из�за выплат по дол�
говым обязательствам снизится в 2009г. с 16% до
8%.

Пример Newcrest Mining повышает вероят�
ность роста в 2009г. доходов золотодобывающих
компаний на фоне падения прибылей в других
отраслях горнодобывающей промышленности.
Данный процесс будет связан с повышением ин�
вестиционной привлекательности золота как га�
ранта стабильности капитала в условиях мирового
финансового кризиса. www.sogra.ru, 17.2.2009г.

– Добывающий гигант BHP Billiton, реагируя
на покупку китайцами акций конкурента Rio Tin�
to, закрывает расположенный в Западной Австра�
лии никелевый добывающий проект Ravensthorpe.

Данная шахта была открыта в дек. 2007г. и еже�
годно выдавала до 50 тыс.т. руды в эквиваленте ме�
талла. Под вопросом остается судьба интегриро�
ванного с ним металлургического предприятия
Yabulu (годовая мощность – 76 тыс.т. никеля и
3200 т. кобальта) в штате Квинсленд. Закрывать
его или нет, BHP решит в конце июня. Кроме то�
го, по данным «Молибденовой сети КНР», было
принято решение сократить добычу на проекте
Mount Keith, мощности которого позволяют полу�
чать до 11,5 млн.т. сырья в год. www.sogra.ru,
17.2.2009г.

– Австралийская металлургическая фирма Ven�
ture Minerals Limited вчера сообщила об обнаруже�
нии на месторождении полиметаллов Mount Lin�
dsay, расположенном на западе о�ва Тасмания, но�
вых залежей оловянных руд общим количеством в
23 млн.т. При содержании металла в 0,2%, суммар�
ные его запасы составляют почти 50 тыс. т! Австра�
лийцы связывают с этим проектом большие на�
дежды, т.к. он позволит вести комплексную про�
мышленную разработку сразу трех металлов: же�
леза, олова и вольфрама.

По запасам олова данное месторождение приз�
нано Австралийским комитетом по учету запасов
ископаемого сырья (JORC) третьим после Renison
и Rentails. Кроме того, на Mount Lindsay обнару�
жено 5,7 млн.т. вольфрамовой руды с содержани�
ем триоксида металла в 14 000 т. Полученные ре�
зультаты требуют дополнительного подтвержде�
ния, есть сведения об обнаружении 30 млн.т. 33%
железной руды.

Работы здесь будут продолжаться, несмотря на
кризис, отмечают специалисты «Молибденовой
сети КНР», т.к. в перспективе предприятие об�
ещает стать очень выгодным. Также возможно
привлечение к проекту партнеров, как австралий�
ских, так и местных и иностранных. www.sogra.ru,
16.2.2009г.

– На прошлой неделе, 10 фев. 2009г. стало из�
вестно, что австралийский проект по добыче ред�
коземельных металлов компании Lynas решено
приостановить. Причина в том, что инвесторы, за�
ключившие контракт на 95 млн.долл., отказыва�
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ются от него ввиду резкого падения цен на метал�
лы.

Церий и другие 16 элементов, которые в сово�
купности называют «редкими», незаменимы в
производстве цифровой техники, в строительстве
гибридных автомобилей, домашней техники. Поэ�
тому они крайне необходимы для этих основопо�
лагающих видов японской промышленности.

Однако из�за контроля Китаем большей части
ресурсов для японцев оставалось проблемой ста�
бильное обеспечение этим видом ресурсов. Рост
спроса на редкоземельные металлы и новые условия
экспорта из Китая привели к их удорожанию, поэто�
му многие компании, включая Lynas, принялись за
разработку новых проектов в Австралии и Канаде.

Как сообщает японский интернет�портал Com�
modity Eye, среди новых проектов особенно важен
Mount Weld компании Lynas. Редкоземельные ме�
таллы планировалось уже в середине 2009г. начать
добывать в Австралии, обрабатывать в Малайзии и
продавать европейским и японским потребите�
лям. Уже были заключены контракты по постав�
кам. Однако финансовый кризис спутал все карты
– из�за ухудшения экономической ситуации ком�
пании начали сворачивать инвестиционную дея�
тельность, а капиталовложения – «эвакуировать».
И если раньше ради стабильного снабжения
сырьем от импорта из КНР отказались, то теперь
все вернулось к нему же.

Рассчитанный на пять�десять лет проект дож�
дется своего часа, ведь ситуация в экономике рано
или поздно восстановится. И спрос вновь будет
расти, а предложение – отставать, металлы – до�
рожать. Японским потребителям, однако, хоте�
лось бы, чтобы ради стабильного снабжения ред�
коземельными металлами другие проекты по их
добыче разрабатывались согласно существовав�
шим планам. www.sogra.ru, 16.2.2009г.

– ГМК «Норильский никель» прекращает про�
изводство и консервирует с понедельника, 16 фев.
, предприятия Black Swan и Lake Johnston в Запад�
ной Австралии, говорится в пресс�релизе компа�
нии. Решение о консервации было принято в рам�
ках программы по сокращению издержек «Норни�
келя» в связи со снижением цен на никель и не�
благоприятной экономической ситуацией. В со�
общении компании отмечается, что законсерви�
рованные предприятия обладают большим потен�
циалом, но в данный момент они нерентабельны.

«Норникель» объявлял о планах сокращения
своих иностранных активов, в т.ч. в Австралии,
Ботсване и ЮАР. Сокращение производства в
России не планируется, также как и увольнение
персонала, заявил глава компании Владимир
Стржалковский. www.bfm.ru, 16.2.2009г.

– Крупнейшая в Китае группа по торговле ме�
таллами China Minmetals Corp. договорилась о
приобретении акций австралийской компании OZ
Minerals за 2,6 млрд. австралийских долл. (1,7
млрд.долл.) наличными, пишет Bloomberg. China
Minmetals предложила 82,5 цента за каждую ак�
цию OZ Minerals.

Китайская компания выкупает акции OZ Mine�
rals, являющейся вторым в мире производителем
цинка с целью обеспечения поставок меди и цин�
ка из Азии. Согласно достигнутой договоренно�
сти, China Minmetals возьмет на себя долги австра�
лийской компании и обязуется обеспечить работу
всех ее добывающих шахт в Австралии.

Это уже вторая крупная сделка между китайски�
ми и австралийскими добывающими компаниями
за последние пять дней. Напомним, ранее BFM.ru
сообщал, что третья по величине в мире горнодо�
бывающая компания Rio Tinto Group договорилась
с ведущим в КНР производителем алюминия Alu�
minum Corp. of China (Chinalco) о продаже активов
на 19,5 млрд.долл. www.bfm.ru, 16.2.2009г.

– Norilsk Nickel International, дочерняя компа�
ния ОАО «ГМК «Норильский никель» (GMKN),
объявляет о прекращении производства никеля и
консервации предприятий Black Swan и Lake John�
ston в Западной Австралии.

Данное решение принято в рамках программы
по сокращению издержек и оптимизации деятель�
ности зарубежных никелевых активов группы
«Норильский никель» вслед за консервацией
предприятий Cawse и Waterloo, одобренной в
нояб. 2008г. В значительной степени предприни�
маемые меры обусловлены неблагоприятной эко�
номической ситуацией, снижением цен на никель
и значительными производственными издержка�
ми на данных предприятиях.

Месторождения расположены в ведущих нике�
ледобывающих районах Западной Австралии и
имеют потенциал разработки в будущем. Однако в
текущих рыночных условиях деятельность австра�
лийских предприятий группы «Норильский ни�
кель» является нерентабельной.

В 2008г. предприятия Black Swan и Lake John�
ston произвели 25 тыс.т. никеля в концентрате.
Штат сотрудников этих предприятий будет сокра�
щен на 330 чел. к марту 2009г. При этом на пред�
приятиях будет сохранено некоторое количество
персонала для обслуживания законсервирован�
ных объектов.

Компания стремится в полном объеме выпол�
нить свои обязательства перед высвобождаемыми
сотрудниками, и, по возможности, будет оказы�
вать содействие в поиске альтернативных вариан�
тов трудоустройства. Прайм�ТАСС, 16.2.2009г.

– Дочерняя компания ОАО «ГМК «Нориль�
ский никель» Norilsk Nickel International консер�
вирует с 16 фев. производство на предприятиях
Black Swan и Lake Johnston в Западной Австралии.

Как говорится в сообщении компании, «реше�
ние принято в рамках программы по сокращению
издержек и оптимизации деятельности зарубеж�
ных никелевых активов группы «Норильский ни�
кель» вслед за консервацией предприятий Cawse и
Waterloo, одобренной в нояб. 2008г.

Предпринимаемые меры обусловлены небла�
гоприятной экономической ситуацией, снижени�
ем цен на никель и значительными производ�
ственными издержками на этих предприятиях, со�
общается в пресс�релизе «Норнкиеля». «Место�
рождения расположены в ведущих никеледобы�
вающих районах Западной Австралии и имеют по�
тенциал разработки в будущем, – говорится в со�
общении. – Однако в текущих рыночных условиях
деятельность австралийских предприятий группы
«Норильский никель» является нерентабельной».
В 2008г. предприятия Black Swan и Lake Johnston
произвели 25 тыс.т. никеля в концентрате.

Штат сотрудников данных предприятий будет
сокращен к марту 2009г. на 330 чел. При этом на
предприятиях будет сохранено некоторое количе�
ство персонала для обслуживания законсервиро�
ванных объектов.
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Всего в Австралии «Норникелю» принадлежит
четыре предприятия Waterloo, Cawse, Black Swan и
Lake Johnston, которые вошли в компанию в 2007г.
в рамках сделок по покупке LionOre (за 6,5
млрд.долл.) и OM Group (400 млн.долл.). Interfax,
16.2.2009г.

– Китайский государственный алюминиевый
гигант Chinalco инвестирует 19,5 млрд.долл. в бри�
танско�австралийскую горнорудную группу Rio
Tinto. Это станет крупнейшим зарубежным капи�
таловложением, сделанным когда�либо компани�
ей из КНР. Сделка, о которой объявлено сегодня в
Австралии, позволит увеличить долю Chinalco в
Rio Tinto с 9% до 18%.

По условиям соглашения, китайская компания
вложит 12,3 млрд.долл. в производственные по�
дразделения партнера по добыче меди, алюминия
и железной руды. На оставшиеся 7,2 млрд.долл.
Chinaalco приобретает специальные ликвидные
облигации, которые будут использованы для пога�
шения задолженности Rio Tinto, которая сейчас
достигает 38 млрд.долл.

Chinalco также получит места в совете директо�
ров Rio. www.news.chinese�producer.com,
13.2.2009г.

– Базовая прибыль Rio Tinto Ltd/Plc за год вы�
росла на 38%, превысив прогнозы аналитиков, со�
общила компания в четверг. Кроме того, горно�
рудный гигант заявил, что продаст китайской Chi�
nalco долю в своих активах за 12,3 млрд.долл. и
привлечет еще 7,2 млрд.долл. за счет продажи ей
своих конвертируемых облигаций, чтобы сокра�
тить задолженность.

Базовая прибыль компании составила 10,3
млрд.долл., тогда как аналитики ожидали 9,8
млрд.долл. Задолженность Rio Tinto составляет
почти 39 млрд.долл. и связана с приобретением
канадской алюминиевой группы Alcan в конце
2007г., когда рынок сырья казался нечувствитель�
ным к мировому финансовому кризису. Стои�
мость алюминия с тех пор снизилась на 60%. Сдел�
ка по продаже активов, которая еще должна быть
одобрена акционерами и австралийскими регуля�
торами, может удвоить долю Chinalco в Rio, дове�
дя ее до 18%.

Австралийское правительство, вероятно, очень
внимательно изучит потенциальную сделку, по�
скольку добивается того, чтобы иностранные ин�
весторы не получали возможности политического
или стратегического влияния. Незадолго до объя�
вления Rio министр финансов Австралии Уэйн
Свон сказал, что правительство будет ужесточать
законы об иностранном участии. Сделка Rio с Chi�
nalco может также столкнуться с противодействи�
ем конкурента BHP Billiton, который может вы�
ступить с контрпредложением в отношении акти�
вов, на которые претендует Chinalco, сообщила га�
зета Times.

В заявлении Rio процитировала слова Chinalco
о том, что целью китайской компании является
диверсификация с помощью этой сделки. Rio до�
бавила, что открыта для более дорогостоящих
предложений от третьих сторон.

Соглашение с Chinalco символизирует капиту�
ляцию главы Rio Tinto Тома Албанеса и совета ди�
ректоров, которые в пред.г. упорно сопротивлялся
предложению о поглощении со стороны BHP,
превышающему нынешнюю стоимость акций Rio
более чем вдвое. Акции Rio снизились на 20% с тех

пор как BHP отказался от своего предложения
стоимостью 66 млрд.долл. в нояб. Этому также
способствовали опасения инвесторов относитель�
но большой задолженности компании. Деньги, за�
плаченные Chinalco, облегчат беспокойства инве�
сторов. «Совет Rio должно быть вне себя из�за то�
го, что приходится так поступать. Это очень нес�
частливое время. приходится покупать на верши�
не и продавать на дне, и можно ожидать большего,
учитывая предыдущие образцовые результаты
Rio», – сказал Марк Перван из ANZ bank.

Многие ждали соглашения с Chinalco после то�
го как назначенный председатель Джим Ленг по�
кинул горнорудную группу два дня назад, т.к. воз�
ражал против связей с китайской госкомпанией,
которая уже была крупнейшим акционером Rio.

Фондовые управляющие и аналитики в Австра�
лии считают, что у Rio могут начаться проблемы,
когда акционеры проголосуют по сделке. Критика в
основном касается того, что Rio продает активы
госкомпании, у которой есть стимул сдерживать
цены, есть влияние на группу и доли в дорогостоя�
щих активах. «Это предложение вызывает беспо�
койство. Кажется, что они отдают предпочтение
одному акционеру в обход всех прочих», – сказал
Уоррен Эдни из ABN Amro. Chinalco инвестирует
12,3 млрд.долл. в три стратегических партнерства с
Rio в ее медных, алюминиевых и железных подраз�
делениях. Rio сообщила, что китайская компания
получит 49,5% в 30% доле Rio в Escondida, крупней�
шем в мире медном руднике в Чили. BHP принад�
лежат 57% этого рудника. Reuters, 12.2.2009г.

– Правительство Австралийского Союза одоб�
рило покупку китайской горнодобывающей ком�
панией Zhongjin Lingnan австралийской Perilya Li�
mited, поэтому продажа акций Perilya на биржах
временно прекратилась. В 2007г. доход от реализа�
ции продукции компании составил 356 млн. ав�
стралийских долл., в 2008г. – 230 млн. австралий�
ских долл. Как сообщает «Китайская сеть добычи
руды и угля», Perilya занимается ГРР и добычей
свинца, цинка и серебра.

Сокращение доходов Perilya в 2008г. вызваны
негативными последствиями мирового финансо�
вого кризиса. Однако китайским компаниям,
стремящимся обеспечить национальные произ�
водства сырьем, инвестируя в зарубежные добы�
вающие проекты, кризис только помог. Ведь сей�
час власти Австралии, вводившие ранее специаль�
ные ограничения на присутствие иностранного
капитала в секторе горной добычи, вынуждены
радушно принимать любой приток инвестиций.
www.sogra.ru, 11.2.2009г.

– Чистая прибыль крупнейшей мировой гор�
нодобывающей компании BHP Billiton по итогам I
пол. 2008/9 фин.г., который завершился 31 дек.
2008г., снизилась на 56,5% и составила 2 млрд. 617
млн.долл. по сравнению с 6 млрд. 17 млн.долл. за
аналогичный период предыдущего финансового
года. Такие данные содержатся в финансовом от�
чете компании.

Выручка BHP Billiton за отчетный период по�
высилась на 16,6% и достигла 29 млрд. 780
млн.долл. против 25 млрд. 539 млн.долл. годом ра�
нее. Операционная прибыль компании снизилась
на 23,8%, до 7 млрд. 224 млн.долл. В I пол. пред�
ыдущего финансового года этот показатель был на
уровне 9 млрд. 486 млн.долл. www.bfm.ru,
4.2.2009г.

101 Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷àhttp://australia.polpred.com



– Компания Cape Alumina, недавно внесенная
в котировальный лист Австралийской фондовой
биржи, намерена в 2011г. начать реализацию про�
екта Pisolite Hills, предусматривающего добычу 7
млн.т. бокситов в год в австралийском штате Кви�
сленд. Как предполагается добыча алюминиевого
сырья начнется в 2012�13гг. и будет продолжаться
в течение 12 лет.

Если задуманное претвориться в жизнь, Cape
Alumina может стать вторым ведущим производи�
телем бокситов в Австралии после корпорации Rio
Tinto.

Акционерами Cape Alumina являются несколь�
ко компаний, в частности, австралийская Metalli�
ca Minerals (32% акций), китайская Chiping Xinfa
Huaya Alumina (один из крупнейших производите�
лей алюминия в КНР), а также Resource Capital
Fund. После старта добычи бокситов в проекте Pi�
solite Hills, они будут поставляться главным обра�
зом на глиноземные предприятия Китая.

Помимо проекта Pisolite Hills, Cape Alumina ре�
ализует еще один бокситовый проект в штате Кви�
сленд – Western Cape York. www.metalinfo.ru,
3.2.2009г.

– Месторождение желтого драгметалла Eastern
Dragon стало третьим австралийским объектом Si�
no Gold Mining Ltd. Как сообщает «Китайская сеть
золотодобычи», запасы руды на этом месторожде�
нии оценены в 2 млн.т., при этом среднее содер�
жание золота в руде составляет 8,4г./т, серебра –
70г./т. Таким образом, богатства Eastern Dragon
оцениваются в 500 тыс. унций золота и 4 млн. 400
тыс. унций серебра. Недавно в ходе ГРР на этом
объекте была обнаружена новая рудная жила, поэ�
тому запасы месторождения в ближайшее время
будут переоценены. www.sogra.ru, 3.2.2009г.

– Правительство штата Западная Австралия
одобрило планы по расширению добывающих
мощностей на золотом месторождении Superpit*.
По информации «Китайской сети золотодобычи»,
разработкой этого объекта совместно занимаются
Barrick Gold Corp. и Newmont Mining Corp. Теперь
срок его эксплуатации будет продлен на 10 лет, а
глубина выработки увеличена до 600 м. Superpit –
месторождение, разрабатываемое открытым спо�
собом в 550 км. от г. Перт. Годовой объем добычи
составляет 600 тыс. тройских унций.

В современных экономических условиях разра�
ботка золотых месторождений обещает быть весь�
ма прибыльной. Ведь цены на желтый металл ме�
ньше всего пострадали от мирового финансового
кризиса. Именно поэтому по всему миру наблюда�
ется активное расширение ГРР по золоту. www.so�
gra.ru, 3.2.2009г.

– Австралийская горнорудная компания Rio
Tinto сообщила о продаже калийного производ�
ства и железного рудника Corumba в Бразилии
конкуренту Vale за 1,6 млрд.долл. Эта продажа –
часть плана сокращения задолженности на 10
млрд.долл. в этом году, сообщили в компании, в
которой ожидает, что продажа производства калия
принесет ей 850 млн.долл., а Corumba – 750
млн.долл. Предполагается, что сделки будут завер�
шены, соответственно, в фев. и II пол. 2009г. «Эта
сделка демонстрирует глубину и качество нашего
портфеля активов и нашу способность создавать
акционерную стоимость, несмотря на сложную
ситуацию на кредитных рынках и тяжелые эконо�
мические условия», – сказал в заявлении финан�

совый директор Rio Tinto Гай Эллиотт. Reuters,
2.2.2009г.

– Третья в мире по величине горнодобываю�
щая компания – австралийско�британская Rio
Tinto Group ведет переговоры со своим крупней�
шим акционером – Aluminium of China (Chinalco)
о привлечении дополнительных средств с целью
сокращения собственного долга, который соста�
вляет 38,9 млрд.долл. Об этом сообщает Bloom�
berg.

Как указывает агентство, Chinalco может ку�
пить конвертируемые облигации Rio Tinto и не�
большие пакеты акций в ряде подразделений об�
щей стоимостью до 15 млрд.долл.

Вице�президент Chinalco Лу Юцин (Lu
Youqing) подтвердил, что компания ведет перего�
воры, однако отметил, что определенных догово�
ренностей пока не достигнуто, т.к. Rio Tinto па�
раллельно ведет переговоры с другими компания�
ми. «Но любое решение по сделке потребует одоб�
рения правительства КНР», – подчеркнул он.
www.bfm.ru, 2.2.2009г.

– Rio Tinto Ltd/Plc ведет переговоры о продаже
ряда активов китайскому государственному про�
изводителю алюминия Chinalco, своему крупней�
шему акционеру, сообщила горнорудная компа�
ния.

Австралийская газета написала в понедельник,
что Rio рассматривает возможность продажи ак�
тивов, конвертируемых облигаций и выпуска ак�
ций, что в общей сложности принесет ей 15
млрд.долл., и повысит долю Chinalco до более, чем
11% с 9% сейчас. Газета сообщила, что Rio уже
близка к заключению соглашения о продаже акти�
вов Chinalco.

В заявлении, выпущенном в ответ, Rio сообщи�
ла, что определенность по поводу сделки еще не
достигнута. «Rio Tinto подтверждает, что ведет пе�
реговоры с Chinalco по поводу приобретения Chi�
nalco миноритарных долей в различных предприя�
тиях группы Rio Tinto, а также инвестирования в
конвертируемые инструменты», – сообщила Rio.

Несмотря на то, что компания отчаянно нужда�
ется в деньгах, Rio не проводит спешную распрода�
жу активов по сниженным ценам, говорят аналити�
ки. Rio должна погасить задолженность в 8,9
млрд.долл. в окт., и еще 10 млрд.долл. – в окт. 2010г.

В пятницу Rio сообщила, что продает калийное
производство примерно за 850 млн.долл., а желе�
зорудную шахту Corumba в Бразилии – за 750
млн.долл. конкуренту Vale. Аналитики считают,
что это справедливые цены.

«Rio не сообщила, что конкретно собирается
продать Chinalco, но, возможно, это будет произ�
водство глинозема или алюминия, и может, быть,
угольное производство в Австралии, – сказал
Джеймс Уилсон из DJ Carmichael & Co. – За 8
млрд.долл. – это должно быть что�то серьезное».

Rio обдумывает несколько операций, в том чи�
сле, выпуск акций, чтобы привлечь капитал. Ком�
пания, вероятно, решит, что именно будет делать,
к моменту публикации результатов за 2008г. – 12
фев.

Chinalco не может обладать более, чем 14,99%
австралийского предприятия, однако имеет воз�
можность обратиться за разрешением об увеличе�
нии доли до 19,99%.

Министр финансов Австралии Уэйн Свон от�
казался комментировать эти вопросы. «Но мы
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приветствуем иностранные инвестиции. У нас
есть система ориентиров, и мы сверяем нацио�
нальные интересы с этими ориентирами», – ска�
зал он.

Тем не менее, два источника, близких к ситуа�
ции, сообщили, что Chinalco ведет переговоры с
China Development Bank (CDB) об обеспечении
финансирования, если сделка будет заключена.

Chinalco вместе с Alcoa в пред.г. купила 9% Rio,
заплатив 14 млрд.долл., предоставленных CDB,
чтобы стать крупнейшим акционером компании.
С тех пор эта инвестиция потеряла 75% стоимо�
сти, т.к. мировой финансовый кризис и страхи по
поводу рецессии обрушили цены на металлы.

Аналитики заявили, что не удивлены увеличе�
нием доли Chinalco в Rio, поскольку ожидается,
что китайская компания начнет расширение за
счет иностранных горнорудных предприятий, ко�
торые сейчас кажутся недорогими из�за удешевле�
ния мировых акций и спада на рынках сырья. Reu�
ters, 2.2.2009г.

– На днях компания Western Areas NL опубли�
ковала отчетные данные по итогам прошедшего
года о работе принадлежащего ей никелевого
предприятия Flying Fox в Западной Австралии.
Объемы выпуска никеля на нем составили 8 114 т.,
что превысило первоначальные планы, которые,
по данным «Молибденовой сети КНР», равнялись
8000 т.

Опыт Western Areas NL показывает, что при на�
личии стабильного пакета заказов от надежных
партнеров и невысокой зависимости от банков�
ской системы (предприятие в пред.г. не привлека�
ло средств у банков), даже в условиях кризиса в
проблемном никелевом секторе можно решать по�
ставленные задачи и развиваться. www.sogra.ru,
2.2.2009г.

– Крупнейшая в мире горнодобывающая ком�
пания BHP Billiton собирается уволить 6 тыс.чел. и
остановить добычу на никелевом руднике в Ав�
стралии. Другой сырьевой гигант, третья в мире
горнодобывающая компания Rio Tinto, уволит
1100 чел. и сократит производства алюминия на
своих объектах в Канаде на 6%. Основными при�
чинами данных секвестров руководство компаний
считает мировой финансовый кризис, а также па�
дение спроса и цен на металлы. Сокращения пер�
сонала, по данным «Китайской горнодобываю�
щей сети», начнутся в фев. и продолжатся до нача�
ла июля.

BHP пока не изменяет первоначальных докри�
зисных планов производства ЖРС, мотивируя это
тем, что прибыль от сбыта железной руды по�
прежнему сохраняется на нормальном уровне. Эта
позиция противоположна заявлениям других ком�
паний (в том числе и Rio Tinto), которые уже со�
кратили производственный план на 2009г. Напри�
мер, Rio в 2009г. произведет на 10% меньше желез�
ной руды, чем изначально планировалось. А в дек.
2008г. сокращение объемов добычи составило 20
млн.т. www.sogra.ru, 30.1.2009г.

– Третья по величине в мире горнодобываю�
щая компания – австралийско�британская Rio
Tinto Group ведет переговоры со своим крупней�
шим акционером – Aluminium of China (Chinalco)
о возможных вливаниях в капитал и продаже акти�
вов. Об этом сообщает The Times. Источник изда�
ния, близкий к Rio Tinto, указал, что речь идет о
«многомиллиардных вливаниях».

Что касается продажи активов, то, если Rio Tin�
to не договорится с возможными покупателями,
она будет вынуждена разместить акции среди
своих акционеров по цене гораздо ниже рыноч�
ной, пишет газета.

Долг горнорудного холдинга составляет 39
млрд.долл. При этом часть долга – 8,9 млрд.долл.
– компания должна погасить уже в окт. 2009г. Рас�
платиться по долгам руководство Rio Tinto надеет�
ся, сократив капитальные расходы на 5
млрд.долл., а также за счет продажи активов, ука�
зывает издание.

Ранее BFM.ru писал о том, что Rio Tinto Group
уволит в тек.г. по сокращению штата 14 тысяч че�
ловек, а также снизит капитальные инвестиции с 9
до 4 млрд.долл., чтобы привести производствен�
ные объемы в соответствие с падающим спросом.
www.bfm.ru, 29.1.2009г.

– Крупнейший производитель золота в США
Newmont Mining Corp. привлек 1,56 млрд.долл.
для покупки австралийского рудника Boddington,
принадлежавшего южно�африканской компании
AngloGold Ashanti Ltd. Об этом сообщает Bloom�
berg со ссылкой на свои источники.

Средства были получены в результате реализа�
ции 30 млн. акций Newmont по 37 долл. за бумагу.
Кроме того, компания продала конвертируемые
кредитные ноты на общую сумму в 450 млн.долл.
сроком до 2012г. По словам источника агентства,
организаторами сделки выступили Citigroup Inc.,
JPMorgan Chase & Co. и Capital Markets.

Руководство Newmont сообщило, что 1,09
млрд.долл. будет потрачено на приобретение 33%
австралийского рудника. Инвестиции в него со�
ставят 2,6�2,9 млрд.долл. Ожидается, что он вый�
дет на полную проектную мощность через год.
www.bfm.ru, 29.1.2009г.

– Австралийская Hancock Prospecting Pty. ищет
в Поднебесной партнеров для сотрудничества в
сфере добычи железной руды и каменного угля.
Совместная с китайцами разработка должна нача�
ться в 2012г., а договор о сотрудничестве Hancock
планирует подписать в 2009г.

По�видимому, австралийцы считают, что Китай
быстро восстановится после кризиса благодаря
крепкой экономике и стабильному внутреннему
спросу. Поэтому сегодняшнюю ситуацию, когда
цены на оборудование, а также акции горнорудных
компаний скатились вниз, можно считать идеаль�
ной для инвестирования. www.sogra.ru, 29.1.2009г.

– Принимая во внимание падение спроса на
сырье и замедление развития экономики Китая,
цены на поставляемую в Поднебесную железную
руду могут быть снижены австралийцами на 50%.
Такой прогноз сделала Gina Rinehart из австра�
лийской компании Hancock Prospecting (контро�
лируется Rio Tinto).

«Китайская сеть обогащения руды и угля» при�
водит консолидированное мнение 11 других ана�
литиков, которые считают возможным снижение
цен на 30%. Как раз сейчас Rio Tinto и китайская
Baogang проводят активные переговоры по кон�
трактам на 2009г.

В условиях глобального падения спроса на
ЖРС стоит ожидать снижения цен, однако австра�
лийские компании на переговорах будут сопро�
тивляться масштабному снижению. Поэтому наи�
более реалистичным представляется снижение на
30�35%. www.sogra.ru, 29.1.2009г.
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– Швейцарская корпорация Xstrata приняла
решение прекратить добычу на цинковом руднике
Handlebar Hill в австралийском штате Квинсленд с
12 фев. 2009г. Компания думает попридержать
проект до лучших времен, когда рынок восстано�
вится. Как сообщает информационный центр Jog�
mec, разработка месторождения Handlebar Hill бы�
ла начата во II кв. 2008г., и на нем планировалось
в год добывать 1,75 млн.т. руды (90 тыс.т. цинка, 30
тыс.т. свинца, 62,2 т. серебра). Из�за прекращения
работы рудника добыча будет увеличена на шахтах
George Fisher на 13% и Black Star на 38%, тоже рас�
положенных в районе Mt. Isa в том же штате.
www.sogra.ru, 23.1.2009г.

– Австралийский металлургический гигант
BHP Billiton 21 янв. 2009г. объявил, что на неопре�
деленный срок прекращает на месторождении Ra�
vensthorpe производство полуфабрикатов никеля,
поступавших на завод Yabulu. Компания переклю�
чается на добычу руды.

Как сообщает Japan Metal, в I пол. 2009г. BHP
Billiton планирует завершить анализ дальнейших
планов завода Yabulu. В условиях мирового кризи�
са руководство компании считает необходимым
рационализировать деятельность рудников, чтобы
вновь вернуть никелевому бизнесу хотя бы часть
его былой прибыльности. www.sogra.ru, 22.1.2009г.

– Крупнейшая в мире горнодобывающая ком�
пания BHP Billiton объявила о сокращении шести
тысяч рабочих мест, или 6% служащих в виду гло�
бального экономического кризиса и падения
спроса на продукцию, сообщает в среду агентство
Ассошиэйтед Пресс. Решение руководства после�
довало после последних экспертных прогнозов по
будущему спросу китайских и других компаний на
железо и другие минералы.

Компания в первую очередь закрывает на нео�
граниченное время завод Ravensthorpe Nickel Ope�
ration и сократит объемы производства на никель�
ном руднике Mount Keith. На этих объектах, рас�
положенных в австралийском штате Западная Ав�
стралия, работу потеряют 2100 рабочих и кон�
трактных служащих.

Глава финансового департамента компании
Алекс Ванселоу также сообщил журналистам, что
2 тыс.чел. будут сокращены на металлическом за�
воде в Чили, 550 – на шахте Pinto Valley, в амери�
канском штате Аризона, и более 200 – на объекте
в австралийском штате Южная Австралия.

Представитель австралийского казначейства
Уэйн Свэн, заявил, что «бум» горнодобычи, кото�
рый наблюдался более десяти лет, возможно, под�
ходит к концу.

BHP Billiton Ltd. считается крупнейшей в мире
горнодобывающей компанией. Основная штаб�
квартира располагается в Мельбурне (Австра�
лия).Чистая прибыль компании по итогам 2007/8
фин.г. составила более 15 млрд.долл., выручка –
60 млрд.долл. РИА «Новости», 21.1.2009г.

– Крупнейшая в мире горнодобывающая ком�
пания BHP Billiton объявила о сокращении 6 ты�
сяч рабочих мест с целью снижения издержек, со�
общил Bloomberg. Из�за снижения спроса на свою
продукцию, вызванного мировым финансовым
кризисом, BHP приняла решение о закрытии ни�
келевой шахты Reivenstorp в Австралии в связи с ее
нулевой рентабельностью.

Финансовый директор компании Алекс Вансе�
лоу (Alex Vanselow) предупредил о возможноv зак�

рытии еще ряда других шахт в связи с неустойчи�
вым спросом на сырье. Персонал компании соста�
вляет сейчас 101 тысяч человек.

После объявления о закрытии шахты в Reiven�
storp, курс акций BHP снизился на Лондонской
фондовой бирже на 42 пенса или 3,6% до 1111 пен�
сов за ценную бумагу. www.bfm.ru, 21.1.2009г.

– BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобы�
вающая компания, заявила о намерении сокра�
тить 6000 рабочих мест, пишет газета Financial Ti�
mes. На эти цели, по словам главного финансово�
го директора компании Алекса Ванселоу, будет
потрачено 500 млн.долл. Помимо этого, компания
планирует закрыть один из своих никелевых руд�
ников на западе Австралии и сократить добычу на
другом в связи с резким падением цен на металлы.
Сокращение операций будет стоить компании 1,2
млрд.долл., помимо 2,1 млрд.долл., о которых
компания объявила на годовом собрании акцио�
неров в пред.г.

Глобальный экономический спад и ухудшение
прогнозов для экономики Китая привели к паде�
нию котировок основных металлов, что негативно
отразилось на прибылях горнодобывающих ком�
паний, пишет газета. «На долю Китая приходится
30% мирового потребления, однако страны Орга�
низации экономического сотрудничества и разви�
тия (ОЭСР) остаются ключевыми, и именно в них
сосредоточена наибольшая неопределенность, от�
мечает А.Ванселоу. – Мир сильно изменился с
окт. пред.г. Мы наблюдали очень резкое и драма�
тичное изменение». BHP Billiton намерена также
сократить добычу угля на 10�15%, запланирован�
ный уровень производства стали оставлен без из�
менения 130 млн.т. «Мы продолжим инвестиро�
вать в добычу железной руды и нефтяную сферу»,
– заявил А.Ванселоу.

Прогнозы прибыли для BHP Billiton были по�
нижены рядом аналитиков в последние несколько
недель. Чистая прибыль BHP в этом финансовом
году, который завершится в июне 2009г., согласно
среднему прогнозу экспертов, составит 12
млрд.долл. по сравнению с рекордными 15,4
млрд.долл. в предыдущем фингоду. Стоимость ак�
ций BHP Billiton опустилась в ходе торгов в среду
на 3,6% – до 1,111 пенса. Interfax, 21.1.2009г.

– По данным, опубликованным на днях австра�
лийским рудным гигантом Rio Tinto, в IV кв. про�
шедшего года мировое железорудное производ�
ство снизилось на 18% к АППГ. Собственные по�
казатели концерна по крупнейшему рудному полю
Pilbara в Австралии, «не дотянули» до прошлогод�
них 10%. По данным «Молибденовой сети КНР»,
в целом за год здесь было добыто 175 млн.т. ЖР,
что выше уровня 2007г. на 7%. При этом производ�
ство других видов продукции за тот же период вы�
росло: оксида алюминия – на 19%, глинозема – на
26%, чистого алюминия – на 21%, в т.ч. благодаря
покупке компании Alcan, разрабатывающей про�
ект Proforma. www.sogra.ru, 20.1.2009г.

– Объем производства железной руды компа�
нией Rio Tinto в 2008г. вырос на 6% до 153,4 млн.т.
В 4 кв. компания произвела всего 31,8 млн.т. руды,
что на 18% меньше АППГ. Как сообщает «Китай�
ская сеть обогащения руды и угля», максимальное
сокращение добычи произошло на руднике Escon�
dida (на 36%). В Rio Tinto считают, что в I пол.
2009г. возможны новые сокращения объемов про�
изводства на этом объекте. Рафинированной меди
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в IV кв. 2008г. было выпущено 91,6 млн.т., что на
3% больше АППГ.

Падающий спрос – основная причина сокра�
щения объемов производства в IV кв. На 2009г. Rio
понизила свой прогноз по производству руды до
180 млн.т. Вероятно, в наступившем году Rio Tinto
может начать продажу некоторых активов для по�
крытия своих долгов. Интерес к возможным по�
купкам более вероятен со стороны BHP, Vale,
Xstrata и Chinalco, а также ряда крупных инвести�
ционных игроков и промышленных групп.
www.sogra.ru, 16.1.2009г.

– Австралийская компания OZ Minerals из�за
падения цен на никель приняла решение прекра�
тить добычу данного металла на месторождении
Avebury в Тасмании.

Как сообщает информационный центр JOG�
MEC, разработка Avebury была начата в авг. 2008г.,
там было произведено 10,381 т. концентрата. В год
планировалось добывать по 8500 т. никеля и эк�
спортировать его в Китай. Но из�за изменившихся
экономических условий и мирового кризиса до�
бычу решено приостановить. www.sogra.ru,
14.1.2009г.

– Горнодобывающая компания Rio Tinto
Group намерена отложить увеличение объемов до�
бычи меди на рудниках в Бразилии на фоне миро�
вого финансового кризиса. Как сообщили пред�
ставители компании, объявленное в июле 2008г.
увеличение объемов добычи с 2,2 млн. до 14,1
млн.т. откладывается из�за нестабильной ситуа�
ции на мировых ранках. В то же время они отмети�
ли, что речи об отказе от данных намерений не
идет, передает Associated Press.

В конце дек. 2008г. Rio Tinto объявила о наме�
рении закрыть 11 железорудных шахт в Австралии
на две недели, чтобы сократить производство на
10% из�за снижения спроса на продукцию компа�
нии. Шахты были закрыты с 22 дек. 2008г. По сло�
вам представителей компании, спрос на продук�
цию снизился, в частности, из�за глобального фи�
нансового кризиса. Пока шахты были закрыты,
сотрудники находились в отпуске без содержания.

10 дек. Rio Tinto объявила о намерении в бли�
жайшей перспективе сократить 14 тыс. рабочих
мест. При этом сообщалось, что сокращения кос�
нутся 5,5 тыс. сотрудников компании, работаю�
щих на постоянной основе, и 8,5 тыс. контрактни�
ков. Кроме того, компания планирует вывести
средства из некоторых своих активов и сократить
объем капитальных затрат на 2009г. с запланиро�
ванных ранее 9 млрд. до 4 млрд.долл. За счет этих
и других мер по реструктуризации Rio Tinto рас�
считывает к 2010г. уменьшить издержки по край�
ней мере на 2,5 млрд.долл. в год. RosInvest.com,
13.1.2009г.

– Чистая прибыль крупнейшей в мире горно�
добывающей компании BHP Billiton в I пол.
2008/9 фин.г., завершившемся 31 дек. 2008г., упа�
ла на 56,5% – до 2,62 млрд.долл. – против прибы�
ли в 6 млрд.долл., зафиксированной за аналогич�
ный период годом ранее. Такие данные приводят�
ся в опубликованном отчете компании. Выручка
BHP за I пол. 2008/9 фин.г. выросла на 16,6% и со�
ставила 29,8 млрд.долл. – по сравнению с выруч�
кой в 25,5 млрд.долл., полученной за аналогичный
период годом ранее. Операционная прибыль кор�
порации сократилась на 23,8% – до 7,2 млрд.долл.
с 9,5 млрд.долл.

Без учета «исключительных статей» чистая
прибыль BHP Billiton за I пол. 2008/9 фин.г. соста�
вила 6,1 млрд.долл., что на 2,2% превысило пока�
затель, зафиксированный годом ранее. Компания
отразила в отчетности списание 3,36 млрд.долл. в
связи с приостановкой никелевого проекта Рэй�
венсторп в Австралии, а также потерю 450
млн.долл. в связи с неудачной попыткой погло�
тить конкурирующую Rio Tinto. BHP Billiton отоз�
вала свое предложение о покупке Rio Tinto в нояб.
2008г.

Показатели BHP Billiton даже без учета разовых
списаний оказались хуже прогнозов аналитиков.
На основную деятельность корпорации негативно
повлияло снижение мировых цен на сырье, вы�
званное глобальной рецессией.

BHP Billiton занимает первое место в мировом
горнодобывающем секторе. Компания добывает
нефть, газ, цветные и драгоценные металлы,
уголь, алмазы. Акции BHP Billiton торгуются на
Лондонской и Австралийской фондовых биржах,
ADR компании размещены на бирже в Нью�Йор�
ке. UGMK.info, 4.1.2009г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, австра�
лийская компания Atlas Iron Ltd., производитель
железной руды, подписала долгосрочное соглаше�
ние с несколькими китайскими стальными компа�
ниями среднего размера на поставку 30% руды с
месторождения Pardoo. Соглашение заключено до
31 марта 2012г. Первые поставки руды начнутся с
марта 2009г. RosInvest.com, 19.12.2008г.

– В последнее время в условиях развития гло�
бального финансового кризиса наблюдается зна�
чительное падение цен на цветные металлы, в
частности на никель. 23 окт. 2008г. на ЛБМ его це�
ны по срочным контрактам с поставкой через три
месяца составили только 9250 �9255 долл/т, тогда
как на закрытие биржи 22 окт. они еще равнялись
10000 долл. По сравнению с уровнем в 19575�19600
долл/т, имевшим место в конце авг. тек.г., цены на
этот металл к 23 окт. снизились на 53%. Вместе с
падением биржевых цен никеля уменьшается и
размер надбавок на никелевые продукты на евро�
пейском рынке, в частности, на нерезаные катоды
они сократились со 150�200 долл. до 100�175 долл.
на т.

По мнению участников рынка, ситуация с ни�
келем в Европе не улучшится до тех пор, пока его
продуценты существенно не сократят свое произ�
водство. Тогда как в Азии, Австралии и США уже
снижен выпуск никеля, выведена из эксплуатации
часть мощностей по его производству и отложено
осуществление новых проектов, на европейском
рынке еще наблюдаются крупномасштабные по�
ставки металла, способствующие падению его
цен. Менее крупные продуценты никеля, поста�
вляющие свою продукцию на европейский рынок,
в условиях снижения конъюнктуры, вероятно, со�
кратят выпуск металла. По мнению торговцев,
закрытия небольших предприятий будет недоста�
точно для выживания рынка физического метал�
ла, и для сбалансирования спроса и предложения
понадобится сокращение производства такими
крупными продуцентами, как «Норильский ни�
кель» и Xstrata.

Как сообщает Metal Bulletin, в начале окт. ком�
пания «Норильский никель» заявляла, что не пла�
нирует сокращать свое производство, хотя при
этом поступало сообщение о закрытии ее рудника
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Cawse в шт. Западная Австралия. Как полагают
эксперты, маловероятно, что эта компания, буду�
чи крупнейшим в мире продуцентом никеля, ста�
нет снижать его выпуск, имея достаточно низкие
производственные издержки, позволяющие ей
сохранять крепкие позиции даже в условиях спада
на рынке.

Компания Xstrata еще летом 2008г. вследствие
снижения цен на никель и подорожания нефти
закрыла свое базирующееся в Доминиканской
Республике предприятие Falcondo, характеризую�
щееся высокими производственными издержка�
ми.

В окт. тек.г. потребительский спрос на никель
был стабильным, но объем европейского рынка
физического металла оставался небольшим. Как
полагали участники рынка, к концу 2008г. запасы
никеля на связанных с ЛБМ складах повысятся на
30 тыс.т. Учитывая продажи скопившихся запасов
этого металла заводами по производству нержав�
еющей стали, а также крупными продуцентами
никеля в России, ФРГ, Франции и Финляндии,
запасы на складах ЛБМ могут достичь 85 тыс.т.
При этом можно ожидать падения цен на никель
до 8000 долл/т. Некоторые эксперты напоминают
о цикличности рынка никеля, при этом специали�
сты ВНР Billiton уверены, что цены вернутся к
своему прежнему уровню. Высказываются также
мнения о том, что цена в 4000 долл/т, будучи, безу�
словно, более обременительной для продуцентов,
является еще действительно хорошей ценой.

Однако в действительности после заметного
снижения цен в 20числах окт. тек.г. никель нес�
колько подорожал, при этом динамика его цен на
ЛБМ по срочным контрактам с поставкой через
три месяца была следующей (долл/т): 31 окт. –
11500�11505, 3 нояб. – 11 675�11 700, 4 нояб. – 12
000�12 050, 5 нояб. – 12 250�12 300, 6 нояб. –
11650�11700. За рассмотренный период объем
складских запасов металла на ЛБМ практически
не изменился (по сообщению Metal Bulletin, на 9
окт. тек.г. он составил 55 260 т.). Запасы никеля на
ЛБМ достигли наибольших размеров с июня
1999г., тогда как на начало 2007г. их уровень был
весьма низким и составлял только 3250 т.

На некоторое восстановление цен на никель,
наблюдавшееся в последних числах окт. тек.г.,
указали участники семинара Nickel 20:20, прово�
дившегося в тот же период редакцией Mining Jour�
nal. При этом они отмечали общую неустойчи�
вость цен этого металла, которые после достиже�
ния в мае 2007г. своего исторического максимума
в 51600 долл/т к концу того же года упали до 26300
долл., затем в начале мая 2008г. повысились до
33200 долл., чтобы 23 окт. тек.г. опуститься до
уровня в 9250 долл. К концу окт. цены на никель
по сравнению с последним показателем подня�
лись на 1/3, что, по мнению делегатов семинара,
может являться признаком того, что низшая точка
рыночного цикла уже пройдена.

Как полагают, основной причиной 17�месяч�
ного периода снижения цен на никель явилось
ожидание резкого падения спроса на нержавею�
щую сталь, на производство которой приходится
65% мирового потребления первичного никеля.

Рост цен на этот металл в 2006г. и начале 2007г.
привел к усилению деятельности в сфере освоения
месторождений, хотя крупным новым рудником,
введенным в эксплуатацию в указанный период,

был только один – Raventhorpe компании ВНР
Billiton (BHPB). Кроме того, сообщалось о расши�
рении мощностей рафинировочного завода Yabu�
lu. Высокие цены на никель способствовали также
осуществлению разработки австралийских лате�
ритовых месторождений с низким содержанием
металла и повышению производства никелевого
чугуна в Китае, выпуск которого в стране вырос с
30 тыс.т. в 2006г. до 85 тыс. в 2007г.

Сообщается, что расположенный в Канаде руд�
ник Bay компании Voisey функционирует на пол�
ную мощность в 50 тыс.т. в год, а начало эксплуа�
тации ее рафинировочного предприятия намечено
на II пол. 2011г. В число других никелевых проек�
тов в Канаде входят расширение мощностей руд�
ника Raglan компании Xstrata и строительство
предприятий на принадлежащих ей проектах Nic�
kel Rim South и Eraser Morgan. Работы по оценке
запасов на никеле�медно�платиноидном место�
рождении Nickel Rim South в пров. Онтарио почти
завершены; Xatrata планирует добывать здесь еже�
годно 1,25 млн.т. руды, извлекая из нее 15 тыс.т.
никеля, 30 тыс.т. меди и 4 т. платиноидов в год.
Начало эксплуатации рудника ожидается в 2009г.,
а вывод его на полную мощность – в 2010г.

Одним из наиболее крупных проектов, реали�
зация которых ожидается в ближайшие несколько
лет, является мадагаскарский рудник Ambatory
мощностью 60 тыс.т. в год, эксплуатацию которо�
го планируется начать в 2010г. (владельцы – Sher�
ritt International Corp. – 40%, Sumitomo Corp. –
27,5%, Korea Resources Corp. – 27,5%, SNC�Lavalin
– 5%).

Как следует из недавних исследований Alto Ca�
pital, в ближайшие два года будут осуществляться
только наиболее надежные с финансовой точки
зрения проекты, при этом закроются многочи�
сленные никелевые рудники, эксплуатация кото�
рых станет нерентабельной.

На семинаре отмечалось также, что производ�
ство никеля в последние годы существенно выро�
сло: в 2007г. мировая добыча этого металла увели�
чилась по сравнению с 2006г. на 8,8%, а по сравне�
нию с 2004г. – на 15%. При этом значительный
прирост добычи наблюдался на Филиппинах, в
Индонезии и Новой Каледонии – соответственно
на 59, 25 и 22%. В результате Индонезия, опередив
Австралию, вышла в 2007г. на третье место в мире
по производству никеля, а Филиппины – на ше�
стое после того, как еще четыре года назад эта
страна не входила в десятку крупнейших проду�
центов этого металла.

Выпуск рафинированного никеля в мире повы�
сился в 2007г. на 6,4% относительно уровня пред.г.

По прогнозу International Nickel Study Group
(INSG), мировое производство никеля снизится в
2008г. до 1410 тыс.т., а в 2009г. значительно возра�
стет – до 1550 тыс.т. благодаря вводу в эксплуата�
цию новых никелевых предприятий в Бразилии,
Республике Корея и Новой Каледонии.

INSG отмечает, что мировое потребление ни�
келя в 2008г. оставалось высоким, однако наблю�
даемое в последние месяцы осложнение глобаль�
ной экономической ситуации вызвало сокраще�
ние производства и спроса на рынке нержавею�
щей стали в различных регионах мира, в т.ч. в Ки�
тае, что негативно сказалось на темпах роста спро�
са на никель. Восстановления этих показателей,
по мнению аналитиков группы, можно ожидать
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только в 2009г. (некоторые эксперты считают, что
не ранее, чем к Китайскому Новому году). По
оценке INSG, потребление никеля в мире повы�
сится с 1310 тыс.т. в 2007г. до 1380 тыс. в 2008г. и
1440 тыс. в 2009г., причем основной движущей си�
лой роста спроса на этот металл останется Китай.

Alto Capital также прогнозирует, что в 2008г.
мировой спрос на никель достигнет 1,4 млн.т. и в 6
раз превысит показатель, имевший место 8 лет на�
зад. В КНР, как предполагается, в 2008г. будет ис�
пользовано 352 тыс.т. этого металла, что соответ�
ствует 25% его ожидаемого мирового потребления
в тек.г. По прогнозу компании, к 2030г. спрос на
никель в мире вырастет вдвое, а в ближайшие два
года цены на этот металл составят 15�17
тыс.долл/т.

В целом, как полагают ряд экспертов, мировой
рынок никеля продвигается в направлении фор�
мирования избытка поставок, однако его величи�
ну отдельные специалисты оценивают по�разно�
му. По мнению аналитика компании Macquarie
Group А. Роули, в 2009г. предложение никеля мо�
жет на 400�500 тыс.т. превысить спрос на него в
мире, а цены в краткосрочной перспективе оста�
нутся относительно невысокими ввиду спада на
рынке нержавеющей стали.

Эксперты Австралийского банка оценивают
избыток мировых поставок никеля в 2009г. в 16
тыс., а в 2010г. – в 35 тыс. По их прогнозу, средние
цены на этот металл в перспективе будут характе�
ризоваться следующими данными (долл/а. ф.):
2009г. – 8,63, 2010г. – 8,50, 2011г. – 7,00.

Citigroup пересмотрела свой прогноз в отноше�
нии цен на никель в 2009г. в сторону 40%�ного
уменьшения, ожидая ввод в эксплуатацию новых
рудников и прогнозируя сокращение спроса на
металл. По новой оценке компании, средняя цена
на никель в 2009г. может составить 6 долл/а. ф.
(13230 долл/т), тогда как ранее предлагался пока�
затель в 10 долл/а. ф. На 2011г. Citigroup также пе�
ресмотрела свой прогноз среднегодовой цены на
никель, но в сторону увеличения с 6,5 долл/а. ф. до
8 долл. ввиду предполагаемого роста издержек
производства. При этом аналитики компании от�
мечают, что величина избытка мировых поставок
в ближайшие два года может увеличиться почти в 5
раз – с прогнозируемого ими на 2008г. уровня в
10,5 тыс. до 42,5 тыс. в 2009г. и 51 тыс. в 2010г.
вследствие реализации проектов сооружения та�
ких никелевых предприятий, как Goro и Onca Pu�
ma, принадлежащих Cia Vale do Rio Doce, и Ra�
vensthorpe компании BHPB.

Поступают сообщения о расширении произ�
водства никеля. Так, «ВНРВ» после проведения
реконструкции раньше запланированного срока
возобновила эксплуатацию крупного никелевого
плавильного предприятия мощностью 100 тыс.т. в
год, расположенного в г. Калгурли (шт. Западная
Австралия). Компания перерабатывает здесь руду
со своего никелевого рудника Leinster, a также за�
купаемое сырье с расположенных поблизости
предприятий Kambalda. Компания предполагала,
что закрытие завода более чем на 25 тыс.т. (свыше
2% мировых поставок) сократит годовые продажи
никеля с июня 2008г. по июнь 2009г. Однако ввиду
того, что работы по реконструкции были проведе�
ны в более сжатые сроки, указанный показатель,
по�видимому, снизится до 18 тыс.т. «ВНРВ» сооб�
щала, что к концу окт. 2008г. вновь станет функ�

ционировать завод по выпуску рафинированного
никеля мощностью 65�70 тыс.т. в год, эксплуата�
ция которого была остановлена в июне тек.г. БИ�
КИ, 18.12.2008г.

– Третья по величине в мире горнодобываю�
щая компания Rio Tinto Group уволит по сокраще�
нию штата 14 тысяч человек с тем, чтобы привести
производственные объемы в соответствие с па�
дающим спросом. Об этом говорится в опублико�
ванном пресс�релизе компании.

Кроме того, среди планируемых мероприятий
компании – снижение капитальных инвестиций с
9 до 4 млрд.долл., сокращение контролируемых
издержек к 2010г. на 2,5 млрд.долл. в год, отмена
планов по повышению дивидендов в 2008�09гг.,
продажа ряда «значительных активов», включая
те, которые ранее компания намеревалась сохра�
нить. Объявленные увольнения (из них «кон�
трактников» – 8,5 тысяч человек) составляют 13%
от общего количества персонала Rio Tinto (112 ты�
сяч человек, включая 15 тысяч работающих по до�
говору).

Как указано в сообщении, все заявленные шаги
направлены на сокращение чистого долга Rio Tin�
to – на 10 млрд.долл. до 28,9 млрд.долл. к началу
2010г.

На фоне этой новости котировки Rio Tinto в
Лондоне выросли почти на 11% (по информации
на 13:37 мск). Как ранее сообщал BFM.ru, 25 нояб.
2008г. крупнейший игрок сектора BHP Billiton
отозвал предложение о поглощении Rio Tinto за 66
млрд.долл. www.bfm.ru, 10.12.2008г.

– Компания Rio Tinto Limited может сократить
производство железной руды в Западной Австра�
лии или начать ремонты во время рождественских
каникул и далее на фоне снижения спроса на
сырье со стороны Китая.

Как отметили представители Rio Tinto, «сниже�
ние производства будет начато с 22 дек. и должно
продлиться до первой декады янв. 2009г.». В конце
нояб. Rio сообщала, что ее поставки железной ру�
ды из района Pilbara в 2008г. составят 170�175
млн.т. (на 10% ниже прогнозируемых результа�
тов). Одной из причин снижения компания назы�
вает уменьшение спроса со стороны КНР. RosIn�
vest.com, 4.12.2008г.

– Американский алюминиевый гигант Alcoa не
стремится увеличить долю в горнорудной компа�
нии Rio Tinto в отличие от своего партнера и еще
одного акционера Rio Tinto – китайской Chinalco.
Об этом сообщил Рейтер в пятницу управляющий
директор австралийского подразделения Alcoa
Алан Кренсберг.

Ранее на этой неделе вице�президент Chinalco
Лу Ю Цин сказал, что его компания планирует
увеличить долю в Rio Tinto как минимум до
14,99% после того, как другая горнорудная компа�
ния BHP Billiton отозвала предложение о покупке
Rio Tinto за 66 млрд.долл.

В фев. Alcoa и Chinalco совместно приобрели
9% акций Rio Tinto за 14 млрд.долл. «Я думаю, что
такое вложение средств было бы очень рискован�
ным шагом для Alcoa на этом этапе», – сказал ана�
литик Tolhurst Бен Какоске, комментируя слова
Кренсберга.

Американская компания сократила объем про�
изводства на 615.000 т., или 15% общей мощности
компании, т.к. цены на алюминий снизились
вдвое с июня.
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Лу Ю Цин сказал, что Chinalco может быть в
дальнейшем заинтересована в приобретении
49,99% акций горнорудной компании, но что эта
идея принадлежит не самой Chinalco, а инвести�
ционным банкирам. После его слов Chinalco опу�
бликовала заявление, в котором говорится, что
еще не принято никаких решений по увеличению
доли в Rio Tinto свыше 15%. Reuters, 28.11.2008г.

– Rio Tinto уверена, что сможет продать активы
на миллиарды долл., чтобы оплатить масштабные
долги, сообщила компания на следующий день
после того, как ее конкурент BHP Billiton отказа�
ться от покупки.

Однако аналитики сомневаются в этом. «В этом
нельзя быть уверенным, – сказал Роб Крэйджи. –
Возможно, есть дополнительные активы, которые
они думают продать. Но обстановка в ближайшие
6�12 месяцев будет неподходящей для продажи ак�
тивов».

Причинами отказа от сделки BHP Billiton наз�
вал сумму задолженности Rio, а также снижение
цен на металлы, угрозу мировой рецессии и требо�
вание европейских антимонопольных регуляторов
продать некоторые железорудные и угольные ак�
тивы.

Однако председатель Rio Пол Скиннер сказал,
что компания чувствует себя комфортно в ныне�
шней финансовой позиции, подтвердил обяза�
тельство повысить дивиденды и опроверг рыноч�
ные слухи о том, что Rio нуждается в увеличении
капитала.

Он сказал, что компания продаст активы в бли�
жайшие месяцы. «Сейчас мы идем вперед, у нас
очень сильная компания, – сказал Скиннер ре�
портерам. – Мы уверены в нашей финансовой по�
зиции. У нас есть другие способы управления за�
долженностью».

Рейтинговое агентство Moody’s немедленно со�
общило о возможности снижения первоклассного
инвестиционного рейтинга Rio, отметив, что про�
дажа активов будет ключевым фактором пересмо�
тра.

Активы включают в себя крупную упаковочную
компанию, алюминиевую продукцию, угольный
бизнес в США, медную шахту в Австралии и ура�
новый рудник в США.

Представитель Rio Tinto Аманда Бакли сказала,
что компания рассматривает в первую очередь
продажу вышеназванных активов, но не ответила,
обсуждается ли продажа других активов.

Предложение BHP появилось в прошлом
нояб., поскольку горнорудный сектор вырос бла�
годаря подскочившему спросу на железную руду,
сталь и другие ресурсы из Китая и других разви�
вающихся стран. На этом пике покупка всех акций
Rio оценивалась примерно в 193 млрд.долл., об�
ещая быть вторым крупнейшим поглощением в
истории.

Фондовые управляющие считают, что удеше�
вление акций Rio частично отражает неопределен�
ность относительно того, сможет ли компания
продать активы. «Рынок для ресурсных активов
очевидно стал более трудным», – сказал Нейл
Бойд�Кларк из Fortis Investment Partners. Но он
добавил, что Rio Tinto обладает предприятиями
мирового класса, которые привлекут покупателей,
которые в состоянии заплатить за них.

Aluminum of China (Chinalco), которая в фев.
купила долю в Rio, сообщила, что намерена повы�

сить число акций с 12% до, по меньшей мере,
14,99%.

Партнер Chinalco, американская компания Al�
coa Inc, не дала комментария, но отметила, что
компании ранее говорили о том, что хотят повы�
сить их долю в Rio. Chinalco и Alcoa потеряли 11
млрд.долл. или три четверти стоимости за счет ин�
вестиций.

Rio взяла кредит, чтобы профинансировать по�
купку Alcan стоимостью 38,1 млрд.долл. в конце
2007г., и должна продать активов на 15 млрд.долл.,
включая 10 млрд.долл. в этом году, но временные
рамки сдвинулись.

«Понятно, что в ближайшие месяцы Rio Tinto
придется многое сделать, – сказал Скиннер. – Мы
должны выплатить 9 млрд.долл. долга до окт.
2009г., и мы не видим никакой необходимости вы�
пускать акции, чтобы быть в состоянии сделать
это». Reuters, 26.11.2008г.

– Крупнейшая в мире горнорудная компания
BHP Billiton Ltd/Plc во вторник отозвала предло�
жение о покупке конкурента Rio Tinto за 58
млрд.долл., сославшись на ухудшение условий на
рынке и требование европейских регулирующих
органов продать часть ее активов. BHP Billiton со�
общила, что Еврокомиссия выдвинула требование
продать подразделения по добыче железной руды
и угля в качестве условия заключения сделки, ко�
торая могла бы стать одним из трех крупнейших
поглощений в истории отрасли.

Одной из основных причин интереса BHP к Rio
Tinto являлись угольные месторождения последней.
Предложение было сделано в пред.г. еще до падения
цен на металлы. «Это позитивная новость для стале�
литейных компаний, потому что слияние двух кру�
пных горнорудных корпораций означало бы недо�
статочное предложение железной руды и рост цен.
Теперь, когда цены на сырье упали, BHP не видит
смысла в дорогостоящей покупке, – сказал Мицус�
иге Акино, главный фонд�менеджер в токийском
Ichiyoshi Investment Management. – Однако резкое
снижение цен на сырье и мрачные перспективы ра�
звития мировой экономики должны встревожить
сталеваров, поскольку на этом фоне им будет труд�
но повысить цены и увеличить объемы продаж».

Аналитик южнокорейской компании Samsung
Securities Ким Ген Юн видит в отказе BHP от по�
купке конкурента знак надежды для сталелитей�
ных компаний, которые могут сократить расходы.
«Это означает конец длительного ралли цен на же�
лезную руду. Сталелитейные компании теперь
смогут торговаться при заключении годовых кон�
трактов, потому что они снижают объемы закупок
руды и сокращают производство стали ввиду резко
снижающегося спроса. Такие производители же�
лезной руды, как Rio и BHP, должны пойти на
компромиссы, чтобы получить долгосрочные кон�
тракты, в то время как сталелитейщики наподобие
Posco могут присмотреть объект для поглощения
среди добывающих компаний, поскольку в ны�
нешних рыночных условиях они могут стоить
очень дешево», – считает Ким.

Солидарен с ним и Ким Хен Тэ, аналитик
сеульской группы Hyundai Securities. «Это хоро�
шие новости для отечественных сталелитейщиков.
Когда впервые стало известно о предложении, ко�
торое BHP Billiton сделала Rio Tinto, сталевары
забеспокоились, что теперь цены на железную ру�
ду застынут». Reuters, 25.11.2008г.
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– Norilsk Nickel Australia, дочерняя компания
ОАО «ГМК «Норильский никель», приняла реше�
ние о консервации рудников Waterloo и Silver Swan
в Западной Австралии, говорится в сообщении
«Норникеля».

«В течение последнего периода времени эти
рудники работали в условиях растущих операци�
онных издержек, и значительный рост стоимости
производственных факторов на фоне резкого па�
дения цен на никель послужил основанием для ре�
шения приостановить их работу», – отмечается в
релизе.

В совокупности данные рудники произвели 10
тыс.т. товарного никеля в течение последних 12
месяцев. Решение об остановке данных предприя�
тий не отразится на деятельности принадлежащих
«Норникелю» месторождений Black Swan и Lake
Johnston, которые разрабатываются открытым
способом и продолжат свою работу в соответствии
с производственным планом.

Компания рассматривает различные варианты
решений для своих работников, затронутых кон�
сервацией данных предприятий.

Ранее «Норникель» сообщил об остановке про�
изводства и консервации на неопределенное вре�
мя предприятия Cawse в Австралии. При этом
компания отмечала, что данное решение не по�
влияет на другие объекты на континенте. Останов�
ку производства «Норникель» объяснил значи�
тельным ростом цен на используемое для перера�
ботки руды сырье и материалы, совпавшим с рез�
ким падением цены на никель.

Компания будет рассматривать продажу Cawse
как один из вариантов управления данным проектом.

«Норникель» является одной из крупнейших в
мире компаний по производству драгоценных и
цветных металлов. На ее долю приходится более
20% мирового производства никеля, более 10% ко�
бальта и 3% меди. На российском рынке на долю
«Норникеля» приходится 96% всего производимо�
го в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта. «Ин�
терросу» принадлежит 30% акций «Норникеля»,
ОК РУСАЛ владеет 25% плюс две акции. РИА
«Новости», 24.11.2008г.

– По сообщению Nuclean Renaissance, в Ав�
стралии разведанные запасы урана составляют
1,243 млн.т. (23% суммарных запасов в мире). В
2007г., по данным Mining Journal, на трех дей�
ствующих месторождениях (Ranger, Olympic Dam,
Beverley) было добыто 8602 т. урана (или 10145 т.
U3O8), что стало вторым показателем в мире по�
сле Канады (9476 т. по содержанию U). В том же
году Австралией было экспортировано U3O8 на
881 млн. ав. долл. при средней стоимости оксида
урана в 86,11 ав. долл/а. ф.

В шести штатах страны, в соответствии с дей�
ствующим законодательством, все вопросы, ка�
сающиеся порядка добычи уранового сырья, нахо�
дятся в ведении правительств штатов, а в шт. Се�
верные Территории – правительства Австралии.

В шт. Западная Австралия имеется 8 урановых
месторождений, суммарные запасы урана на кото�
рых составляют 182 тыс.т., а потенциал его добычи
в стоимостном выражении, по оценке газеты The
Age, достигает 25 млрд. ав. долл.

К наиболее крупным рудникам штата относят�
ся Kintyre, Yeelirrie и Mulga Rock.

Месторождение Kintyre было открыто в 1985г.
Его запасы оцениваются более чем в 36 тыс.т. (ми�

нерализация U3O8 в зависимости от участков со�
ставляет от 0,15 до 0,4%). В 2008г. корпорации Са�
meco Corp. и Mitsubishi Development Pty Ltd. прио�
брели за 495 млн.долл. у компании Rio Tinto права
на его разработку. Доля «Саmесо Corp. составила
70%, Mitsubishi Development Pty Ltd. – 30%. На
данном месторождении ежегодная добыча U3O8
при ведении открытым способом может составить
2 тыс.т.

На месторождении Yeelirrie среднее содержа�
ние U3O8 оценивается в 0,15% и составляет 52,5
тыс.т. Это наибольший показатель в стране среди
разведанных открытых месторождений, разработ�
ка которых еще не ведется. В 2005г. права на разра�
ботку Yeelirrie были приобретены компанией ВНР
Billiton у фирмы Western Mining Corporation
(WMC). Добыча U3O8 на данном месторождении
может составить 2,5 тыс.т. в год.

Месторождение Mulga Rock было открыто в
1979г. Его ресурсы оцениваются в 46,5 тыс.т. U3O8
со средним содержанием в 0,11%. Права на разра�
ботку Mulga Rock принадлежат компании Energy
& Minerals Australia Ltd. Ежегодная добыча U3O8
на указанном месторождении оценивается в 1
тыс.т.

Согласно данным Mining Journal, в 2012�13гг.
добыча оксида урана в стране может достичь
13,360 тыс.т.

В Австралии активную деятельность осущест�
вляет китайская государственная корпорация Si�
nosteel Co, которая предполагает инвестировать
более 30 млн. ав. долл. в разработку месторожде�
ний урана, принадлежащих фирме Pepin Nini Mi�
nerals. Для осуществления намеченных целей ука�
занные компании создали альянс для разработки
месторождений Crocker Well и Mount Victoria в
пров. Курнамона (шт. Южная Австралия). Корпо�
рация Sinosteel Co занимает второе место в Китае
по объему импорта железной руды, а в Австралии
работает с 1987г. в рамках совместного предприя�
тия с компанией Rio Tinto. БИКИ, 18.11.2008г.

– Как сообщает агентство Associated Press, ав�
стралийские производители Rio Tinto Ltd. и For�
tescue Metals Group Ltd. анонсировали, что сокра�
щают производство железной руды на 10% вслед�
ствие снижения спроса на руду со стороны Китая.
Это сокращение последовало за предшествующим
анонсом бразильской Vale о сокращении произ�
водства железной руды на 30 млн.т. (10%).

Австралийская BHP Billiton Ltd. сообщила, что
пока не планирует сокращать производство. По
словам исполнительного директора Rio Tinto,
госп.Tom Albanese, «мы верим, что это снижение
временное и спрос восстановится в 2009г.».

Rio Tinto сократит свое годовое производство
железной руды на 20 млн.т. до 170�175 млн.т.

Fortescue планирует сократить производство
железной руды на 2 млн.т. RosInvest.com,
12.11.2008г.

– Одна из крупнейших горнорудных компаний
мира Rio Tinto Ltd/Plc намерена сократить добычу
железной руды в этом году на 10% до 170�175
млн.т. в связи со спадом спроса в Китае.

По данным отраслевой ассоциации Китая, про�
изводство стали в стране составит в этом году 500
млн.т., что на 10 млн. больше, чем в пред.г., но ме�
ньше ранее прогнозируемых 520�550 млн. Но по
словам президента Rio Tinto Тома Албанеса, ком�
пания ожидает роста производства в течение буду�
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щего года, т.к. фундаментальные показатели ки�
тайской экономики остаются устойчивыми.

В воскресенье правительство Китая сообщило
о плане стимулирования экономики стоимостью
600 млрд.долл., значительная часть которых будет
выделена строительному сектору, что должно спо�
собствовать росту потребления стали уже в I кв.
будущего года.

В окт. конкурент Rio Tinto Vale объявил о со�
кращении добычи железной руды на 30 млн.т. в
этом году. Таким образом, BHP Billiton Ltd/Plc
остался единственным из основных мировых по�
ставщиков железной руды, еще не решившим сни�
зить объем добычи.

Но по мнению партнера инвестиционной ком�
пании Perennial Growth Кена Веста, BHP в конце
концов будет вынуждена пойти на этот шаг, если
мировой спрос на сталь останется на нынешнем
уровне.

Rio Tinto, Vale и BHP совместно контролируют
75% мирового рынка железной руды. Reuters,
10.11.2008г.

– Rio Tinto Alcan сообщила о намерении сокра�
тить выпуск алюминия на некоторых своих пред�
приятиях из�за сложной ситуации на рынке. «Мы
корректируем планы относительно некоторых
своих предприятиях, отличающихся высокими из�
держками производства, что может привести к со�
кращению выпуска продукции», – говорится в со�
общении Rio Tinto Alcan, посвященным итогам ее
деятельности в III кв. тек.г. В июле�сент. корпора�
ция произвела 1,01 млн.т. алюминия, что почти
равно уровню предыдущего квартала.

Группа Rio Tinto намерена пересмотреть инве�
стиционную программу в свете развития мирового
рынка и возможного экономического спада в
КНР. «В ближайшее время будет проведено рас�
смотрение графиков работ и смет на строитель�
ство в рамках инвестиционной программы», – со�
общил Том Олбаниз (Tom Albanese), исполнитель�
ный директор Rio Tinto. «КНР полностью не за�
щищена от спада, затрагивающего страны, входя�
щие в Организацию экономического сотрудниче�
ства и развития (OECD), и мы скоро увидим, как
он отразится на китайском экспорте, – сказал он,
– По нашим прогнозам китайский ВВП в значи�
тельной степени регулируется ситуацией внутри
страны, поэтому мы ожидаем продолжения инду�
стриализации и урбанизации».

Недавнее падение цен на цветные металлы уже
вызвало определенные опасения, что рецессия в
экономике промышленно развитых стран окажет
воздействие на потребление металлов и сырья в
Китае. «Уже стало очевидным падение спроса на
сталелитейную продукции, медь и алюминий, а
снижение цен подразумевает, что китайские про�
изводителю столкнутся с уменьшением маржи и
будут вынуждены сокращать выпуск», – отметил
Т. Олбаниз.

Кстати, в III кв. тек.г. Rio Tinto установила но�
вые рекорды по добыче железных руд, коксую�
щихся углей и бокситов. Корпорация добыла в
июле�сент. 42,4 млн.т. железных руд, что на 1,3%
выше, нежели во II кв., и на 16,5% больше, чем год
назад. RosInvest.com, 17.10.2008г.

– Инвестиционная компания Gallagher Hol�
dings, принадлежащая главе компании Металло�
инвест А.Усманову, приняла решение отказаться
от инвестиций, направленных на развитие железо�

рудного проекта компании Strike Resources (Ав�
стралия). Такое решение связано с ситуацией на
мировых финансовых рынках.

Тремя неделями ранее было заявлено, что ин�
вестиции в проект Strike составят 53,4 млн. австра�
лийских долл. На прошлой неделе в Strike Resour�
ces заявили, что сделка не состоится. Gallagher
Holdings по�прежнему остается крупнейшим ак�
ционером Strike (14% акций).

Инвестиции Gallagher должны были пойти на
увеличение мощностей проектов Strike в Перу. До�
бывающая компания намерена сфокусироваться
на угольном месторождении в Индонезии, кото�
рое сможет, по оценкам Strike, принести необхо�
димыек средства для развития других проектов.

В Strike надеялись к концу 2009г. выйти на объ�
мы производства железорудного сырья в Перу на
уровне 2 млн.т. в год, с последующим увеличением
объемов до 20 млн.т. в год к 2012г. Очевидно, что
отказ компании А.Усманова инвестировать в этот
проект ставит под вопрос судьбу всего проекта, од�
нако в Strike не говорят об отказе развития проек�
тов в Перу. RosInvest.com, 13.10.2008г.

– Австралийская стальная компания OneSteel
анонсировала, что делает предложение о покупке
оставшихся акций в новозеландском Steel and
Tube Holdings. В настоящий момент компания
владеет только 50.27% акций в Steel & Tube Hol�
dings и предлагает 4NZD (новозеландских долл.)
за одну акцию наличными.

Аналитики оценивают стоимость компании в
NZD 353 млн. По словам исполнительного дирек�
тора OneSteel, госп. Geoff Plummer, «предложение
OneSteel еще раз подтверждает нашу заинтересо�
ванность в рынке Новой Зеландии и наши обяза�
тельства перед Steel and Tube Holdings». RosIn�
vest.com, 30.9.2008г.

– Производство рафинированных никеля и
цинка в 2008/9г. сократится. Такой прогноз сдела�
ло Австралийское бюро экономики сельского хо�
зяйства и минеральных ресурсов Abare. Выпуск
других металлов за год, оканчивающийся 20 июня
2009г., увеличится.

Согласно прогнозу Abare, производство рафи�
нированного никеля за год с 20 июня 2008г. по 30
июня 2009г. снизится на 1,7%, до 119 тыс.т. Эк�
спорт никеля за это время не изменится и останет�
ся на уровне 166 тыс.т. Добыча никеля в концен�
трате, как ожидается, вырастет на 24,2%, до 263
тыс.т., чему будет способствовать ввод в эксплуа�
тацию проектов Ravensthorpe и Cliffs компании
BHP Billiton в Западной Австралии и проекта
Avebury компании OZ Mineral на о�ве Тасмания.

Согласно прогнозу Abare, цена на никель на
мировых рынках в среднем будет составлять 20
тыс.долл. за 1 т. вплоть до середины 2009г.

Выпуск рафинированного цинка за этот же
2008/9г. в Австралии сократится, как ожидается,
на 1,8%, до 499 тыс.т. Добыча цинка в концентра�
те, однако, вырастет – на 5,1%, до 1,49 млн.т. Ми�
ровая цена на цинк в следующем календарном го�
ду, как считают австралийские эксперты, составит
в среднем 1833долл. за 1 т., что на 9% ниже средней
цены в 2008г.

Производство рафинированной меди на Зеле�
ном Континенте увеличится в 2008/9г. на 19%, до
526 тыс.т. Экспорт красного металла составит за
этот период 378 тыс.т., что на 28% больше, чем го�
дом ранее. Добыча меди в концентрате, как ожи�
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дается, вырастет также на 19%, до 1,03 млн.т. Эк�
спорт медной руды и металла в концентрате увели�
чится, но менее значительно, – на 2%, до 1,73
млн.т. Последние показатели увеличатся за счет
ввода новых добывающих проектов, например,
как Prominent Hill компании OZ, мощностью 110
тыс.т. Средняя цена на медь на мировых рынках,
согласно прогнозу Abare, в будущем году снизится
на 8% – до 7,100 тыс.долл. за 1 т., в основном из�за
того, что предложение обгонит спрос. Складские
запасы красного металла останутся крайне низки.

Австралийский выпуск бокситов в 2008/9г.
прогнозируется на уровне 62,6 млн.т., что на 0,8%
меньше, чем годом ранее. Зато производство гли�
нозема и алюминия вырастет (пусть последнего и
незначительно): на 4,2%, до 20,2 млн.т. и 0,1%, до
1,97 млн.т. соответственно. Экспорт глинозема,
как ожидается, увеличится на 4,6%, до 16,5 млн.т.,
алюминия – на 2,5%, до 1,7 млн.т. По мнению
экспертов Abare, цены на «крылатый металл в
2009г. вырастет к среднему уровню тек.г. на 7%, до
3,050 тыс.долл. за 1 т. RosInvest.com, 24.9.2008г.

– Затраты на добычу золота во всем мире ра�
стут, а объем золотодобычи, напротив, уменьша�
ется. С чем связана такая ситуация? Таким задает�
ся вопросом интернет�ресурс Commodity Online.
По данным австралийской исследовательской
компании GFMS, в I пол. 2008г. расходы на золо�
тодобычу выросли на 27%. Впрочем, этому есть
вполне логичное объяснение. Золото – не бумаж�
ные банкноты и не «электронные деньги», для на�
чала его нужно найти, потратив немалые средства
на привлечение специалистов и разведывательные
работы на месторождениях, а затем вкладывать де�
ньги в добычу драгоценного металла.

Расходы на оплаты труда, энергоресурсы и ин�
фраструктуру растут. В результате компаний, спо�
собных позволить себе долго удерживаться напла�
ву в условиях, когда затраты на производство
сырья превышают его рыночную стоимость, оста�
ется все меньше. Невозможно компенсировать
потери только за счет увеличения объема добычи,
поскольку это также неминуемо вызовет рост из�
держек.

Меняется спрос на золото. Аналитик GFMS
Кэмерон Александер (Cameron Alexander) отмеча�
ет, что рост цены на желтый металл до 1000 долл.
за тройскую унцию вызвал ослабление спроса. На
фоне последнего снижения до 750 долл. уже видны
признаки возобновления интереса к этому драгме�
таллу. Подобное значительное снижение цены –
слишком хорошая возможность для покупки и
участники рынка вряд ли захотят ее упускать.

Центральные банки ряда стран вкладывают
часть резервов в золото. В США на долю золота
приходится 79% официальных резервов. Для срав�
нения, Банк Японии держит в золоте лишь 2% ре�
зервных средств, а в Китае этот показатель соста�
вляет всего 1%.

В нынешних условиях пойдет ли Поднебесная
на конвертацию части своих валютных резервов,
составляющих 2 трлн. долл., в золото или будет
вкладывать их в бумаги сырьевых компаний, кото�
рые имеют листинг на зарубежных торговых пло�
щадках? Не исключается и вариант, при котором
Китай может воспользоваться обеими приведен�
ными выше возможностями.

Эксперт KPMG Пол Глассон (Paul Glasson) по�
лагает, что Китай предпочтет одновременно ис�

пользовать два варианта. Глассон несколько лет
жил в Китае и в наст.вр. помогает австралийским
компаниям вести дела с китайскими фирмами. В
ближайшие месяцы Китай и золото будут играть
огромную роль. Сейчас уже практически никто не
сомневается в том, что американская модель нара�
щивания активов посредством использования за�
емных средств, секьюретизации и операций с цен�
ными бумагами терпит фиаско. Однако активы,
номинированные в ам.долларах, по�прежнему
огромны. Стороны, никак не заинтересованные в
потере стоимости своих долларовых активов, бу�
дут искать способы перевода средств в другие ак�
тивы. Вполне вероятно, что бумаги сырьевых ком�
паний, цены которые в наст.вр. довольно низкие,
вновь окажутся привлекательными.

Многие будут искать спасительную гавань на
американском рынке облигаций. Учитывая ныне�
шнее состояние экономики США, некоторые спе�
циалисты считают подобное решение серьезной
стратегической ошибкой, – передает «РосФин�
Ком». RosInvest.com, 18.9.2008г.

– Премьер�министр Кевин Радд обещал вни�
мательно изучить вопрос о соглашении, предусма�
тривающем поставки австралийского урана в Рос�
сию. Ранее комитет по международным договорам
парламента Австралии рекомендовал отказаться
не проводить ратификацию соглашения о постав�
ках урана до тех пор, пока не будут получены га�
рантии того, что Россия полностью выполняет
обязательства в рамках Договора о нераспростра�
нении ядерного оружия.

Как сказал К.Радд на пресс�конференции в
Сиднее, недавний кризис на Кавказе показал, что
в отношениях России с Западом «настал поворот�
ный момент». «Очевидно, что глобальная ситуа�
ция, связанная с РФ, сейчас очень сложна из�за
того, что мы видели в Грузии, и в особенности, в
Южной Осетии», – добавил премьер. Interfax,
18.9.2008г.

– Австралийская компания Intec приняла ре�
шение о закрытии рудника Hellyer в Тасмании из�
за низких мировых цен на цинк и неблагоприят�
ных экономических условий. Рудник Hellyer толь�
ко что завершил отгрузку 6 тыс.т. свинцово�цин�
кового концентрата. Ранее руководство Intec со�
общало о возможности снижения содержаний ме�
таллов в добываемых рудах.

Решение топ�менеджмента Intec не является
чем�то исключительным событием, в наст.вр. все
австралийские продуценты цинкового сырья стол�
кнулись с уменьшением рентабельности произ�
водства вследствие резкого падения стоимости ме�
талла на мировом рынке (в авг. цены на цинк на
LME достигли уровня 1,650 тыс.долл. за 1 т., что на
23% ниже уровня начала года), роста операцион�
ных и капитальных затрат, повышения курса ав�
стралийского долл.

За последнее время, ряд горнодобывающих
фирм приостановили добычу или провели сокра�
щение штатов, чтобы хоть отчасти приостановить
увеличение издержек. Teck Cominco и Xstrata зак�
рыли их совместное предприятие Lennard Shelf
Pillara в Западной Австралии.

Другие игроки предпочли уменьшить объемы
выпуска концентратов, компания Perilya объявила
о двукратном снижении производства на руднике
Broken Hill, а CBH Resources приняла решение до�
бывать только высококачественные сорта руд. До
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конца нынешнего года ожидается закрытие руд�
ников и шахт компаниями SRA, Blue Note и CBH
Resources, а в 2010г. прекратят функционировать
такие крупные предприятия, как Century и
Brunswick. RosInvest.com, 15.9.2008г.

– Австралия пересмотрит соглашение о постав�
ках в Россию ядерного топлива, сообщает в поне�
дельник австралийская телерадиокорпорация Эй�
Би�Си. Такое решение нынешнее лейбористское
правительство страны приняло после участия рос�
сийских войск в грузино�югоосетинском кон�
фликте.

Прежнее консервативное правительство Ав�
стралии в сент. пред.г. согласилось расширить
рамки соглашения 1990г. о поставках урана в Рос�
сию при условии, что ядерное топливо не будет
перепродано в Иран.

«При рассмотрении ратификации правительство
примет во внимание не только преимущества согла�
шения, но также недавние и продолжающиеся собы�
тия в Грузии», – сказал министр иностранных дел
Австралии Стивен Смит, выступая в парламенте.

Хотя, по одному из условий соглашения, прио�
бретенный у Австралии уран не может использо�
ваться для производства ядерного оружия, многие
часть парламентариев выразила опасения, что
Россия якобы способна нарушить это условие.

Австралия, располагающая 40% мировых запа�
сов обогащаемого урана, продает его 36 странам.
Россия, располагает примерно половиной миро�
вых мощностей по обогащению урана.

Межправительственное соглашение о мирном
использовании атомной энергии, предусматри�
вающее, в частности, поставки австралийского
урана в РФ, стороны подписали год назад. В доку�
менте, в частности, оговорены специальные усло�
вия последующей перепродажи Россией в третьи
страны ядерных материалов австралийского про�
исхождения.

Это соглашение, наряду с аналогичным доку�
ментом между РФ и Канадой, глава «Росатома»
Сергей Кириенко ранее называл главными дости�
жениями российских атомщиков в 2007г. по обес�
печению экспортной сырьевой базы для развития
атомной отрасли страны.

«Росатом» рассчитывает использовать уран из
Австралии исключительно в коммерческих целях,
в первую очередь для нужд отечественной ядерной
энергетики, но и планировал также обогащать его
для экспорта, в частности, в Японию и страны За�
падной Европы.

Добычей урана в Австралии занимается кру�
пнейшая в мире горнодобывающая компания
BHP Billiton, а экспорт�импорт ядерных материа�
лов в РФ осуществляет госкомпания ОАО «Тех�
снабэкспорт» (100% «дочка» «Атомэнергопрома»).
Ранее глава российского госэкспортера говорил,
что «Техснабэкспорт» с подписанием межправи�
тельственного соглашения сможет в долгосрочной
перспективе получить новые контракты примерно
на 3 млрд.долл. Interfax, 1.9.2008г.

– Австралия одобрила недавнюю покупку ки�
тайским алюминиевым гигантом Chinalco мино�
ритарной доли в англо�австралийской горноруд�
ной компании Rio Tinto, но предостерегла китай�
скую группу от приобретения большего количе�
ства акций без предварительного одобрения.

Государственная Aluminium of China (Chinalco)
при поддержке американской Alcoa начала поку�

пать акции Rio в янв. этого года, планируя довести
их количество до 14,9%. До этого Rio получила
предложение о продаже всех акций от конкурента
BHP Billiton за 127 млрд.долл.

«Я решил не возражать против австралийской
инвестиционной политики относительно покупки
Chinalco до 14,99% Rio Tinto Plc, поскольку Chi�
nalco приняла на себя два обязательства», – заявил
министр финансов Австралии Уэйн Свон в вос�
кресенье.

Он сказал, что Chinalco уже пообещала выпол�
нить эти условия, заявив, что не будет увеличивать
свою долю сверх 14,99% без получения нового
одобрения правительства, и пытаться назначить
директора в совет Rio Tinto.

Покупка Chinalco акций Rio Tinto в янв. взыва�
ла возмущение небольших австралийских произ�
водителей железной руды, которое побудило Ав�
стралию пообещать более внимательно изучать
инвестиции иностранных государств в местные
горнорудные компании.

Однако правительство дало понять, что оно бу�
дет выносить решение по каждому случаю, осно�
вываясь на его достоинствах и пользе для нацио�
нальных интересов. «Я убежден, что обязатель�
ства, согласованные с Chinalco, приемлемы для
защиты национальных интересов в этой сфере», –
сказал Свон.

Китай тревожится относительно покупки всех
акций Rio компанией BHP Billiton, результатом
которой стало бы создание компании�гиганта, не�
превзойденного по степени контроля над целым
рядом видов промышленного сырья. Китайская
ассоциация производителей чугуна и стали заяви�
ла в авг., что выступает против приобретения Rio
компанией BHP, поскольку объединенная фирма
монополизирует огромную часть сырья, что пов�
редит потребителям. По мнению BHP, гигантская
группа будет контролировать 27% железной руды,
поставляемой морем.

Rio – крупный производитель алюминия, и,
как и BHP является мировым поставщиком меди,
однако Китай больше всего беспокоится о вопро�
сах, связанных с железной рудой, которую исполь�
зуют для производства стали.

Rio и BHP – это второй и третий по величине в
мире производители железной руды, вслед за бра�
зильской Vale. Аналитики считают, что объеди�
ненная группа будет контролировать 35% мирово�
го рынка железной руды, поставляемой морем.
Поэтому некоторые промышленные эксперты
оценивают шаг Chinalco как попытку Пекина за�
щитить свою сталелитейную промышленность.

На прошлой неделе антимонопольный регуля�
тор Австралии заявил, что предложение BHP Billi�
ton купить Rio Tinto может обострить вопросы
конкуренции в производстве железной руды.

В своем докладе Австралийская комиссия по
конкуренции и проблемам потребителей (ACCC)
обратила внимание на вероятное влияние такой
сделки на торговлю железной рудой и, в частно�
сти, на австралийских сталелитейщиков. «Я не ду�
маю, что для обеих компаний, особенно для BHP,
стало неожиданностью то, что железная руда явля�
ется областью, за которой регуляторы наблюдают
особенно внимательно», – сказал Кен Уэст из Pe�
rennial Growth Management.

Если BHP получит Rio, это будет второе по ве�
личине в мире поглощение после приобретения
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гигантом Vodafone компании Mannesmann в 2000г.
В результате будет создана компания стоимостью
360 млрд.долл. – примерно того же размера, что
Microsoft. Reuters, 25.8.2008г.

– Горно�металлургическая корпорация BHP
Billiton сообщила, что ее валовая прибыль выра�
стет на 40%, поскольку ей пока не удалось прио�
брести своего конкурента Rio Tinto. BHP Billiton
является первой из числа крупных горнодобываю�
щих компаний, объявивших свои доходы за 2007�
2008 фин. г. Она ожидает, что ее прибыль вырастет
с 13 млрд.долл. до 24 млрд.долл. При этом при�
быль от работы ее нефтегазового направления со�
ставит 20% в общей структуре доходов (в пред.г. ее
доля составляла 15%), что вызвано увеличением
мировых цен на нефть.

Согласно сообщению корпорации, ее доходы
от добычи нефти и газа растут более быстрыми
темпами, нежели от алюминиевого бизнеса. Одна�
ко в нем говорится, что рынок алюминия является
одним из наиболее сильных в товарном секторе, и
поэтому в ближайшие дни объявит о рекордной
прибыли. Также и BHP Billiton и Rio Tinto извле�
кают выгоды из стремительно растущих цен на
медь и железную руду.

Аналитиками предсказывается дальнейшее по�
дорожание руд черных и цветных металлов, об�
условленное расширение спроса со стороны инду�
стрии Китая. www.metalinfo.ru, 21.8.2008г.

– Китайское объединение металлургической
промышленности вместе с российским металлур�
гическим гигантом – горно�металлургической
группой «Евраз» за 400 млн. австралийских долл.
приобрели право на разработку железного рудни�
ка Австралии Cape Lambert. Об этом 3 авг. сооб�
щили в Китайском объединении металлургиче�
ской науки и промышленности.

В соответствии с соглашением, для реализации
вышеупомянутого проекта горно�металлургиче�
ская группа «Евраз» должна выделить 75% общих
инвестиций, а Китайское объединение металлур�
гической промышленности – 25% За аккумулиро�
вание средств для закупки рудника и его после�
дующую разработку будет отвечать российская
сторона, а китайская сторона осуществит строи�
тельство объекта. После ввода в эксплуатацию
объекта все концентраты железных руд будут по�
ставляться на китайский рынок, первая партия
продукции будет ввезена в Китай в 2009г.

Китай является крупнейшей в мире страной�про�
изводителем стали и крупнейшей страной�импорте�
ром железной руды. В 2007г. объем импорта железной
руды в Китае составил 380 млн.т., что составило око�
ло половины общего объема железной руды, переве�
зенной морским транспортом. Синьхуа, 4.8.2008г.

– Компания «Евраз Груп» объявила сегодня о
подписании соглашения о сотрудничестве с ком�
панией China Metallurgical Group Corporation
(MCC) о совместном участии в проекте по разра�
ботке железорудного месторождения Cape Lam�
bert, расположенного на северном побережье ра�
йона Пилбара в Западной Австралии.

По международной классификации JORC за�
пасы месторождения оцениваются в 1,56 млрд. т.
магнетитовой железной руды с планируемой про�
ектной мощностью добычи 15 млн.т. магнетитово�
го концентрата в год. Проект разработки место�
рождения проходит предварительную оценку и
экспертизу.

«Евраз» и MCC будут совместно разрабатывать
проект: «Евраз» получит 75% и MCC – 25% в сов�
местном предприятии по управлению проектом.
Предполагается, что весь объем железной руды,
добытой на месторождении, будет поставляться в
Китай для обеспечения потребностей местных ме�
таллургических предприятий. После начала добы�
чи, MCC получит право на покупку до 60% объема
товарной продукции.

Участие «Евраза» в совместном предприятии
должно быть одобрено австралийским Управлени�
ем по иностранным инвестициям. RosInvest.com,
31.7.2008г.

– Российский Evraz буквально из�под носа ки�
тайской China Metallurgical Group Corporation
(MCC) увел австралийскую компанию Cape Lam�
bert. Такое мнение высказал директор департа�
мента организации крупных сделок НКГ. «2К Ау�
дит – Деловые консультации» Михаил Фельдман,
комментируя информацию о создании Evraz
Group и китайской МСС совместное предприятие
для реализации железорудного проекта Cape Lam�
bert в Австралии. Evraz в совместном проекте по�
лучит 75%, китайская компания – оставшиеся
25%.

Как напоминает эксперт, в середине июля Ev�
raz уже приобрел 16% австралийской компании
Cape Lambert, владеющей железорудным место�
рождением. При этом ранее на эту компанию пре�
тендовал как раз новый партнер Evrazа – китай�
ская МСС. «Однако предложение Evraz, судя по
всему, показалось австралийцам гораздо привле�
кательней. В итоге Cape Lambert, видимо, отказа�
лось от прежних договоренностей с китайской
компанией», – предполагает аналитик. Кто станет
владельцем Cape Lambert, пока не сообщается.
Однако, судя по тому, что в СП Evraz и МСС, ко�
торое будет заниматься разработкой месторожде�
ния Cape Lambert, российской компании будет
принадлежать 75%, именно Evraz выкупит кон�
трольный пакет австралийской компании, делает
вывод Фельдман.

«Если это действительно так, то Evraz провел
очень удачную сделку. Китайская компания МСС,
видимо, очень рассчитывала на железорудное ме�
сторождение Cape Lambert. Однако выкупить ав�
стралийскую компанию у МСС, судя по всему, не
получилось – российский Evraz буквально из�под
носа увел австралийскую компанию. В итоге МСС
приходится заключать соглашение со своим кон�
курентом. При этом китайская компания ради га�
рантий поставок руды согласна и на долю в 25% в
совместном предприятии. Evraz отдавая 25% желе�
зорудного проекта МСС, получает гарантии сбыта
продукции и выход на китайский рынок», – по�
ясняет Фельдман. Росбалт, 31.7.2008г.

– Компания «Евраз Груп» приобрела 16% долю
в австралийской железнорудной компании Cape
Lambert Iron Ore. Об этом, как передают СМИ, со�
общил директор Cape Lambert Тони Сейдж.

Еvraz Group является вертикально интегриро�
ванной горнодобывающей и металлургической
компанией. Компания объединяет три ведущие
российские сталелитейные предприятия – Ни�
жнетагильский, Западно�Сибирский и Новокуз�
нецкий металлургические комбинаты, а также
имеет ряд зарубежных активов. В частности, Еvraz
владеет итальянской Palini e Bertoli, чешской Vit�
kovice Steel, американскими Evraz Oregon Steel
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Mills и Stratcor, южноафриканской Highveld Steel
and Vanadium Corporation и канадской IPSCO.
www.metalinfo.ru, 17.7.2008г.

– Из�за низких цен на цинк и свинец Teck Co�
minco и Xstrata Zinc закрывают шахту Lennard
Shelf Pillara в Западной Австралии. Добыча и осво�
ение шахты были приостановлены, а все работы на
совместном предприятии будут прекращены в авг.
после того как будут переработаны запасы руды.

Представители компаний сделали совместное
заявление о том, что эксплуатация шахты Pillara
стала экономически невыгодной из�за резкого па�
дения цен на цинк и свинец на фоне укрепления
австралийского долл. Падение цен только часть
проблемы: высокая стоимость труда и энергоре�
сурсов также негативно отразились на работе шах�
ты. Lennard Shelf была запущена в начале 2007 и за
календарный год она произвела 42,100 т. цинка и
12,400 т. свинца. www.metalinfo.ru, 15.7.2008г.

– Крупнейшая в Японии сталелитейная компа�
ния Nippon Steel Corp. и вторая по величине JFE
Holdings согласились платить BHP Billiton за по�
ставляемую железную руду на 97% больше.

Сталепроизводители приняли повышение цен
BHP вслед за принятием предложенных Rio Tinto
цен на железную руду, которые превысили про�
шлогодние на 79,88�96,5%. Бразильский конку�
рент Rio Tinto – корпорация Vale повысила цены
на свою железную руду в 2008г. на 65�71%. RosIn�
vest.com, 9.7.2008г.

– Австралийская BHP Billiton и китайская
Baosteel заключили соглашение о повышении цен
на железную руду на 79,88�96,5% по сравнению с
2007г., сообщает Reuters. Повышение было согла�
совано в соответствии с ранее предложенными це�
нами от Rio Tinto. Цены на железорудную мелочь
вырастут на 79,88%, на крупнокусковую руду – на
96,5%.

«Мы счастливы, что нам удалось достигнуть со�
глашения по ценам с одним из наиболее важных и
крупных потребителей», – говорится в сообщении
BHP Billiton. По словам исполнительного дирек�
тора компании Маркуса Рендольфа, «это был
очень длительный процесс, но мы верили, что на�
ше взаимопонимание с потребителями все�таки
возьмет верх».

Крупнейшая в Японии сталелитейная компа�
ния Nippon Steel Corp. и вторая по величине JFE
Holdings также согласились платить BHP Billiton
за поставляемую железную руду на 97% больше.

Сталепроизводители приняли повышение цен
BHP вслед за принятием предложенных Rio Tinto
цен на железную руду, которые превысили про�
шлогодние на 79,88�96,5%. Бразильский конку�
рент Rio Tinto – корпорация Vale повысила цены
на свою железную руду в 2008г. на 65�71%.
www.metalinfo.ru, 8.7.2008г.

– Один из мировых сырьевых лидеров – ком�
пания Rio Tinto – завершила переговоры по ценам
на железную руду со своими азиатскими потреби�
телями, в то время как BHP Billiton пока таких со�
глашений не сделал. Rio Tinto согласовала с азиат�
скими потребителями, что цены на железную руду
для контрактного 2008г. будут повышены на 79,88
и 96,50% – на уровне соглашения с китайской
Baosteel в конце июня.

«Это соглашение – устойчивое подтвержде�
ние того, что спрос остается высоким на всех ми�
ровых рынках», – отмечает исполнительный ди�

ректор Rio Tinto по железной руде Sam Walsh.
Среди крупнейших азиатских потребителей ком�
пании – южнокорейская Posco и японские Nip�
pon Steel Corp. и JFE Steel Corp. RosInvest.com,
3.7.2008г.

– Крупнейшая в мире сталелитейная компания
ArcelorMittal приобрела 5% акций австралийской
горнодобывающей компании Macarthur Coal за
212 млн. австралийских долл. (204 млн.долл.), уве�
личив свою долю до 19,5% акций. Пятипроцент�
ный пакет акций Macarthur Coal был приобретен
ArcelorMittal у Talbot Group Holdings. Такая ин�
формация содержится в опубликованном пресс�
релизе ArcelorMittal.

Сталелитейный гигант заплатил 843 млн. ав�
стралийских долл. (810 млн.долл.) за 20% долю.

В мае с.г. ArcelorMittal начала переговоры с Ma�
carthur о потенциальном поглощении, однако на
минувшей неделе они завершились безрезультат�
но. Руководство Macarthur пояснило тогда, что не
возражает против того, чтобы ArcelorMittal стало
акционером и долгосрочным клиентом компании.

Напомним, cталелитейный гигант ArcelorMittal
фактически был образован в авг. 2006г. в результа�
те слияния люксембургской Arcelor и Mittal Steel,
принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми
Митталу. Сумма сделки была оценена в 40
млрд.долл. Слияние Arcelor и Mittal Steel позволи�
ло создать объединенную компанию, которая кон�
тролирует 10% мирового рынка стали. Штат ком�
пании насчитывает 310 тыс.чел. в 60 странах. Ro�
sInvest.com, 1.7.2008г.

– Мировой рынок алюминия может испытать
дефицит в 200 тыс.т., причем как в нынешнем го�
ду, так и в 2009г. – в связи с сокращением объема
поставок угля на рынок, что должно вызвать сни�
жение выпуска «крылатого» металла, считают экс�
перты банковской группы UBS. «Мы ожидаем, что
вследствие политики энергосбережения возни�
кнут проблемы в алюминиевой промышленно�
сти», – говорится в сообщении компании.

Согласно прогнозам UBS, в нынешнем году
средняя цена на металл составит 3,150 тыс.долл. за
1 т., а в следующем – 3,525 тыс.долл. В 2007г. сред�
негодовая цена на алюминий достигла 2,640
тыс.долл. По данным Международного алюми�
ниевого института (International Aluminium Insti�
tute), в конце мая этого года запасы алюминия в
западном полушарии выросли до 1,67 млн.т. про�
тив 1,58 млн.т. в апр.

Из�за роста цен на уголь будут увеличиваться
затраты на производство алюминия, что приведет
к закрытию небольших заводов, работающих сей�
час на минимально рентабельном уровне. Власти
некоторых странах, чтобы обеспечить необходи�
мый объем поставок электроэнергии в жилищный
комплекс, сократили снабжение ею энергоемких
отраслей, таких как алюминиевая индустрия.

BHP Billiton объявила о 10% снижение выпуска
алюминия на трех своих африканских заводах, что
эквивалентно потере более чем 120 тыс.т. в год.
Точно также поступила Rio Tinto, сократившая
производство на новозеландском заводе Tiwai Po�
int на 10% или 35 тыс.т.

За последнее время контрактные цены на энер�
гетический уголь выросли более чем на 100% до
$125, тогда цены при продаже за наличные в порту
Ньюкасл (Австралия) и бухте Ричардса (Южная
Африка) остаются в неизменными в течение неде�

114 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÌåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à



ли, составляя $163 и $146 за 1 т. на условиях f.o.b.
www.metalinfo.ru, 1.7.2008г.

– Горнорудная компания Rio Tinto подписала
новые контракты в Азии, закрепляющие повыше�
ние цен на железную руду, которую она добывает в
Австралии, до 96,5%, вскоре после заключения
аналогичного соглашения с китайской Baosteel,
сообщила Rio.

Японские сталелитейные компании Nippon
Steel и JFE Steel Corp, а также южнокорейская PO�
SCO сообщили, что согласились почти на двукрат�
ное повышение цен на руду, которую они закупа�
ют у Rio.

Австралийские производители железной руды
обеспечивают 60% поставок Nippon Steel, кру�
пнейшего сталелитейщика в Японии.

Baosteel согласилась на повышение цен на же�
лезную руду, которую Rio поставляет ей по сроч�
ным контрактам, на 96,5% в прошлом месяце.
Бразильская добывающая компания Vale ранее в
этом году договорилась с китайскими сталелитей�
ными компаниями об увеличении цен на руду на
65�71 процент.

Еще один горнорудный гигант Австралии, BHP
Billiton, пока не объявлял о каких�либо соглаше�
ниях с азиатскими сталелитейщиками. Reuters,
1.7.2008г.

– Компания Nippon Mining & Metals (Япония)
потратит 27 млн.долл. на строительство в Запад�
ной Австралии, который будет выпускать медь на
основе низкосортных концентратов, поставляе�
мых Necrest Mining. Возведение будущего пред�
приятия завершиться в марте 2009г., а запуск в те�
стовом режиме состоится в марте 2010г.

«Характерной особенностью процесса, кото�
рый будет использоваться на заводе, является эф�
фективное получение меди, как и драгоценных
металлов, золота из низкосортных концентратов»,
– говорится в пресс�релизе Nippon Mining & Me�
tals. Многие производители сейчас озабочены с
падением содержаний металлов в рудах и высоки�
ми уровнями концентрациями вредных примесей,
из�за которых они вынуждены выпускать концен�
траты, неподходящие для некоторых технологий
плавки.

«Процесс N�Chlo подходит для переработки низ�
косортных концентратов, позволяя извлекать из
них драгоценные металлы, и, как следствие, способ�
ствуя продлению периода функционирования вы�
пускающих их рудников», – отмечается в сообще�
нии компании. В нем же добавляется, что Nippon
Mining & Metals будет приобретать участие в различ�
ных проектах и предприятиях, если ее новый про�
цесс плавки с коммерческой точки зрения окажется
жизнеспособным. www.metalinfo.ru, 26.6.2008г.

– Китайский государственный алюминиевый
гигант Chinalco намерен приобрести ряд ресур�
сных активов, и может обдумать увеличение доли
в горнорудной компании Rio Tinto Ltd/Plc, сооб�
щила газета Australian во вторник.

«Если условия будут благоприятными, мы, ве�
роятно, обдумаем такую возможность», – сказал
президент и председатель Chinalco Сяо Яцин в ин�
тервью газете. Ранее в этом году Chinalco объеди�
нился с Alcoa, чтобы купить 14�млрд.долл. долю в
Rio. Это действие рассматривалось как попытка
заблокировать враждебное предложение о погло�
щении Rio со стороны Billiton стоимостью 180
млрд.долл.

Сяо сказал, что компания будет наблюдать за
условиями в горной промышленности и экономи�
ке в целом, перед тем, как принять решение о по�
вышении доли в Rio с нынешних девяти процен�
тов.

В понедельник глава Rio Tinto Том Албанес
вновь сказал, что предложение BHP значительно
недооценивает стоимость активов Rio. Reuters,
17.6.2008г.

– Китайские сталелитейные компании намере�
ны объединенными усилиями купить значитель�
ную долю акций австралийского горнорудного
концерна BHP Billiton Ltd/Plc, сообщила в среду
газета Sydney Morning Herald.

Согласно информированному источнику,
близкому Китайской ассоциации чугуна и стали,
компании Baosteel, Wugang и Angang хотят совме�
стно инвестировать капиталы в BHP. Китайский
банк развития может финансировать сделку. «Ор�
ганизовать эту сделку непросто», – сказал источ�
ник.

Глава BHP Billiton Ltd/Plc Мариус Клопперс не
исключает такой сделки. В интервью Sky News Au�
stralia в среду он сказал, что интерес китайских
компаний к австралийской BHP не удивителен,
если принять во внимание спрос на сырье и гро�
мадные запасы капитала в КНР. Австралия богата
полезными ископаемыми и близка к Китаю в гео�
графическом отношении, что означает довольно
низкие цены на доставку грузов, указал Клопперс.

«Я бы удивился, если бы Китай в среднесроч�
ной или долгосрочной перспективе, обладая об�
ширными запасами иностранной валюты, не ин�
вестировал бы активно в этот сектор и в другие
секторы, и, конечно же, в нашу компанию», – ска�
зал Клопперс.

Интервью Клопперса было опубликовано в то
самое время, когда активно обсуждается возмож�
ное приобретение китайскими фирмами доли в
BHP с тем, чтобы обеспечить доступ КНР к ав�
стралийскому сырью. Кроме того, рынок напря�
женно следит за тем, как развертываются события
после предложения со стороны BHP купить со�
перника Rio Tinto Ltd/Plc за 170 млрд.долл.

Китайский банк развития в марте профинанси�
ровал приобретение девяти процентов акций Rio
Tinto китайским производителем алюминия Chi�
nalco.

Китайские сталевары обеспокоены тем, что в
случае слияния Rio и BHP австралийские фирмы
лишь усилят контроль над мировым рынком же�
лезной руды. Источники в отрасли сообщили во
вторник, что мелкие сталелитейные компании в
КНР будут вынуждены согласиться с 95�процент�
ным повышением цен на железную руду в годовом
исчислении, предложенным Rio Tinto, хотя кру�
пные конкуренты будут бороться за более выгод�
ные условия. Reuters, 11.6.2008г.

– Компания�консультант Access Economics
опубликовала свой прогноз относительно горно�
добывающей промышленности Австралии. Кон�
статируется, что многие государства очень заинте�
ресованы в богатых ресурсах, которыми обладает
страна. Ее потенциал раскрыт далеко не полно�
стью, поэтому австралийская горнодобывающая
отрасль невероятно перспективна.

Как сообщает информационный центр Jogmec,
поскольку мировой спрос на ресурсы до 2020 точ�
но не спадет, Access Economics рекомендует вла�
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стям Австралии увеличивать объемы добычи же�
лезной руды, угля, никеля, цинка и меди, а также
восполнять недостаток в соответствующей техни�
ке и пересматривать законодательную базу. Если
страна не поспешит с преобразованиями, то она
может потерять через несколько лет 17 млрд. ав�
стралийских долл. Если же государство учтет реко�
мендации и восполнит нехватку людских и техно�
логических ресурсов, то это принесет ей до 2020г.
129 млрд. RosInvest.com, 9.6.2008г.

– Глобальная горнорудная компания Rio Tinto
Ltd/Plc ожидает среднегодового роста добычи в
сложных процентах на уровне 8,6% в год в период
до 2015г., говорится в сообщении гендиректора
Rio Тома Албанеса.

Албанес отметил, что компания должна вы�
играть от двукратного увеличения мирового спро�
са на металлы и полезные ископаемые, ожидаемо�
го к 2022г.

Rio Tinto также опубликовала новые оценки за�
пасов руд на месторождениях La Granja в Перу, Si�
mandou в Гвинее и Resolution в американском
штате Аризона.

Выступая в четверг на брифинге, Албанес сооб�
щил, что Rio Tinto надеется развивать новые про�
екты с различными партнерами, включая, воз�
можно, китайские госкомпании.

В ходе брифинга Албанес намеревался вновь
обосновать отказ Rio Tinto от предложения BHP
Billiton Ltd/Plc о покупке за 178 млрд.долл., кото�
рое было получено в фев. Руководство Rio откло�
нило предложение, считая, что оно недооценивает
компанию. Reuters, 29.5.2008г.

– Крупнейшая горнодобывающая компания ми�
ра, BHP Billiton, утвердила план расширения глино�
земного проекта Worsley в Западной Австралии, ко�
торый «встанет» ей в 1,9 млрд.долл. План направлен
на создание дополнительных мощностей, продук�
ция которых будет ориентирована, прежде всего, на
растущий экспортный спрос со стороны произво�
дителей алюминия. Его реализация позволит увели�
чить мощности Worsley с нынешних 3,5 млн.т. в год
до 4,6 млн.т. www.metalinfo.ru, 28.5.2008г.

– Транснациональная горнорудная компания
Rio Tinto, один из основных игроков на глобаль�
ном рынке ЖРС, планирует к 2012г. производить
более 350 млн.т. железной руды в год, а в более
долгосрочной перспективе – увеличить этот пока�
затель до 630 млн.т. в год. Для этого компания на�
мерена сфокусировать свои усилия на расшире�
нии производственных мощностей в Пилбаре, что
в Западной Австралии, а также на проекте Siman�
dou в Гвинее, которую в Rio Tinto рассматривают
как «главный новый железорудный регион» мира:
Simandou сравнима с проектом Pilbara, каким он
был 40 лет назад», – заявил Алан Смит, вице�пре�
зидент компании по маркетингу.

Сейчас Rio Tinto готовит гвинейское место�
рождение к запуску в 2013г. с начальным объемом
выпуска – 70 млн.т. ЖРС в год, а впоследствии –
170 млн.т. в год. Ясно, что основные планы компа�
нии до 2012г. связаны с развитием австралийского
проекта, решение о существенном расширении
которого, как ожидается, будет принято в будущем
году. По оценке Rio Tinto, Китай в ближайшие 6
лет удвоит импорт железорудного сырья. www.me�
talinfo.ru, 20.5.2008г.

– Международный трейдер Glencore подписал
с австралийской горнодобывающей компаний

Overland Resources соглашение о совместной раз�
работке цинкового месторождения Andrew в Ка�
наде. В рамках достигнутых договоренностей
Glencore будет продавать цинковый концентрат и
также примет участие в допэмиссии акций Over�
land Resources. Будет выпущено 20 млн. новых ак�
ций, которые принесут 10 млн.долл.

После завершения допэмиссии, Glencore ста�
нет мажоритарным акционером Overland Resour�
ces, а его представитель войдет в состав совета ди�
ректоров компании. Полученные от допэмисси
средства пойдут на завершение технико�экономи�
ческого обоснования, которое позволит руднику
начать работу. Запасы и ресурсы месторождения
Andrew составлят 5,40 млн.т. руды с средним со�
держанием цинка 7,4% и свинца – 1,7%. www.me�
talinfo.ru, 14.5.2008г.

– Как сообщил Пол Фаулер (Paul Fowler), ген�
директор компании Nyrstar, крупнейшего на дан�
ный момент производителя цинка в мире, высту�
пая на общем собрании акционеров, компания на�
мерена в текущем году увеличить выпуск цинка и
сплавов на его основе на 3%. В 2007г. Nyrstar про�
извел 1,07 млн.т. продукции.

По словам П. Фаулера контроль за издержками
производства позволит Nyrstar улучшить свое фи�
нансового состояние в условиях постоянных из�
менение конъюнктуры на мировом рынке цинка.
Он добавил, что стратегией корпорации на бли�
жайшую перспективу является приобретение но�
вых активов и участие в совместных предприятиях
в различных странах мира. «В нашем секторе от�
четливо проявилась тенденция к консолидации
компаний, однако, мы не будем расшириться
только ради этого, предпочитая совершать сделки
с реальным синергетическим эффектом», – сказал
П. Фаулер.

Ставшая совсем недавно крупнейшим произ�
водителем цинка в мире, Nyrstar, уже не раз заяв�
ляла о своих планах играть ведущую роль в про�
цессе отраслевой консолидации. «В качестве кру�
пнейшей в мире цинковой компании мы намере�
ны задавать тон в развитии цинковой индустрии, в
т.ч. и в части ее консолидации», – ранее сообщил
П. Фаулер (Fowler).

Nyrstar образовалась в результате слияния в
2007г. двух ведущих игроков на мировом рынке
цинка – австралийской Zinifex и бельгийской
Umicore. Nyrstar, зарегистрированная в Бельгии,
владеет цинковыми активами, соответственно, в
этой европейской стране, в Австралии, а также в
Голландии, Китае и США. Помимо прочего, Nyr�
star близка к тому, чтобы быть одним из крупней�
ших игроков в мире по производству и переработ�
ке свинца. www.metalinfo.ru, 8.5.2008г.

– Компания PAN Australian Resources предпо�
лагает увеличить сырьевую базу своего лаосского
рудника Phu Kham, чтобы довести выпуск меди в
концентрате к 2011г., когда прогнозируется дефи�
цит металла на мировом рынке и, как следствие,
рост цен на него. «Мы намерены расширить запа�
сы и ресурсы рудника до такой степени, чтобы
впоследствии производить до 100 тыс.т. меди в
год», – сообщил Гэри Стэффорд (Gary Stafford),
исполнительный директор PAN Australian Resour�
ces.

Компания затратила на строительство рудника
Phu Kham 241 млн.долл. и в прошлом месяце нача�
ла на нем добычу меди, золота и серебра. По
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имеющимся данным, предприятие произведет в
нынешнем году 300 тыс.т. меди, 27 тыс.т. унций
золота, 300 тыс. унций серебра, а в 2009г. – уже 60
тыс.т. меди, 60 тыс. унций золота и 600 тыс. унций
серебра.

Руководство компании объявило о стратегии
проведения геологоразведочных работ, напра�
вленной на удвоение выпуска металлов в 2012г.
Также будут проводиться исследования на втором
проекте на территории Лаоса, а также в Таиланде.
«Мы работаем на опережении, поэтому стоит за�
думаться о новых целях», – отметил Г. Стэффорд.

С 2001г. объемы добычи меди значительно вы�
росли, поскольку производители стараются не от�
ставать от быстро развивающегося спроса на ме�
талл со стороны Китая. По оценкам специалистов
банка Credit Suisse средняя стоимость меди в 2008�
2010гг. составит $4 за 1 фунт, что является более
высокой ценой, нежели прогнозируемой ранее.
www.metalinfo.ru, 6.5.2008г.

– Австралийская корпорация Zinifex, которая в
прошлом месяце подписала соглашение о
слиянии с компанией Oxiana, сообщила об увели�
чении в последнем квартале 2007/8 фин. г. (про�
должается с 1 янв. по 31 марта) производства цин�
ка на 2,6% благодаря росту добычи на руднике
Rosebery (Тасмания).

Согласно сообщению Zinifex, добыча на рудни�
ках Rosebery и Century за три месяца составила
146,278 тыс.т. против 142,525 тыс.т. годом ранее.
Отмечается, что средняя стоимость цинка на Лон�
донской бирже металлов (LME) за янв.�март теку�
щего года была на 24% меньше, нежели год назад.
Этот фактор в сочетании с укреплением курса ав�
стралийского долл. по отношению к американ�
ской валюте привел к падению прибыли корпора�
ции.

Проблемы есть и у других поставщиков метал�
ла. Конкурирующая с Zinifex канадская компания
Teck Cominco, занимающая второе место в мире
по производству цинка, также сообщила о 4% па�
дении прибыли в янв.�марте 2008г. После того,
как Zinifex и Oxiana объединяться в единую ком�
панию, она займет второе место в мире среди ком�
паний, занимающихся разработкой цинковых ме�
сторождений. Окончательное решение о слияния
должно быть утверждено на собрании акционеров,
которое пройдет в июне ткущего года. www.meta�
linfo.ru, 28.4.2008г.

– Производство железной руды предприятия�
ми компании Rio Tinto по итогам I кв. тек.г. сокра�
тилось на 2,94% по сравнению с последним квар�
талом 2007г., отчасти из�за циклонов над мощно�
стями в Западной Австралии. На рудниках компа�
нии за янв.–март 2008г. было добыто 46,74 млн.т.
руды (против, соответственно, 48,16 млн.т. в
окт.–дек. 2007г.). www.metalinfo.ru, 18.4.2008г.

– Nippon Steel, JFE Steel и Sumitomo Metal In�
dustries (SMI) согласились с 206% повышением
цен на коксующийся уголь по годичным контрак�
там поставки с англо�австралийским горнодобы�
вающим гигантом BHP Billiton с 1 апр. т.н. Это оз�
начает, что в наступившем финансовом году япон�
ские сталепроизводители будут платить по 300
долл. за 1 т. коксующегося угля, тогда как в про�
шлом году они давали за нее лишь $98. Многим
производителям в Европе и Азии были навязаны
схожие условия. В Nippon Steel рост цен назвали
«удивительным» и «невероятным», но добавили,

что у компании просто не было другого выхода,
кроме как принять его, поскольку мировой рынок
кокса на подъеме, и со спросом на нем все нор�
мально. www.metalinfo.ru, 16.4.2008г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, австра�
лийские BHP Billiton и Rio Tinto Group могут уве�
личить цены на железную руду для 2008 контракт�
ного года на 85%. Такое мнение высказала Cit�
igroup По оценке Citigroup Inc., такая ситуация
возможна на фоне нынешнего роста цен на желез�
ную руду и коксующийся уголь.

По словам аналитиков компании Alan Heap и
Alex Tonks, «сейчас становится ясно, что австра�
лийские компании будут настаивать на большем
повышении цен на переговорах по сравнению с
бразильским повышением в 65–71%». Rio и BHP,
которые до сих пор находятся в состоянии перего�
воров с азиатскими потребителями, хотят увели�
чения цен на свое сырье с учетом уплаты премии
за фрахт, что уже заранее предопределяет рост их
цены более чем на 65%. RosInvest.com, 10.4.2008г.

– Как сообщает Telegraph.co.uk, австралийские
регулятивные органы блокировали предложение
китайской стальной компании Shougang удвоить
свою долю акций в австралийской железорудной
компании Mount Gibson Iron.

Это решение блокировало планы российского
олигарха А. Усманова продать 20% своих акций в
австралийском предприятии, т.к. продажа нару�
шает австралийские правила. Как известно, ки�
тайская Shougang уже имеет 18% акций в этом
предприятии. Австралийские регулятивные орга�
ны отметили, что «такая покупка может дать ки�
тайской компании эффект контроля или потен�
циального контроля над предприятием». RosIn�
vest.com, 3.4.2008г.

– Южнокорейская производитель цинка Korea
Zinc подписала соглашение с австралийской ин�
жиниринговой фирмой Ausmelt, предусматриваю�
щее приобретение двух новых плавильных печей.
Согласно условиям соглашения печи будут уста�
новлены на заводе Onsan.

Korea Zinc уже использует десять печей, поста�
вленных ей Ausmelt, применяя их как для перера�
ботки цинковых отходов, так и для производства
вторичных свинца и меди. На двух новых печах бу�
дет выпускаться до 120 тыс.т. цинка и свинца из
выщелоченных цинковых огарков. www.metalin�
fo.ru, 27.3.2008г.

– Rio Tinto Alcan, один из ведущих производи�
телей алюминия в мире, намерен увеличить мощ�
ность своего глиноземного завода Yarwun (Австра�
лия) в целях удовлетворения растущего на рынке
спроса на глинозем. Расширение производства на
заводе Yarwun предусмотрено принятым руковод�
ством Rio Tinto Alcan стратегическим планом ра�
звития компании. Ранее, в июле 2007г. было объя�
влено об инвестициях в этот проект в 1,8
млрд.долл., что позволит увеличить более чем в 2
раза выпуск глинозема – с нынешних 1,4 млн. до
3,4 млн.т. в 2011г. Кроме того, в рамках проекта
будет построена теплоэлектростанция мощностью
160 мвт., использующая природный газ, благодаря
чему эмиссия диоксида углерода сократится на
35%.

«За время, прошедшее с момента старта проек�
та, было проведено 25% от общего объема запла�
нированных работ», – отметил директор проекта
Кит Ньюджент (Keith Nugent). После окончания
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всех работ завод Yarwun будет удовлетворять 4%
мирового спроса на глинозем. www.metalinfo.ru,
19.3.2008г.

– Австралийская горнодобывающая компания
Oxiana сделала одному из крупнейших в мире про�
изводителей свинцового и цинкового сырья кор�
порации Zinifex предложение о добровольном
слиянии. Согласно сделанной оферте Oxiana гото�
ва выплатить акционерам в общей сложности 10,7
млрд.долл. (7 млрд. евро).

Oxiana оценивает Zinifex в A12,68 долл. за 1
акцию. Однако данная цена далека от уровня,
достигнутого в июле прошлого года, когда акции
Zinifex продавались за A21,60 долл. за 1 шт. Если
сделка состоится, то на свет появится компания
с выручкой в A1,7 млн.долл. (1 млн. евро), спо�
собная стать вторым в мире производителем
цинка.

«Эта сделка имеет в своем основании сильный
стратегический подход», – отметил Эндрю Ми�
челмор (Andrew Michelmore), исполнительный ди�
ректор Zinifex, который, возможно, возглавит
объеденную компанию, – Данные компании вла�
деют хорошими портфелями активов и в результа�
те их слияния появится новый игрок, который бу�
дет извлекать выгоду из усиливающегося спроса
на цветные металлы».

Zinfex владеет рудником Century, крупнейшим
в Австралии предприятием по добыче цинка и
свинца, а также рудником Rosebery (Тасмания),
который ведет добычу цинка, свинца и меди. Кро�
ме того, компания ведет геологоразведочные ра�
боты в Канаде, Китае, Мексике, Швеции и Туни�
се. Необходимо напомнить, в 2007г. Zinfex на базе
слияния своих заводов по производству цинка и
свинца с активами бельгийской компании Umico�
re создал корпорацию Nystar, крупнейшего произ�
водителя цинка в мире на данный момент.

Что же касается Oxiana, то она занимается раз�
работкой месторождений золота, меди и цинка в
Австралии и Лаосе и реализует ряд проектов в
Таиланде, Китае, Камбодже и Индонезии.
www.metalinfo.ru, 4.3.2008г.

– Австралийская горнодобывающая компания
сделала согласованное предложение о покупке Zi�
nifex, занимающего третье место в мире по произ�
водству цинка, за 5,6 млрд.долл.

В результате слияния будет создана компания с
рыночной капитализацией в 11,5 млрд. австралий�
ских долл. с операциями в Австралии и Азии. Ком�
пания станет вторым по величине в мире произво�
дителем цинка, со значительным объемом произ�
водства меди, золота, серебра и свинца.

Это предполагаемое слияние еще раз подчер�
кивает тенденцию к консолидации среди горно�
рудных компаний с целью диверсификации про�
изводства для того, чтобы извлечь выгоду от про�
должающегося роста мирового спроса на металлы.

Крупнейшая в мире горнодобывающая компа�
ния BHP Billiton хочет купить своего основного
конкурента Rio Tinto за 147 долл., а бразильская
Vale сделала предложение о покупке Xstrata за 90
млрд.долл. Reuters, 3.3.2008г.

– Горнодобывающая компания Oxiana намере�
на приобрести крупнейшую в мире свинцово�
цинковую добывающую компанию – Zinifex. В ре�
зультате сделки на рынке может появиться кру�
пнейший игрок. Цена покупки – 6,2 млрд. австра�
лийских долл.

Oxiana приобретет своего соотечественника –
Zinifex за 6,2 млрд. австралийских долл. Предло�
жение в 12,68 австралийских долл. за акцию Zini�
fex – на 14% больше предложенной ранее. О воз�
можности приобретении активов на этом матери�
ке производитель меди и золота сообщил еще в се�
редине прошлого года. Таким приобретением,
Oxiana планирует выйти на второе место в мире по
производству цинка. Конкуренция в этой сфере на
мировом рынке на фоне роста цен на базовые
цветные металлы сейчас достаточно высока и для
компаний такое объединение – возможность уве�
личения и развития активов. Рассказал Business
FM управляющий активами компании MM&E
Capital Том Элиот: «В действительности для ком�
паний сейчас дешевле покупать другие фирмы,
чем развивать собственные проекты. Сейчас обе
компании в игре. Я предполагаю, что будут и дру�
гие люди, заинтересованные в покупке Zinifex.
Также я думаю, кто�то будет пытаться приобрести
и Oxiana «.

Рынок отреагировал на слияние неоднозначно
– акции Oxiana упали на 1,8%, а Zinifex взлетели
на 9,2%. За последние 5 лет рынок цинка вырос
втрое. Аналитики объясняют это, в первую оче�
редь, большим спросом на металл в Китае. Заме�
ститель руководителя аналитического отдела Ан�
танта Пио Глобал Евгений Рябков дал коммента�
рий Business FM:

«Рост цен на цинк он в большей степени спеку�
лятивный, в первую очередь, потому что были пе�
ребои с производством цинка в Китае вследствие
плохих погодных условий, снизилось производ�
ство, соответственно снизились запасы на биржах,
плюс ослабление долл. тоже сыграло некую спеку�
лятивную роль в усилении котировок цинка. Вме�
сте с тем, на мой взгляд, все�таки в этот год, сле�
дующий и дальше, в принципе, вряд ли стоит ожи�
дать сильного увеличения стоимости цинка, ско�
рее наоборот».

Хотя, некоторые аналитики предсказывают
увеличение поставок цинка в этом году на 11% и
превышение предложения металла над спросом –
в 600 тыс.т.

Добавлю, что разведанные подтвержденные за�
пасы цинка в мире составляют более 350 млн.т.
Месторождения цинка имеются в 70 странах мира,
обеспеченность запасами с учетом роста потреб�
ности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие
запасы цинковых руд находятся в России, Австра�
лии, Казахстане, Канаде и Китае. Прайм�ТАСС,
3.3.2008г.

– По сообщению агентства Bloomberg, China
Metallurgical Group Corp. согласилась выплатить
австралийской компании Cape Lambert Iron Ore
400 млн. австралийских долл. (369,6 млн. долл.) за
железорудный депозит в Западной Австралии.

До 30 апр. текущего года China Metallurgical
должна скомплектовать свое предложение и полу�
чить разрешение на сделку от китайского прави�
тельства. MetalTorg.Ru, 28.2.2008г.

– Raw Materials Data приводит перечень основ�
ных мировых молибденовых проектов, находив�
шихся в 2007г. на различных этапах осуществле�
ния.

Китайская компания Baiyin Nonferrous Metals
строит новый медно�молибденового рудник в
пров. Цзилинь. Этот проект будет осуществляться
в два этапа. В результате к 2010г. производство
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здесь должно достичь 12 тыс.т. меди и 240 т. мо�
либдена в год.

Канадская компания Adanac Molybdenium в
пров. Британская Колумбия осуществляет проект
строительства рудника Ruby Greek на месторож�
дении руд с низким содержанием молибдена,
ввод в действие которого ожидается не ранее
2009г. Запасы здесь оцениваются в 212,9 млн.т.
сырья, содержащего в среднем 0,058% молибде�
на. Планируется, что в течение 20 лет на пред�
приятии будет перерабатываться до 7,6 млн.т.
сырья в год.

Австралийская компания Moly Mines планиру�
ет стать лидирующим в мире продуцентом молиб�
дена в результате осуществления молибдено�мед�
ного проекта по строительству карьера Spinifex
Ridge (шт. Западная Австралия), ввод в действие
которого ожидается в июле 2009г. В первые 10 лет
эксплуатации здесь предполагается ежегодно вы�
пускать 12,25 тыс.т. меди и 11 тыс.т. молибдена в
концентратах.

Ключевым участником рынка молибдена наме�
рена также стать компания Idaho General Mines за
счет разработки своего месторождения Mt Hope в
шт. Невада (США). Подтвержденные и вероятные
запасы здесь оцениваются в 966 млн.т. руды со
средним содержанием молибдена 0,068%. Начало
эксплуатации предприятия планируется на II пол.
2010г. Годовой объем производства на руднике,
как ожидается, составит 17 тыс.т. молибдена в
концентратах.

Сообщалось, что компания Roca Mines в IV кв.
2007г. была готова начать разработку своего место�
рождения NAX (бывшее Trout Lake) в пров. Бри�
танская Колумбия, обладающего крупными запа�
сами молибденита.

Базирующаяся в Австралии Thor Mining plc ве�
дет работы по осуществлению молибдено�воль�
фрамового проекта Molyhil в шт. Северная Терри�
тория (Австралия). Предприятие будет состоять из
карьера и перерабатывающего завода мощностью
400 тыс.т. руды в год.

На севере Перу Monterrico Metals pic осущест�
вляет медно�молибденовый проект Rio Blanco с
запасами в 1257 млн.т. руды, среднее содержание
меди в которой составляет 0,57%, а молибдена –
228 млн. частей. Планируется, что в первые пять
лет эксплуатации, начиная с 2011г., здесь ежегод�
но будет производиться в среднем 191 тыс.т. меди
и 2,18 тыс.т. молибдена в концентратах.

В шт. Квинсленд (Австралия) компания
D’Aguilar Gold реализует молибденовый проект
Anduramba, запасы на котором оцениваются в 18,7
млн.т. с содержанием молибдена 0,088%.

Компания Marengo Mining, базирующаяся в
Перте (Австралия), планирует в I кв. 2011г. ввести
в эксплуатацию свой медно�молибденовый про�
ект Yandera в Папуа�Новой Гвинее, где предпола�
гается выпускать в год 100 тыс.т. меди и 2 тыс.т.
молибдена в концентратах.

В целом мировой рынок молибдена динамично
развивается. В 1990�2006гг. спрос на молибден в
мире повышался в среднем более чем на 4% в год –
со 100 тыс. до 196 тыс.т. В период до 2010г. анали�
тики прогнозируют среднегодовое повышение
спроса на молибден на 4% ввиду ускоренного рос�
та производства нержавеющей стали в мире, и в
первую очередь в КНР. Спрос на металл повыша�
ется и в других сферах. По прогнозу Roskill, в про�

изводстве катализаторов в период до 2010г. он бу�
дет расти в среднем на 5% в год.

Наиболее емкими рынками сбыта молибдена
являются США, Япония, ФРГ и КНР, на которые
в сумме приходится 50% мирового потребления
молибдена. В Китае за 2001�05гг. спрос на металл
увеличился вдвое и достиг в 2005г. 18 тыс.т., а в
2006г., по оценке International Molybdenum Associ�
ation, повысился до 20 тыс.т. Ожидается, что стра�
на в перспективе может стать нетто�импортером
молибдена.

В 2004�05гг. в результате сокращения мощно�
стей для обжига, приведшего к формированию де�
фицита поставок обработанной продукции, цены
на молибден существенно поднялись. В 2006г. до�
быча металла заметно отставала от спроса, соста�
вив 180 тыс.т., вследствие чего в мае 2006г. – мае
2007г., по данным Mining Journal, динамика миро�
вых цен на молибден носила в целом повышатель�
ный характер. Наиболее резкий скачок пришелся
на середину марта 2007г., когда цены выросли с 26
до более чем 30 долл/а. ф. Во II пол. 2007г. цены
были более стабильными и составляли 30�32
долл/а. ф.

В 2007г., по оценке Moly Mines, мировой спрос
на молибден вырос на 7%. Опережающие темпы
роста спроса могут способствовать сохранению
дефицита поставок металла и в 2008г., при этом,
по прогнозу Roskill, его цены останутся высокими
и составят 25 �35 долл/а. ф. Ситуация с поставками
осложняется также ожидаемым сокращением эк�
спорта из КНР после введения 10% пошлины на
вывоз ферромолибдена. Это увеличит нагрузку на
западные предприятия и будет стимулировать по�
вышение цен на металл. Кроме того, процесс по�
дорожания молибдена поддерживается также тем,
что динамика его цен тесно связана с движением
цен на энергоносители и с мировыми инвести�
ционными циклами. БИКИ, 26.2.2008г.

– Allegiance Mining рекомендовала своим акци�
онерам принять улучшенное предложение австра�
лийской компании Zinifex в 852,5 млн. австралий�
ских долл. (789 млн.долл.). Более высокое предло�
жение вряд ли будет сделано.

Предыдущее предложения Zinifex (1 австра�
лийский доллар за акцию) было отвергнуто как
недостойное. Затем Zinifex увеличила предложе�
ние до 1,10 австралийского долл. (1,02 долл.) за ак�
цию.

В случае объединения компаний их рыночная
стоимость составит 5,46 млрд.долл. Объединение
поможет Zinifex снизить зависимость ее доходов
от добычи цинка в Австралии. Шахта Avebury, со�
гласно плану, должна выдавать, начиная с конца
текущего года, по 8500 т. никеля ежегодно. Metal�
Torg.Ru, 26.2.2008г.

– Базовая прибыль Rio Tinto Ltd/Plc во II пол.
2007г. выросла на 9% благодаря рекордным объе�
мам производства основных видов сырья, несмо�
тря на высокую стоимость энергоносителей и дру�
гие расходы.

Ограничения на добычу и отгрузку минераль�
ного сырья поддержали цены на ключевые про�
дукты компании, такие как медь, железная руда и
уголь, на высоком уровне, заявила компания.

«Поскольку маловероятно, что ограничения в
горнорудной индустрии будут сняты в ближайшее
время, цены не сырье останутся высокими в 2008г.
и в более далеком будущем», – сказал председа�
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тель Rio Tinto Пол Скиннер. Прогноз спроса на
продукцию компании положителен, несмотря на
беспокойство на финансовых рынках, добавил он.

Базовая прибыль во II пол. 2007г. составила
3,91 млрд.долл. против 3,59 млрд.долл. годом ра�
нее. Базовая прибыль за весь 2007г. достигла 7,44
млрд.долл., тогда как в 2006г. составила 7,34
млрд.долл. Чистая прибыль за 2007г. снизилась на
2% до 7,31 млрд.долл. Reuters, 13.2.2008г.

– Австралийский горно�металлургический ги�
гант BHP Billiton намерен инвестировать 1,1
млрд.долл. в Rapid Growth Project 5 (RGP5), «Про�
ект быстрого роста 5», который представляет со�
бой план расширения производства железорудно�
го сырья в регионе Пилбара (Pilbara), Западная
Австралия, до объема свыше 200 млн.т. к 2011г.
Производственные мощности компании здесь со�
ставляют 129 млн.т. железной руды в год.

Инвестиции буду направлены в развитие ин�
фраструктуры, в т.ч. в удвоение пропускной спо�
собности ж/д путей от рудника Yandi до порта Port
Hedland, принадлежащего компании и специали�
зирующегося на перевалке ЖРС. Планируется
также модернизировать само портовое хозяйство.
Общую стоимость проекта RGP5 BHP Billiton не
раскрывает. www.metalinfo.ru, 11.2.2008г.

– Как сообщает Heraldsun.com.au, компания
Rio Tinto, обеспокоенная новым предложением
BHP Billiton, намерена увеличить свои железоруд�
ные ресурсы в районе Pilbara, что повышает стои�
мость активов компании.

Rio отвергла очередное предложение BHP, хотя
председатель совета директоров Paul Skinner отме�
тил, что компания будет готовиться к дальнейшим
дискуссиям с BHP: «Пока предложение BHP Billi�
ton потерпело неудачу с точки зрения стоимости
активов Rio Tinto и наших перспектив. Наши пла�
ны не изменились, и мы останемся на такой пози�
ции, пока не получим предложения полностью
отражающего стоимость Rio Tinto».

Исполнительный директор компании BHP, Ma�
rius Kloppers, вылетел из Сиднея для презентации
перед инвесторами всех выгод от будущей сделки.
BHP в этой битве не намерена сдаваться, тем более
что 70% акционеров Rio также являются инвесто�
рами BHP. В этой ситуации 7 фев. Rio заявила о
том, что собирается увеличить стоимость активов
компании, прежде всего за счет роста до 3 млрд. т.
железорудных резервов района Pilbara. Компания
отметила, что новое пополнение придет от нового
проекта Caliwingina, что позволит увеличить ресур�
сы компании c 12 до 15 млрд. т. железной руды.

Пресса сообщает, что китайская компания Chi�
nalco и ее американский партнер Alcoa приготови�
ли встречное предложение для Rio. Последнее
приобретение Chinalco и Alcoa (9% акций в Rio)
прошло через инвестиционную компанию Shining
Prospect. MetalTorg.Ru. RosInvest.com, 8.2.2008г.

– Совет директоров BHP Billiton в среду сделал
официальное предложение о покупке Rio Tinto
Group. Как говорится в сообщении BHP, покупка
всех акций Rio Tinto Limited и Rio Tinto Plc позво�
лит создать крупнейшую в мире широко диверси�
фицированную горнодобывающую компанию.

Исходя из стоимости акций BHP по итогам
торгов 4 фев. 2008г., данная сделка оценивается в
147,4 млрд.долл. Новое предложение BHP на 13%
превышает ноябрьское (3 акции BHP за одну ак�
цию Rio).

Бумаги BHP подешевели в среду в Австралии
на 8,1% (максимальное падение за 20 лет) – до
36,43 австралийского долл. Котировки акций Rio
опустились на 1,2% – до 125,78 австралийского
долл., сообщило агентство Bloomberg. При этом
BHP, исходя из последнего предложения, оцени�
вает акцию Rio в 128,25 долл.

По словам гендиректора BHP Мариуса Клоп�
перса, чьи слова приводятся в сообщении компа�
нии, синергетический эффект от сделки – 3,7
млрд.долл. в год. В случае успеха сделки по прио�
бретению Rio, BHP выкупит в течение 12 месяцев
акции на 30 млрд.долл., чтобы вернуть акционе�
рам часть денег, говорится в сообщении.

BHP повысила свое предложение меньше чем
через неделю после того, как китайская Chinalco и
американская Alcoa приобрели пакет в Rio, запла�
тив 60 фунтов стерлингов (117,91 долл.) за акцию.
«Это первое официальное предложение по покуп�
ке Rio и единственное», �сказал М.Клопперс в хо�
де телефонной конференции в Сиднее. – Мы хо�
тим абсолютного и полного контроля над компа�
нией и у нас нет планов изменить наше намере�
ние»,

По словам главы BHP на завершение сделки
потребуется от девяти месяцев до года. Консуль�
тантами сделки со стороны BHP выступили шесть
банков во главе с Goldman Sachs Group и Citigroup
Inc., со стороны Rio – Morgan Stanley, Macquarie
Group Ltd., Credit Suisse Group и NM Rothschild &
Sons Ltd.

Поглощение должно быть одобрено регули�
рующими органами ЕС, США, Австралии, Кана�
ды и ЮАР.

Рынок с конца пред.г. ждал повышения пред�
ложения со стороны BHP. Некоторые трейдеры
прогнозировали, что предложение BHP будет по�
вышено до 3,6 акции и 30 австралийских долл. за
одну бумагу Rio, другие – до 3,5 акции BHP за од�
ну акцию Rio.

6 фев. является крайним сроком, установлен�
ным Комитетом по слияниям и поглощениям Ве�
ликобритании, для официального предложения от
BHP в адрес Rio. Крупнейшая в мире горнорудная
компания в нояб. предложила купить Rio путем
обмена акций, но это предложение было отвергну�
то.

Поглощение Rio австралийской BHP может
создать гиганта, который будет контролировать
более трети рынка железной руды, обеспечивать
большую часть поставок энергетического угля и
меди, а также владеть месторождениями металлов
и нефти на шести континентах.

Если сделка состоится, она станет самой круп�
ной в истории и обойдет поглощение Time Warner
со стороны America Online и Mannesmann AG ком�
панией Vodafone. Interfax, 6.2.2008г.

– Мировой горнодобывающий гигант BHP Bil�
liton заявил, что собирается инвестировать 1,1
млрд. USD в проект расширения добычи железной
руды в районе Pilbara, австралийский штат Western
Australia, по названием Rapid Growth Project 5
(RGP5). Проект предусматривает увеличение до�
бывающих мощностей до 200 млн.т./год к 2011г.

Компания уточнила, что эта часть инвестиций
будет использована для развития инфраструкту�
ры, включая строительство второй ж/д линии, со�
единяющей рудник Yandi и порт Port Hedland. Эти
деньги обеспечат начало работ по расширению
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внутренней гавани в порта Port Hedland. Работы
должны начаться уже в мае этого года, после полу�
чения необходимого «одобрямс» со стороны ав�
стралийских регуляторов. Благодаря инвестициям
компании удастся обеспечить скорую поставку
крупногабаритного и иного оборудования с дли�
тельным периодом изготовления/сборки и транс�
портировки, а также получить детализированный
проект по расширению ее рудников в районах
Yandi и Area C.

Компании BHP Billiton и Rio Tinto устроили
своего рода «гонку вооружений» с взаимной де�
монстрацией силы и игрой мускулами. Обе компа�
нии пытаются «переплюнуть» друг друга в области
расширения мощностей по добыче железной руды
– все началось после того, как BHP Billiton объя�
вила о своем желании поглотить второго монстра.
Один из высших чиновников BHP Billiton офи�
циально заявил о том, что упомянутое строитель�
ство второй ж/д линии обеспечит достаточную
пропускную способность для того, чтобы в буду�
щем позволить компании реализовать планируем�
ое расширение добывающих мощностей до уровня
выше 300 млн.т./год.

Вкупе с расширением порта, модернизация ин�
фраструктуры позволит компании довести объемы
добычи до 350 млн.т./год. Компания также заяви�
ла, что стоимость проекта RGP5 не может быть
оценена (1,1 млрд. USD является всего лишь ча�
стью общей инвестиционной программы). Какие�
то цифры могут появиться после того, как в конце
2008г. будет завершено ТЭО по этому проекту.
BHP Billiton располагает в районе Pibara совокуп�
ной мощностью по добыче железной руды на
уровне 129 млн.т./год. Данный показатель был до�
стигнут благодаря реализации проекта расшире�
ния RPG3 в конце 2007г. В прошлом году компа�
ния одобрила план развития проекта RGP4, стои�
мостью 2,1 млрд. USD, который позволит компа�
нии расширить мощности до 155 млн.т./год к ию�
ню 2010г. Metalloprokat.ru. RosInvest.com,
5.2.2008г.

– По информации The Associated Press, австра�
лийская компания BHP Billiton Ltd. анонсировала
30 янв. 2008г., что подписала 10�летнее соглаше�
ние на поставки железной руды с китайской ком�
панией Baoshan Iron & Steel Co. Новое соглашение
расширяет ежегодные поставки железной руды(по
ранее заключенному контракту) на 6 млн.т. в год.
Согласно новому договору, BHP Billiton поставит
китайской компании 94 млн.т. железной руды в
следующей декаде, а первые поставки начнутся с 1
апр. 2008г. «Это соглашение подчеркивает наши
интересы развивать партнерство с китайскими по�
требителями сырья,»� отмечает Tommy Schutte,
президент по маркетингу BHP Billiton. Пока обе
компании не согласовали цены на железную руду
для 2008г. MetalTorg.Ru, 31.1.2008г.

– Структура российского предпринимателя
Алишера Усманова Gazmetall Holding Cyprus Ltd.
продала свой пакет в Mount Gibson Iron Limited
(Австралия).

Как говорится в сообщении австралийской
горнодобывающей компании, Gazmetall продал
156,8 млн. акций (19,73%) Mount Gibson китай�
ской Shougang Concord International Enterprises
Company Limited (Shougang Concord).

Mount Gibson пока не получала уведомления от
Shougang Concord или Shougang Corporation (вла�

деет Shougang Hong Kong, которой принадлежит
более 20% Shougang Concord) о намерении сделать
предложение о выкупе всем акционерам компа�
нии. Согласно сообщению Mount Gibson, Shou�
gang Hong Kong принадлежит также 18% APAC
Resources, владеющей 20, 22% австралийской ком�
пании.

В начале этой недели Mount Gibson направила
на Австралийскую фондовую биржу просьбу о
приостановке торгов акциями компании в связи с
тем, что компания ждет разъяснений относитель�
но возможной сделки, касающейся долей в Mount
Gibson, о которой компании стало известно в кон�
це прошлой недели. Компания просила тогда
приостановить торги либо до момента публикации
объявления о сделке, либо до открытия торгов 31
янв.

Основной актив Mount Gibson – рудник Talle�
ring Peak в Западной Австралии. В нояб. 2006г.
принадлежащая А.Усманову компания Gallagher
купила 19,9% акций Mount Gibson у британской
Cambrian Mining за 77 млн.долл. Впоследствии в
результате увеличения уставного капитала Mount
Gibson доли акционеров были уменьшены, однако
минувшей осенью Gallagher и еще одна структура
А.Усманова – Gazmetall Holdings вновь увеличили
долю в компании – до 19,7%. Interfax, 31.1.2008г.

– Группа BHP Billiton приняла решение о рас�
ширении мощностей по производству марганце�
вой руды на руднике Groote Eylandt в Австралии
на 1 млн.т. с завершением работ в I пол. 2009г. В
ходе работ планируется установить различное обо�
гатительное оборудование. Об этом сообщила Ук�
раинская ассоциация производителей ферроспла�
вов.

Производство марганцевой руды на отдельных
рудниках группы в 2007г. составило: Gemco (ком�
пания Groote Eylandt Mining Company), Австра�
лия, – 3,485 млн.т.; Samancor Manganese, ЮАР, –
2,544 млн.т. Производство марганцевой руды на
активах группы BHP Billiton составило в 2007г.
6,029 млн.т. News.ugmk.info.  RosInvest.com,
29.1.2008г.

– Крупнейшая в мире горнорудная компания
BHP Billiton попросила банки помочь собрать 70
млрд.долл., которые необходимы, чтобы профи�
нансировать запланированное приобретение Rio
Tinto Ltd, сообщила британская газета Sunday Ti�
mes. BHP обратилась к Barclays, UBS, Goldman
Sachs, HSBC, BNP Paribas и Santander с просьбой
принять участие в финансировании наряду с бан�
ком Citigroup сообщила газета, не указывая источ�
ники.

Merrill Lynch, банк, обеспечивавший финанси�
рование вместе с Citi, останется брокером BHP, но
не будет предоставлять деньги, говорится в газете.
Новые соглашения о финансировании обеспечат
BHP возможность выкупит акции на 30 млрд.долл.
в рамках сделки или добавить денежные средства к
текущему предложению стоимостью 130
млрд.долл., которое предполагается оплатить ак�
циями.

BHP должна сделать официальное предложе�
ние о покупке к 6 фев., или оставить Rio в покое по
меньшей мере на полгода, в соответствии с пред�
писанием британского комитета по слияниям и
поглощениям. Акции Rio в пятницу подскочили
на 4,9% на слухах о том, что BHP собирается повы�
сить предложение до 3,58 своей акции плюс
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A$16,50 деньгами с предложения в трех акций, ко�
торое, в момент обнародования в нояб. составляло
140 млрд.долл. Исполнительный директор Rio
Том Албанес не отверг более заманчивое предло�
жение BHP Billiton, но заявил, что его компания
будет счастлива развиваться самостоятельно, если
BHP не осуществит свой план. Reuters, 21.1.2008г.

– В 2007г. ни один горный проект в Австралии
не принес столько денег, как выброс акций нор�
вежской компании Sydvaranger на фондовой бир�
же Австралии. Эмиссия принесла более 700 млн.
норвежских крон (90 млн. евро).

В дек. на фондовой бирже Австралии зареги�
стрировалась компания Northern Iron Limited
(NIL), которая владеет 100% акций компании Syd�
varanger Gruver, планирующей возобновить добы�
чу руды на закрытых рудниках в районе Киркене�
са (Норвегия).

Как сообщил местной газете Sшr�Varanger Avis
генеральный менеджер NIL Мик МакМуллен,
эмиссия окзалась самой успешной в сфере горных
проектов в 2007г. и пятой по успешности за все
времена. Спрос на фонды NIL был в девять раз вы�
ше, можно было продать. Несмотря на то, что в
Австралии появилось много новых проектов в
сфере горных разработок, большинство инвесто�
ров стремилось попасть в норвежский проект. В
результате компания получила возможность при�
ступить к работе, не беря банковских кредитов.

Рыночная цена на железо достигла историче�
ского максимума. По мнению г�на МакМуллена,
своего пика она достигнет в 2010г. www.barentso�
bserver.com, 17.1.2008г.

– Крупнейшая в мире горнодобывающая ком�
пания BHP Billiton Plc будет поставлять золото, се�
ребро и медь для производства медалей Олимпий�
ских игр, которые пройдут в этом году в Пекине.
Как говорится в сообщении компании, с чилий�
ского рудника Escondida будет поставлена золото�
содержащая руда с общим содержанием золота 13
кг., с австралийского месторождения Cannington
будет поставлена руда с содержанием 1340 кг. се�
ребра.

BHP за счет этих поставок хочет изменить сло�
жившееся в стране мнение о компании, сообщает
агентство Bloomberg. BHP, 20% выручки которой
приходится на Китай, требует постоянного повы�
шения стоимости железной руды, поставляемой в
страну. За последние пять лет цены на железную
руду выросли втрое из�за повышения спроса со
стороны КНР и, по прогнозам аналитиков
Macquarie Group Ltd., могут повыситься еще на
50%.

«Такая спонсорская поддержка демонстрирует
наше долгосрочное сотрудничество и подтвержда�
ет, что мы можем не только повышать цены на же�
лезную руду», – заявил глава BHP China на цере�
монии передачи металла для олимпийских меда�
лей монетному двору в Шанхае.

BHP является единственным поставщиком
сырья для выпуска к Олимпиаде�2008 6 тыс. золо�
тых, серебряных и медных монет, а также для про�
изводства 51 тыс. памятных медалей, посвящен�
ных Олимпийским и Параолимпийским играм в
Пекине. Interfax, 16.1.2008г.

– Правительство Австралии сообщило Индии,
что не намерено продавать ей уран, поскольку Де�
ли не подписывает Договор о нераспространении
ядерного оружия. Как передает Associated Press,

новое сообщение отменяет решение прежнего
правительства Австралии, намеревавшегося про�
дать Индии уран австралийского производства.

В авг. 2007г. сообщалось, что Австралия и Ин�
дия готовы начать переговоры о поставке урана в
Индию. О начале переговоров договорились по те�
лефону тогдашний премьер Австралии Джон Го�
вард и его индийский коллега Манмохан Сингх.

В 1998г. Индия испытала ядерное оружие, по�
сле чего в отношении этой страны Вашингтон ввел
режим санкций. В июле 2007 Дели и Вашингтон
согласовали условия сотрудничества в области
ядерной энергетики, позволяющие Индии выйти
из режима санкций. Это должно было позвонить
Индии приобретать оборудование для реакторов и
топливо для АЭС. Interfax, 15.1.2008г.

– Горнорудная компания Rio Tinto Ltd/Plc в
четверг вновь отказалась от враждебного поглоще�
ния со стороны BHP Billiton, заявив о намерении
сосредоточиться на собственных перспективах
роста.

Китай разрешил крупнейшим государствен�
ным корпорациям рассмотреть три стратегии по�
дачи встречной заявки на поглощение Rio: сфор�
мировать местный консорциум, присоединиться к
консорциуму иностранных компаний или купить
акции горнорудной компании на открытом рын�
ке, сообщила газета South China Morning Post.

Инвестиционная группа Blackstone ранее в
этом месяце опровергла сообщения СМИ о том,
что планирует сделать Rio предложение о покупке
вместе с китайским государственным фондом.

Глава Rio Пол Скиннер в открытом письме ак�
ционерам напомнил о планах развития бизнеса
компании в области добычи железной руды, меди
и производства алюминия.

«Все вместе это направлено на удовлетворение
стремительно растущего спроса в развивающихся
странах, в т.ч. в Китае и Индии», – сообщил Скин�
нер.

Управляющий BHP Мариус Клопперс про�
являет настойчивость в отношении поглощения
Rio и говорит о «привлекательных синергиях» в
добывающем секторе благодаря совместной дея�
тельности в железорудной промышленности в Ав�
стралии, а также благодаря партнерству в области
добычи меди.

Rio добывает больше железной руды, чем ком�
пания BHP, однако на долю последней приходит�
ся больший объем добычи меди.

По мнению BHP, через семь лет после слияния
с Rio выгода от синергии составит 3,7 млрд.долл.
BHP также обещает выкупить акции на сумму 30
млрд.долл. в случае успешного завершения сдел�
ки.

В открытом письме Скиннер сообщил, что
BHP следует сделать официальное предложение
до 6 фев. 2008г. или отказаться от подачи заявок на
поглощение по крайне мере на шесть месяцев.

В случае, если сделка все же будет заключена в
соответствии с текущими условиями, она станет
вторым по величине поглощением в мире после
покупки Mannesmann компанией Vodafone за 203
млрд.долл. в 2000г. Reuters, 27.12.2007г.

– Австралийская Zinifex, третий по величине
производитель цинка в мире, предложила А775
млн.долл. (669 млн.долл.) за компанию Allegiance
Mining, объяснив это намерением диверсифици�
ровать бизнес и войти на рынок никеля. Покупка
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«дочки» другой горнодобывающей австралийской
компании – Allegiance – позволит Zinifex контро�
лировать никелевое месторождение Эйвбери
(Avebury) на острове Тасмания, которое будет за�
пущено в разработку в марте 2008г. и сможет вы�
пускать 8,5 тыс.т. концентрата сульфида никеля в
год.

Впрочем пока Allegiance выпустила заявление,
в котором отказалась от «оппортунистического
предложения», которое последовало вскоре после
того, как компания получила заем на развитие
Эйвбери. Глава Zinifex Эндрю Мичелмор (Michel�
more) назвал Allegiance «отличной точкой входа» в
никельдобывающий бизнес. «С производством
никеля в Эйвбери, запущенным в начале 2008г., к
точкам роста Zinifex, свинцово�цинковым Сенчу�
ри и Роузбери [Century и Rosebury соответствен�
но], немедленно добавиться еще одна», – сказал
он. www.metalinfo.ru, 19.12.2007г.

– Австралийская компания Zinifex Ltd, зани�
мающая третье место в мире по производству цин�
ка, хочет приобрести никелепроизводителя Allegi�
ance Mining за 668 млн.долл.

Это предложение еще раз подчеркивает тенден�
цию к консолидации среди австралийских горно�
рудных компаний, и позволит Zinifex снизить за�
висимость от добычи цинковой руды в Австралии
за счет активов Allegiance в Тасмании.

Крупнейшим акционером Allegiance Mining яв�
ляется китайский поставщик никеля Jinchuan
Group.

Среди других претендентов на покупку Allegi�
ance Mining также назывались российский гигант
Норильский Никель и бразильская VALE.

Мировые цены на никель в мае достигли рекор�
дного уровня 51.800 долл. за 1 т. за счет высокого
спроса в Азии, в частности со стороны Китая и
Индии, однако потом цены резко снизились и
сейчас находятся на уровне 26.250 за 1 т. Reuters,
17.12.2007г.

– Одна из крупнейших в мире компаний по до�
быче цинка, австралийская Zinifex, предполагает
начать разработку медных месторождений, о чем
сообщил исполнительный директор компании
Энтони Барнс (Barnes), выступая на ежегодном
собрании акционеров. По его словам, к этому ша�
гу компанию подтолкнуло падение выручки за
2007 фин. г. Одновременно производственные из�
держки увеличились на 11% вследствие роста зара�
ботной платы и стоимости энергоресурсов. «Мы
старается держать расходы под контролем», – от�
метил Э. Барнс.

При этом председатель совета директоров Zini�
fex Питер Менселл (Mansell) сообщил акционе�
рам, что чистая прибыль компании значительно
превысит итоги прошлого года за счет 1,6
млрд.долл., полученных от продажи акций Nyrstar.
Напомним, Zinifex вошла в состав последней в
этом году.

Оба руководителя упомянули о планах компа�
нии по развитию медного бизнеса. Руководство
Zinifex предполагает потратить 100 млн.долл. на
поиски меди рядом со своими цинковыми место�
рождениями. «Мы не хотим замыкаться исключи�
тельно на цинке, поскольку добыча меди сулит не�
малые выгоды», – отметил, в частности, П. Ман�
селл. www.metalinfo.ru, 28.11.2007г.

– Управляющий директор австралийской CBH
Resources Боб Бесли (Besley) заявил, что компания

продолжает фокусировать свое внимание на реа�
лизации плана по утроению производства цинка к
2010г. на проектах Broken Hill и Pilbara, несмотря
на проблемы с самым крупным акционером,
японской компанией Toho Zinc (25 акций CBH).

Дело в том, что CBH владеет месторождением
цинка, свинца и серебра Endeavor в Западной Ав�
стралии, правом на реализации продукции с кото�
рого и обладает японский производитель цинка,
причем до окончания срока эксплуатации место�
рождения. Несмотря на это, CBH вынуждена сама
заниматься поисками потребителей для произво�
димого концентрата. Что не мешает японским
представителям в совете директоров компании
время от времени пытаться отправить в отставку ее
главу Джима Уолла (Wall).

Для реализации заявленных проектов – Broken
Hill и Pilbara – компании необходимы средства в
340 млн.долл., тогда как в ее распоряжении –
только 219 млн.долл. (при 17 долл. долговых обя�
зательств). Для привлечения недостающего CBH
рассматривает возможность заключения соглаше�
ний с другими игроками на рынке цинка о прода�
же концентрата, схожими с тем, что было заклю�
чено с Toho по поводу продукции Endeavor.

Прибыль CBH за прошлый год составила 38,7
долл. Брокерская фирма Macquarie оценивает до�
ход компании в этом году в 63,7 млн.долл. Но при
этом отмечается, что доход компании сильно за�
висит от цены на цинк, которая упала по сравне�
нию с концом прошлого года на 45%. www.metalin�
fo.ru, 23.11.2007г.

– Норвежская алюминиевая корпорация Norsk
Hydro подписала соглашение о приобретении 75%
акций в совместном с компанией United Minerals
венчурном предприятии по освоению бокситовых
залежей в Австралии.

По условиям соглашения Norsk Hydro заплатит
7,4 млн.долл., которые необходимы United Mine�
rals для завершения до конца 2009г. программы
геологоразведочных работ на бокситы. Дальней�
шее участие обоих компаний в этом СП зависит от
возможности производства глинозема необходи�
мого качества и обеспечения необходимыми объе�
мами природного газа. Если два этих условия бу�
дут соблюдены, то Norsk Hydro профинансирует
подготовку технико�экономического обоснова�
ния строительства глиноземного предприятия.

Norsk Hydro владеет в Австралии заводом Kurri
Kurri (мощность 170 тыс.т. первичного алюминия
в год), а также 12,4% акций в алюминиевом проек�
те Tomago. www.metalinfo.ru, 15.11.2007г.

– Австралийская добывающая компания Zini�
fex (вошла в состав мирового лидера цинковой ин�
дустрии Nyrstar) объявила о том, что увеличила
производство цинка в III кв. текущего года на 13%
по сравнению с аналогичным показателем про�
шлого года. Основной прирост пришелся на про�
ект Century (133,419 тыс.т. за квартал, +16% к
уровню июля�сент. 2006г.).

Однако, заявили в компании, отрицательный
момент в положительную производственную ди�
намику внесли цены на цинк: Zinifex продавала
его в среднем по 3,237 тыс.долл. за 1 т., что на 4%
дешевле, чем в III кв. прошлого года. Впрочем, по
словам и.о. исполнительного директора компании
Тони Барнса (Barnes), цены оказались «придавле�
ны» предположением, что в 2008г. рынок будет на�
сыщен и на складах образуются значительные из�
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лишки металла, с чем в Zinifex согласиться не мо�
гут.

«Мы придерживаемся той точки зрения, что из�
лишки, которые появятся на рынке в будущем го�
ду, будут скромны вследствие спроса из Китая, ко�
торый останется весьма сильным, и того факта,
что в последние годы наметилась тенденция к от�
кладыванию запусков новых цинковых проектов
при поставках металла в меньших количествах,
чем ожидается», – сказал Т. Барнс. www.metalin�
fo.ru, 30.10.2007г.

– Представители китайской корпорации Chal�
co сообщили, что их компания получила лицен�
зию от правительства Австралии на разработку
рудника Aurukun, находящимся в г.Кейп�Йорк
(Cape York) на севере штата Квинсленд (Queen�
sland). Рудник занимает площадь 2,189 тыс. кв. м.,
а его залежи оцениваются в 420 млн. т.

Инвестиции в развитие проекта оцениваются
на уровне AUD 3 млрд., которые пойдут на строи�
тельство глиноземного завода мощностью 2,1
млн.т. в год и прочих инфраструктурных объектов.
www.metalinfo.ru, 3.10.2007г.

– ГМК «Норильский никель» и ALS Laboratory
Group создают совместное предприятие «АЛС Чи�
та�Лаборатория» (с долями соответственно 25%+1
и 75%�1 акция). Как сообщает пресс�служба
«Норникеля», СП образовывается с целью органи�
зации бизнеса по анализу проб и проведению гео�
химических исследований, предприятие будет со�
трудничать с добывающими и геологоразведочны�
ми компаниями в России. На начальном этапе ра�
бота СП будет сосредоточена в Забайкалье, где
«АЛС Чита�Лаборатория» открывает современ�
ную лабораторию, которая сможет оказывать пол�
ный цикл коммерческих услуг по анализу проб.

Являясь мажоритарным партнером в данном
СП, ALS будет управлять и эксплуатировать пред�
приятие как независимую лабораторию, работаю�
щую с российскими и международными компа�
ниями, действующими в Забайкалье. «Норильский
никель» станет крупнейшим клиентом лаборато�
рии, которая будет оказывать свои услуги всем гео�
логоразведочным компаниям Группы в регионе.

«Норильский никель» рассматривает возмож�
ности и планирует разработку проектов «с нуля» в
Читинской обл. Компания является участником
СП с компанией Rio Tinto и соглашения о сотруд�
ничестве с компанией BHP Billiton, в рамках кото�
рых проводятся разведочные работы на юго�вос�
токе Сибири, на Дальнем Востоке, в Северо�За�
падной и Западной Сибири.

ALS Laboratory Group – подразделение, нахо�
дящееся в полной собственности открытой акцио�
нерной компании Campbell Brothers Limited, заре�
гистрированной в качестве юридического лица по
законам Австралии (ASX�CPB). ALS предоставля�
ет коммерческие лабораторные услуги на всех ше�
сти континентах. Около сотни лабораторий, рабо�
тающих в более чем 30 странах мира, предоставля�
ют исследовательские услуги в области идентифи�
кации и количественного анализа минералов,
оценки рудных тел, геохимического анализа, ана�
лиза углей, анализа содержания примесей метал�
лов в отработанном машинном масле, анализа со�
стояния окружающей среды, анализа электрони�
ки, пищевых и фармацевтических продуктов.

ALS Chemex, подразделение, специализирую�
щееся на анализе минералов, является мировым

лидером на рынке услуг в области геохимических
исследований и анализа проб. Репутация ALS как
надежного поставщика качественных услуг спо�
собствовала стремительному росту группы за по�
следние десять лет и в настоящий время подразде�
ление является существенным бизнесом Campbell
Brothers Limited.

Недавнее приобретение ACIRL, ведущей ав�
стралийской компании, специализирующейся на
анализе углей, а также подписание соглашения о
создании совместного предприятия с компанией
JKTech для предоставления самых современных
услуг по автоматизированной идентификации ми�
нералов и соглашения о создании совместного
предприятия с компанией «Норильский Никель»
для предоставления наиболее качественных услуг
горнодобывающим и геологоразведочным компа�
ния России демонстрируют намерение компании
диверсифицировать исследовательские услуги как
с точки зрения областей применения так и по гео�
графическому принципу. www.metalinfo.ru,
25.9.2007г.

– Австралийская горнодобывающая компания
Pelican Resources подписала соглашение о постав�
ке со своего никелевого проекта Romblon на Фи�
липпинах 500 тыс.т. латеритовой руды для нужд
горно�металлургического гиганта BHP Billiton. В
соответствии с соглашением, подписанным до�
черней структурой Pelican Resources, Sibuyan Nic�
kel Properties Development (SNPDC), BHP оплатит
полностью все изыскательные работы на место�
рождении и собственно добычу руды, что составит
250 тыс.долл. Реализация соглашения запланиро�
вана на начальном этапе на 5 лет с возможностью
его пролонгации на 5 лет, а впоследствии – еще на
3г.

Запасы месторождения Romblon оцениваются
в 7,26 млн.т. латеритовых руд со средним содержа�
нием никеля 1,56%. Сотрудничество с BHP позво�
лит Pelican расширить геологоразведку и повысить
оценку содержания никеля в месторождении. Од�
нако до того компании ее предстоит дождаться
разрешения Департамента окружающей среды и
природных ресурсов Филиппин. Впрочем, приз�
наков возможного отказа нет, тем более что уже до
конца месяца компания должна начать некоторые
строительные работы в рамках проекта, на кото�
рые соответствующие разрешения получены.

Напомним, латеритовые руды применяются
при производстве никелевого чугуна, который в
последнее время стал реальной дешевой альтерна�
тивой собственно никелю в производстве нержав�
еющей стали. www.metalinfo.ru, 25.9.2007г.

– Австралийская компания Gindalbie Metals
подписала соглашение с третьим по величине
сталепроизводителем Китая Anshan Iron & Steel
Group об инвестициях в А1,8 млрд.долл. в разви�
тие двух проектов по производству железорудного
сырья в Австралии – Karara Magnetite и Mungada
Hematite.

Соглашение находится в соответствии с тен�
денцией активного инвестирования китайскими
сталепроизводителями, крупнейшими потребите�
лями ЖРС в мире, в австралийские горнорудные
проекты, чтобы гарантировать обеспечение своих
производств сырьем при ценах на него, растущих в
течение последних пяти лет.

«Высококачественное сырье, производимое в
рамках проекта Karara, дает нам возможность
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строить долгосрочные планы роста. Поэтому мы
намерены расширять мощность проекта в буду�
щем», – заявил Чзан Сяоган (Zhang Xiaogang),
президент компании Anshan. www.metalinfo.ru,
14.9.2007г.

– Вчера агентство The Australian Business сооб�
щило, что ММК подал заявку в минфин Австра�
лии для получения разрешения правительства на
увеличение доли в Fortescue Metals. Комбинату
уже принадлежат 5,4% акций этой компании. В
ММК не раскрывают, какой пакет и у кого из ак�
ционеров Fortescue собираются приобрести.
Представитель компании Елена Азовцева отмеча�
ет, что «пока рано говорить о конкретных долях и
возможности участия в этом бизнесе, т.к. никаких
решений и договоренностей по этому поводу нет».

Согласно ст. 26 австралийского Акта об ино�
странных сделках по слияниям и поглощениям,
зарубежные инвесторы должны получать разреше�
ние на приобретение более чем 15% акций мест�
ных компаний. По данным The Australian Business,
свои 9,9% акций Fortescue россиянам может про�
дать американская Leucadia National Corp. Если
сделка состоится, ММК станет вторым после The
Metal Group крупным акционером Fortescue. Но
сделка вряд ли состоится раньше конца нояб.: на
момент рассмотрения заявки ММК власти ввели
трехмесячный запрет на приобретение акций For�
tescue.

Fortescue Metals Group обладает правом на раз�
работку месторождения железной руды Pilbara на
западе Австралии. Его прогнозные запасы – более
2,4 млрд.т. Разработка месторождения запланиро�
вана на середину 2008г. Самый крупный пакет –
36,5% акций принадлежит The Metal Group.

Для Fortescue заявка ММК стала неожиданно�
стью. The Australian Business сообщило, что нака�
нуне гендиректор австралийской компании Грэйм
Роули упоминал, что ничего не знает об этом. Как
рассказали «Ъ» участники рынка Австралии, с 15%
ММК сможет провести в совет директоров своего
представителя. «Но для реального влияния на биз�
нес компании этого пакета недостаточно», – уточ�
няет один из собеседников «Ъ». Но он напомнил,
что по австралийскому законодательству, если
ММК купит 20% акций, ей придется выставить
оферту на приобретение оставшихся 80% акций
Fortescue. По оценкам аналитика ФК «Уралсиб»
Дмитрия Смолина, исходя из текущих котировок
акций Fortescue, покупка 10% акций обойдется
ММК в 848 млн.долл., вся компания – в 8,5
млрд.долл. Это большие деньги даже для ММК, у
которого на конец I пол. размер свободных денеж�
ных средств составил 1,8 млрд.долл. www.metalin�
fo.ru, 6.9.2007г.

– Горно�металлургический гигант BHP Billiton
выиграл конкурс среди компаний, претендовав�
ших на то, чтобы поставить металл для производ�
ства олимпийских медалей Олимпиады�2008 в Пе�
кине. Золото, серебро, а также медь и олово будут
поставлены с рудника Каннингтон (Cannington),
штат Квинсленд, Австралия, и чилийских проек�
тов компании Escondida и Spence.

С первого поступит серебро, которое будет ис�
пользовано как в серебряных, так и золотых ме�
далях Олимпиады. Эскондида обеспечит изгото�
вление золотых медалей применяемым для этого
медным концентратом. А из медных катодов с
проекта Spence будет произведена бронза для ме�

далей спортсменам, занимающим третье место.
Все металлы будут отгружены в Шанхай.

Чип Гудиер (Goodyear), глава BHP, отметил по
этому поводу: «Олимпийские игры предоставляют
нам случай продемонстрировать себя как кру�
пнейшую в мире диверсифицированную горнодо�
бывающую компанию». К слову, металл из Кан�
нингтона уже использовался для изготовления се�
ребряных медалей Олимпиады�2000 в Сиднее, Ав�
стралия. www.metalinfo.ru, 13.8.2007г.

– Чистая прибыль австралийско�британской
горнодобывающей компании Rio Tinto в I пол.
2007г. снизилась на 14% – до 3,25 млрд.долл. по
сравнению с 3,8 млрд.долл., полученными за пер�
вые шесть месяцев 2006г., в то время как выручка
компании за отчетный период увеличилась на 15%
– до 13,93 млрд.долл. против 12,11 млрд.долл. за
янв.�июнь 2006г. Такие данные содержатся в опу�
бликованном финансовом отчете компании.

Операционная прибыль за I пол. составила 3,8
млрд.долл., что на 8,7% меньше показателя за про�
шлый год, зафиксированного на уровне 4,16
млрд.долл. www.metalinfo.ru, 3.8.2007г.

– Австралийская компания Sally Malay заяви�
ла, что совокупный выпуск никеля в концентратах
предприятиями компании в 2006/07 фин. г. (за�
кончившимся 30 июня), составил 13225 т. никеля,
что на 17% больше, чем в предыдущем финансо�
вом году. Одноименное предприятие Sally Malay
Project выпустило за указанный период 8010 т. ни�
келя в концентрате. Предприятие Lanfranchu JV
произвело 5215 т. никеля в руде.

Компания также подтвердила свою привержен�
ность плану по выходу на уровень 20000 т./год ни�
келя в концентрате начиная с финансового года
2008/09 и удерживанию этого показателя в течение
10 лет минимум. www.metalinfo.ru, 19.7.2007г.

– Горно�металлургический гигант Rio Tinto,
зарегистрированный в Лондоне, намерен потра�
тить 1 млрд. фунтов стерлингов на расширение
производство алюминия, чтобы иметь возмож�
ность реагировать на растущий глобальный спрос
на «крылатый» металл и хорошую конъюнктуру
рынка, «подталкиваемую» развитием экономик
Китая и других стран Азии.

Работы по расширению начинаются буквально
немедленно на заводе Yarwun в Западной Австра�
лии, мощность которого должна будет удвоится в
течение ближайших четырех лет – до 3,4 млн.т. в
год. Обеспечение алюминиевого завода сырьем –
бокситами – будет осуществляться с разработки
Weipa в австралийском штате Квинсленд, также
принадлежащей Rio Tinto.

В прошлом году компания произвела 3,25
млн.т. алюминия. Мировое потребление при этом
оценивалось в 2006г. на уровне 68 млн. т. www.me�
talinfo.ru, 6.7.2007г.

– Производство цинка на рудниках Австралии
увеличится на 23%, или на 300 тыс.т., до 1,7 млн.т.
за год с июня т.г. по июня 2008г. Такой прогноз
сделало Австралийское бюро экономики сельско�
го хозяйства и минеральных ресурсов (Australian
Bureau of Agricultural and Resource Economics –
ABARE). Этот рост будет достигнут после периода
стагнации в 2006�2007гг., когда годовой объем вы�
пуска цинка замер на отметке в 1,4 млн. т.

Основными «локомотивами» роста станут запу�
ски: компанией Terramin Australia – нового произ�
водства мощностью 65 тыс.т. в год в рамках проек�
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та Angas Zinc, компанией Perilya – проекта Flin�
ders мощностью 57 тыс.т. в год, компанией Jabiru
Metals – рудника Jaguar (33,6 тыс.т. в год); а также
возобновление производства на руднике Lennard
Shelf мощностью 75 тыс.т. в год,Ю которое гото�
вится компаниями Teck Cominco и Scarborough
Minerals. Перевести в рабочий режим проекты
McArthur River мощностью 160 тыс.т. в год и
Mount Isa (еще 800 тыс.т.) намерена компания
Xstrata.

Согласно прогнозу ABARE, экспорт цинковой
руды и цинка в концентрате за год с июня по июнь
2007�2008гг. возрастет на 26% – до 2,4 млн.т., тог�
да как экспорт чистого металла увеличится только
на 15% – до 444 тыс.т. Рост мирового потребления
цинка составит 3% в 2007 календарном году – до
11,4 млн.т., а в 2008г. – еще на 3% до 11,7 млн. т.
Главным «драйвером» роста потребления станет
спрос со стороны производителей оцинковки и
цинковых сплавов, особенно в Индии и Китае.

Средняя цена на цинк на 2007г. прогнозируется
увеличенной на 9% по сравнению с уровнем
2006г., но вот складские запасы при этом будут
крайне низки. Однако обозначенный подъем рын�
ка в 2008г. позволяет прогнозировать рост цен в
будущем году на 17% – в среднем до $3000 за 1 т.
www.metalinfo.ru, 3.7.2007г.

– Австралийская металлургическая компания
Bluescope Steel Ltd, чьи мощности расположены
по всему миру, объявила о продаже североамери�
канской части Vistawall Group, производящей
алюминий и алюминиевую продукцию, Vistawall
North America, за 190 млн.долл. Покупателем вы�
ступила компания Oldcastle Glass, американская
«дочка» транснационального концерна CRH plc,
зарегистрированного в Великобритании и зани�
мающегося строительными материалами. Об этом
Bluescope объявила на Австралийской фондовой
бирже.

Bluescope владела компанией Vistawall с апр.
2004г., купив ее за 206 млн.долл. в составе группы
Butler Manufacturing Co с мощностями в Северной
Америке и Китае. Как следует из объявления, ком�
пания продолжит управление активами Bulter
Buildings и Vistawall China. По словам главы Blues�
cope Кирби Адамса (Adams), компания выручила
неплохую сумму за непрофильный актив (т.к. про�
изводство алюминия не входит в число приоритет�
ных направлений деятельности компании).
www.metalinfo.ru, 29.6.2007г.

– Вчера Medusa Mining Limited (Австралия)
объявила о появлении ключевого инвестора, в ка�
честве которого, по сообщению компании, высту�
пает совладелец «Газметалла» Алишер Усманов.
Как отметили в Medusa, инвесткомпания Gal�
lagher Holdings Limited, принадлежащая Усмано�
ву, приобрела 17,5 млн. обыкновенных акций ав�
стралийской компании на 20,1 млн. австралий�
ских долл. (17 млн.долл.).

Усманов стал владельцем 12,32% акций Medu�
sa. Она намерена предложить Gallagher Holdings
Limited опцион на 7 млн. акций (5,6% уставного
капитала) на 11,2 млн. австралийских долл. (9,4
млн.долл.). Такое решение может быть принято на
внеочередном собрании акционеров Medusa, ко�
торое состоится в авг. нынешнего года. В случае
если акционеры согласятся с предложением ком�
пании, Алишер Усманов сможет воспользоваться
опционом до фев. 2009г.

Как говорится в сообщении Medusa, средства,
полученные от продажи акций инвесткомпании
Усманова, пойдут на выплату кредиторской задол�
женности (4,2 млн.долл.), образовавшейся в ре�
зультате приобретения филиппинской Philsaga в
конце 2006г., а также на освоение нового место�
рождения руды с вкраплениями меди Lingig и рас�
ширение региональной программы геологора�
зведки. www.metalinfo.ru, 28.6.2007г.

– ОАО «ГМК «Норильский никель» в минув�
шую пятницу подписало соглашения о предоста�
влении кредитных линий на 6 млрд.долл. с банка�
ми BNP Paribas and Societe Generale для финанси�
рования приобретения компанией группы «Но�
рильский никель» всех выпущенных обыкновен�
ных акций LionOre Mining International Ltd.

Кредитные линии были организованы и полно�
стью подписаны вышеуказанными банками, гово�
рится в сообщении пресс�службы «Норникеля».

Структура финансирования включает срочную
предэкспортную кредитную линию сроком на 5
лет на 2 млрд.долл., срочную и возобновляемую
необеспеченные кредитные линии сроком на 3г.
на общую сумму 1,5 млрд.долл., а также краткос�
рочную необеспеченную кредитную линию сро�
ком на 1г. на 2,5 млрд.долл.

LionOre является производителем никеля и золо�
та в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006г.
компания произвела 34,094 тыс.т. никеля и 155,203
тыс. тройских унций золота. Также LionOre произ�
водит медь, кобальт и металлы платиновой группы.
Выручка LionOre от продажи металлов в 2006г. со�
ставила 1,116 млрд.долл., операционная прибыль –
533 млн.долл., чистая прибыль – 429 млн.долл.

ОАО «ГМК «Норильский никель» является ве�
дущим мировым производителем никеля и палла�
дия, одним из крупнейших производителей плати�
ны и одним из 10 основных мировых производите�
лей меди. Группа «Норильский никель» занимает�
ся поиском, разведкой, добычей, обогащением и
переработкой полезных ископаемых, производ�
ством, маркетингом и реализацией цветных и ра�
гоценных металлов. В 2006г. выручка компании
составила 11,5 млрд.долл., чистая прибыль – 5,9
млрд.долл.25.6.2007г.

– Сегодня ГМК «Норильский никель» объяви�
ла о получении согласования федерального казна�
чейства Австралии, в соответствии с законом об
иностранных слияниях и поглощениях 1975г., на
осуществление сделки по приобретению контроля
над компанией LionOre Mining International Ltd.

Федеральное rазначейство как уполномочен�
ный орган по контролю за иностранными инве�
стициями в Австралии постановило, что предло�
жение НорНикеля акционерам компании LionOre
о приобретении акций компании за денежные
средства не противоречит национальным интере�
сам Австралии, в связи с чем предложение «Но�
рильского никеля» не требует дальнейшего рас�
смотрения в соответствии с законом 1975г.

Напомним, 23 мая 2007г. «Норильский никель»
объявил об увеличении цены своего предложения
о приобретении всех выпущенных обыкновенных
акций LionOre за денежные средства, суммарно
составляющего 6,8 млрд. канадских долл. Предло�
жение будет действительно для принятия до 20:00
по времени г.Торонто, в понедельник, 18 июня
2007г., если оно не будет продлено или отозвано.
www.metalinfo.ru, 4.6.2007г.
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– Норвежская многопрофильная компания
Norsk Hydro подписала меморандум о взаимопо�
нимании в деле освоения бокситового месторож�
дения и налаживания производства глинозема в
Западной Австралии с австралийской же United
Minerals Corp. Финальная версия соглашения пре�
дусматривает передачу промышленному гиганту
75%�ного пакета акций в будущем боксито�глино�
земном проекте, в который будет вложено порядка
A4�5 млрд.долл. Работы по геологоразведке место�
рождения будут закончены уже в июле текущего
года.

Norsk Hydro уже управляет активами в Австра�
лии: алюминиевый завод Kurri Kurri в штате Но�
вый Южный Уэльс (в 2006г. выпустил 164 тыс.т.
алюминия). Всего в прошлом году компания про�
извела 3,6 млн.т. первичного алюминия. United
Minerals работает в сфере добычи алмазов, бокси�
тов и железорудного сырья. www.metalinfo.ru,
24.5.2007г.

– Корпорация Alcoa объявила о внедрении на
глиноземном заводе Kwinana в Австралии новой
технологии сокращения выбросов углекислого га�
за в атмосферу под названием «Углеродный зах�
ват» (Carbon Capture). Суть инновации заключает�
ся в связывании углекислого газа отходами пере�
работки бокситов. Как говорится в сообщении
компании, новая технология позволяет в значи�
тельной степени сократить загрязнение атмосфе�
ры. Ее внедрение на заводе Kwinana должно сни�
зить ежегодную эмиссию углекислого газа на 70
тыс.т., что эквивалентно выбросам 17,5 тыс. авто�
мобилей. Смесь же, получаемую в результате при�
менения данной технологии, можно использовать
в строительстве, при прокладке дорог или же для
рекультивации почв. Руководство Alcoa намерено
распространить «Углеродный захват» на всю алю�
миниевую промышленность мира. www.metalin�
fo.ru, 17.5.2007г.

– Горнодобывающий гигант BHP Billiton полу�
чил разрешение на разработку проекта Rapid
Growth Project 4 (RGP4), который увеличить про�
изводственные мощности компании в Западной
Австралии до 155 млн.т. железорудного сырья в
год. Коммерческое производство ЖРС в проекте
начнется в I пол. 2010г.

BHP Billiton вложит 1,85 млрд.долл. в свою
часть проекта, которая включает создание завода
по переработке руды (дробление и просеивание),
дополнительных рудных дворов, вагоноопроки�
дывателей и мощностей по загрузке ж/д составов,
а также модернизацию инфраструктуры, включа�
ющих ж/д и портовые мощности.

Президент рудного подразделения компании
BHP Billiton Iron Ore Йэн Эшби (Ashby) сказал,
что реализация RGP4 принесет преимущества как
компании, так и ее потребителям и обществу.
www.metalinfo.ru, 26.3.2007г.

– Еврокомиссия одобрила предложение о соз�
дании совместного предприятия по производству
цинка и свинца, а также сплавов из них между
бельгийской компанией Umicore и австралийской
Zinifex, означающее по сути их слияние в части
производства цинковой продукции высоких пере�
делов. В заключении Еврокомиссии говорится,
что это не нанесет вреда здоровой конкуренции в
европейской экономической зоне.

Новая компания, которая получит название
Neptune, объединит в своем составе высокопере�

дельные цинковые и свинцовые активы Umicore и
Zinifex, а также их мощности по оцинкованию, ли�
тью и пр. Чиновники из ЕС особо подчеркнули,
что при это бельгийская компания сохранит за со�
бой низкопередельные цинковые мощности, на�
пример, производство цинковых порошков и
стройматериалов на основе цинка. www.metalin�
fo.ru, 28.2.2007г.

– Компания Natexis Commodity Markets (NCM)
обнародовала прогноз, в соответствии с которым
мировой рынок свинца в концентрате испытает в
2007г. небольшой дефицит, несмотря не увеличение
добычи и производства свинца, особенно в Австра�
лии. Как говорится в последнем квартальном отчете
NCM, это увеличение позволит лишь несколько
«облегчить» бремя нынешнего дефицита концен�
трата, слега увеличить экспорт в Китай и совсем на
немного поднять производство первичного металла.
Причем схожая ситуация ожидается в с 2008г.

Что касается цен, то прогноз NCM касательно
цен на свинец на Лондонской бирже металлов
(LME) находится на отметке в $1600 за 1 т. что в
этом, что в следующем году. Напомним, в середи�
не недели свинец на LME торговался по $1585 за 1
т. www.metalinfo.ru, 9.2.2007г.

– Австралийская горно�добывающая компа�
ния Zinifex, специализирующаяся на цинке, объя�
вила о запуске сразу трех проектов разработки ме�
сторождений за пределами Зеленого континента.
Компания подписала три соглашения по покупке
значительных пакетов акций проектов в Тунисе,
Мексике и Швеции. В Тунисе Zinifex приобрела
70% акции месторождение Nezfa, содержащее зал�
ежи цинка, свинца, мели и драгоценных металлов.
В Мексике речь шла о покупке 100% акций проек�
тов Corazonada и San Jose (карбонат цинка, медь и
серебро). Наконец, в Швеции австралийцы прис�
мотрели по 70% акций каждого из пяти добываю�
щих проектов на месторождениях Bergslagen и
Norrbotten (в основном, цинк).

По словам главы компании Грега Гейли (Gaily),
сделки являются следствием принятой стратегии
развития Zinifex, направленной на увеличение до�
бычи цинка и полиметаллов. «Это наш первый опыт
по работе за рубежом, но будут и другие проекты».
Это естественно, если учесть, что Zinifex в свое вре�
мя появилась из руин компании Pasminco и «подня�
лась» вместе с ценами на цветные металлы, однако
чтобы удержаться на плаву, утверждают аналитики,
ей нужно расширять свои активы и увеличивать за�
пасы добычи. www.metalinfo.ru, 25.1.2007г.

– Власти Австралии решают, стоит ли начинать
продавать Индии ядерное топливо, заявил во
вторник министр иностранных дел Австралии
Александр Даунер. По его словам, на данный мо�
мент заключение подобной сделки не является на�
сущным вопросом. Это может произойти в буду�
щем, несмотря на то, что Индия не подписала до�
говор о нераспространении ядерного оружия.

Эти комментарии последовали после высту�
пления премьер�министра Австралии Джона Го�
варда, который заявил, что его страна решила из�
менить политическую установку, согласно кото�
рой Канберра отказывала в поставках ядерного то�
плива странам, не подписавшим договор о нера�
спространении ядерного оружия.

Глава МИДа Австралии отметил, что не счита�
ет продажу урана Индии «хорошей идеей». По его
мнению, это может создать опасный прецедент.
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Австралия, которая располагает 40% разведан�
ных мировых запасов урана, ранее в этом году под�
писала соглашение, согласно которому она будет
поставлять в Китай по 20 тыс.т. урана в год, начи�
ная с 2010г. Interfax, 26.9.2006г.

– Австралийская BHP Billiton, крупнейшая в
мире горнодобывающая компания, заинтересована
в поставках урана в Россию, сообщила «Интерфак�
су» представитель BHP в России Вера Павловец.

По ее словам, заинтересованность была выра�
жена гендиректором Чипом Гудиером на встрече с
представителями властей РФ во вторник. «Эти во�
просы вчера подробно обсуждались на встрече
Ч.Гудиера с главой Росатома (Сергея Кириенко –
ИФ) и другими министрами. Говорить о каких�то
конкретных договоренностях пока слишком рано.
Принципиальная заинтересованность сторон под�
тверждается», – сказала В.Павловец.

BHP Billiton ведет разработку крупнейшего в
мире месторождения меди Olympic Dam в Австра�
лии, которое также является крупнейшим в мире
месторождением урана по доказанным запасам
урана.

В начале этого года заместитель главы Роснедр
Владимир Бавлов заявлял, что Россия до 2015г.
планирует вложить 10 млрд.долл. в существенное
увеличение добычи урана в связи с истощением
складских запасов. По его словам, к 2015г. РФ уве�
личит добычу «до уровня потребления с учетом
совместных предприятий с СНГ и приобретения
урана за рубежом». Он уточнял, что за рубежом,
как ожидается, будет закупаться не более 30%
необходимого сырья.

Потребность РФ в уране составляет 16 тыс.т. в
год при производстве 3, 2 тыс.т. Interfax,
14.6.2006г.

– ООО «РиоНор Геологоразведка», совместное
предприятие ГМК «Норильский никель» и англо�
австралийской Rio Tinto, может заняться поиска�
ми золота на территории РФ вместе с разведкой
месторождений цветных металлов, говорится в со�
общении Rio Tinto, одной из крупнейших в мире
горнодобывающих компаний.

«В янв. мы подписали соглашение о создании
совместного предприятия с «Норникелем» в Рос�
сии. СП будет сфокусировано на огромной терри�
тории на Дальнем Востоке России. Не исключая и
другие минеральные ресурсы, предприятие будет
нацелено на цветные металлы и золото», отмечает
Rio Tinto.

В 2005г. она направила 110 млн.долл. на геоло�
горазведку новых территорий, 83 млн.долл. – на
развитие и 57 млн.долл. – на доразведку. В 2006г.
компания рассчитывает увеличить инвестиции на
эти цели.

СП «РиоНор» было создано для геологоразвед�
ки месторождений полезных ископаемых на Даль�
нем Востоке и в Восточной Сибири, со временем
его деятельность может распространиться на Ки�
тай, Казахстан и Монголию.

Источники на рынке ранее заявляли, что СП
компаний может претендовать на освоение двух
крупных месторождений в России, которые будут
признаны властями стратегическими и доступ к
которым иностранных компаний будет ограничен.
Речь идет об одном из крупнейших в Евразии Удо�
канском месторождения меди в Читинской обл. и
крупнейшем в Евразии золоторудном месторож�
дении «Сухой Лог» (Иркутская обл.).

Участие в тендерах на освоение этих месторож�
дений (время их проведения до сих пор не объя�
влено) смогут принять компании, доля иностран�
цев в которых меньше 50%. «Норникелю» принад�
лежит 51% доля СП «РиоНор», у Rio Tinto – остав�
шиеся 49%.

Запасы Удоканского месторождения, утвер�
жденные государственной комиссией по запасам,
составляют 20 млн.т. меди со средним содержани�
ем меди в руде 1, 5%. 70% руды может быть добыто
открытым методом. Основными претендентами
на месторождение среди российских компаний
считаются «Норильский никель» и Уральская гор�
но�металлургическая компания.

Запасы месторождения «Сухой Лог» подсчита�
ны в 1977г. и составляют более 1 тыс.т. золота при
среднем содержании в руде 2, 7 грамма на т. В ру�
дах «Сухого Лога» также зафиксировано наличие
платины, палладия и родия. По различным оцен�
кам, инвестиции, необходимые для реализации
проекта разработки «Сухого Лога», могут соста�
вить от 700 млн.долл. до 1, 5 млрд.долл.

О своем намерении участвовать в тендере по
этому месторождению заявляли ГМК «Нориль�
ский никель», «Полиметалл», ООО «Компания
«Базовый элемент», Fleming Family & Partners, ИГ
«АЛРОСА», Highland Gold и канадская Barrick
Gold.

«Норильский никель» – крупнейший в мире
производитель никеля и палладия и один из ос�
новных производителей платины, меди и кобаль�
та.

Rio Tinto является одной из крупнейших миро�
вых горно металлургических компаний. Основная
производимая компанией продукция алюминий,
медь, алмазы, энергетические продукты, промы�
шленные минералы (бораты, диоксид титана, соль
и тальк), железная руда. Interfax, 4.5.2006г.

– Министр энергетики США Сэм Бродмэн вы�
ступил в поддержку плана Австралии, касающего�
ся продажи сырья Китаю для его ядерной энерге�
тики. Он заявил об этом в среду в Сиднее, где от�
крылась министерская встреча Ассоциации азиат�
ско�тихоокеанского партнерства по климату и
экологическому развитию. В эту группу входят Ав�
стралия, Индия, Китай, Корея, США и Япония.

По словам С.Бродмэна, поддержка австралий�
ского плана Соединенными Штатами, тем не ме�
нее, будет зависеть от гарантий того, что ядерные
вещества не попадут в руки террористов. Амери�
канский министр добавил, что в ближайшие 20 лет
спрос на электроэнергию в мире увеличится на
50%, и, по его мнению, атомные станции смогут
удовлетворить растущие потребности.

Австралия – единственная страна этой ассоци�
ации, которая не определилась с вопросом о ра�
звитии своей ядерной энергетики. В то же время
она готова поставлять уран тем странам, которые
смогут обеспечить самые строгие гарантии его бе�
зопасного использования.

Китай сейчас является вторым в мире после
США крупнейшим потребителем энергии. Ожи�
дается, что к 2020г. в этой стране значительно воз�
растет спрос на энергетические ресурсы, и в связи
с этим Пекин ведет переговоры о закупке урана в
Австралии, которая располагает 40% его мировых
запасов.

Несмотря на то, что среди участников ассоци�
ации лишь Австралия и США не подписали Киот�
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ский протокол о сокращении выбросов промы�
шленных газов, способствующих парниковому
эффекту, главной своей задачей эта группа видит
борьбу с глобальным потеплением с помощью
внедрения новых технологий, не подвергая риску
темпы экономического развития. Участники ассо�
циации надеются, что им удастся достичь больших
результатов, чем предусмотренные Киотским про�
токолом, к которому присоединилось подавляю�
щее большинство государств мира. Interfax,
11.1.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Подразделение глобальной корпорации Gen�

eral Motors – компания Holden, федеральное пра�
вительство Австралии и правительство г. Аделаида
совместно инвестируют в общей сложности 358
млн. ав. долл. (179 млн., 149 млн. и 30 млн. соот�
ветственно) в модернизацию находящегося в ука�
занном городе автозавода фирмы с целью развер�
тывания производства (начиная с III кв. 2010г.)
недорогого автомобиля.

Он будет оснащен экономичным 4�цилиндро�
вым бензиновым двигателем с непосредственным
впрыском или дизелем. В перспективе планирует�
ся создание двигателей, работающих на этаноле
«Е85», а также на сжиженном и сжатом природном
газе. Это будет новое поколение двигателей семей�
ства Ecotec, специально созданных для модели
Chevrolet Cruze, которая в наст.вр. оснащается дви�
гателем рабочим объемом 1,4 л. с непосредствен�
ным впрыском и турбонагнетателем. В качестве
прообраза кузова выбрана новая модель Chevrolet
Cruze, предшественник которой – седан Chevrolet
Optra изготовляется и продается в Австралии под
маркой Holden Viva. БИКИ, 17.2.2009г.

– Флагман австралийской автокомпании Hol�
den – Caprice начали экспортировать в Южную
Корею под названием Daewoo Veritas. Автомобиль
на базе Pontiac G8 уже экспортируют в Китай под
наименованием Buick Park Avenue, пишет Carpark.

Daewoo Veritas дебютировал в 2007г. на автоса�
лоне в Сеуле как концепт L4X. Его серийную вер�
сию оборудуют 3,6�литровым бензиновым двига�
телем GM V6 и пятиступенчатой автоматической
трансмиссией. В салоне седана устанавливают за�
дние сиденья с функциями массажа, электриче�
ские подголовники и несколько жидкокристалли�
ческих экранов с наушниками.

Цена Daewoo Veritas в Корее эквивалентна 41,6
тыс.долл. – 51,7 тыс.долл. ИА Regnum, 6.9.2008г.

– По данным Федеральной палаты автомо�
бильной промышленности Австралии (Federal
Chamber of Automotive Industries – FCAI), в 2007г.
рынок мотоциклетной техники в стране показал
рекордные годовые результаты продаж – 130
тыс.шт., что на 9% больше, чем в 2006г. В целом за
последние пять лет этот рынок вырос на 70%, но
прошлый год продемонстрировал самый значи�
тельный рост. На расширение спроса оказали
влияние такие факторы, как рост цен на бензин,
повышение доходов австралийского населения, а
также то, что цены на мотороллеры стали более
доступными. Всю мототехнику австралийское ста�
тистическое ведомство делит на четыре сегмента:
дорожные мотоциклы, внедорожные мотоциклы,
мотороллеры и квадроциклы (ATV).

Лидером рынка мототехники в стране в 2007г.
оставалась компания Honda – 33 тыс. проданных

мотоциклов и мотороллеров (25,35% всех продаж).
2 место – у Yamaha (29 тыс.шт. и 22,31% рынка), 3
– у Suzuki (17,3 тыс. и 13,28% соответственно).
Продажи квадроциклов в Австралии в 2007г. вы�
росли на 9,4% по сравнению с 2006г. – до 19,8
тыс.шт.

Наибольшей популярностью пользуются вне�
дорожные и спортивные модели мотоциклов и
квадроциклов, для которых благоприятна песча�
ная почва Австралии.

Практически все продаваемые здесь квадроци�
клы являются японскими марками. На три компа�
нии из Японии приходится 14,7 тыс. проданных за
год квадроциклов, что составляет 74,4% совоку�
пных продаж этих транспортных средств в Австра�
лии. Продажи всех основных марок выросли, за
исключением Kawasaki (на 3,4% меньше, чем в
2006г.). Несмотря на то, что объемы продаж ква�
дроциклов в Австралии растут, в 2007г. их было
продано в 6,58 раза меньше, чем мотоциклов и мо�
тороллеров.

Лидерами по продажам квадроциклов в Австра�
лии являются Honda и Yamaha – 5,7 тыс. и 5,6 тыс.
проданных за год машин соответственно. Третье
место занимает Suzuki – 3,4 тыс.шт., 4 – Polaris
(2,75 тыс.шт.), на 5 месте мотовездеходы Kawasaki
– 1,55 тыс. Квадроциклов Can�Am канадского
продуцента Bombardier Recreational Products
(BRP) было продано всего 708 ед.

Как прогнозируют эксперты FCAI, в 2008г.
объем продаж двухколесных мототранспортных
средств в Австралии может достичь 143�145
тыс.шт. Несмотря на текущую потребительскую
неуверенность и некоторую общую макроэконо�
мическую нестабильность, продажи мототехники
в стране будут продолжать расти, при этом темпы
роста могут немного замедлиться. Мотоциклет�
ный рынок продолжил расти в текущем году, нес�
мотря на последние повышения учетных ставок и
признаки надвигающегося снижения потреби�
тельских расходов на приобретение товаров.

В I кв. 2008г. продажи мотоциклетной техники
в стране выросли на 4,9% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года – до 30,5 тыс.шт.
Лидером по продажам в I кв. тек.г. стал сегмент
дорожных мотоциклов – 11,6 тыс. проданных ма�
шин, на 2 месте – внедорожная техника – почти
10,7 тыс.шт.

Самой популярной у австралийских покупате�
лей остается японская техника. Из брендов флаг�
маном оставалась Honda – 22,6% всего рынка мо�
тотехники. Затем следуют Yamaha – 22,3%, Suzuki
– 12,1% и Kawasaki – 8,2%. Большим спросом
пользовались также британские мотоциклы Tri�
umph. В сегменте внедорожных мотоциклов лиди�
ровала Yamaha, а в сегменте дорожной мототехни�
ки – Honda, на 2 месте находится американская
компания Harley Davidson.

Что касается мотороллеров, то их продажи в
Австралии в I кв. 2008г. снизились на 3,4% – до 3,8
тыс.шт. Самой популярной была марка Piaggio
(15,1% от всех проданных мотороллеров), на 2 ме�
сте – Vespa концерна Piaggio (13%), на 3 – Yamaha
(12%), 4 – Honda (7,7%). Квадроциклы опять ока�
зались самым быстро растущим сегментом рынка
мототехники в I кв. тек.г. – их продажи выросли
на 15,2% – до 4,4 тыс.шт.

Самым популярным квадроцик�лом была мо�
дель Honda TRX250 (217 проданных машин), са�
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мым продаваемым дорожным мотоциклом стал
Honda CT110 (668 шт.), мотороллером – Piaggio
ZIP (179 шт.), внедорожным мотоциклом – Honda
CRF250R (468 шт.). БИКИ, 10.6.2008г.

– Показатели сбыта автомобильной продукции
на австралийском рынке в 2007г. побили рекорды
всех предыдущих лет. В 2007г. в этой стране с на�
селением 21 млн.чел. было продано 1,05 млн. ма�
шин. Предыдущий рекорд был установлен в 2005г.
– 988,3 тыс. машин.

Лидерство по продажам в течение последних 12
лет удерживает популярная модель Holden Com�
modore австралийского отделения Holden корпо�
рации GM; в 2007г. их продажи превысили 57,3
тыс.шт. Затем следуют Toyota Corolla – 47,8 тыс. и
Toyota Hilux – 42 тыс. В целом компания Toyota
удерживает 22,5% рынка, затем следуют Holden –
14% и Ford – 10,3%.

Для расширения продаж компания Holden под�
готовила две модели FJ и FX концепт�кара Clipsal
500 (в стиле 60гг.) с 6�цилиндровым двигателем
рабочим объемом 2,15 л., известным как FX Hol�
den и двигателем типа EFIJY V8 объемом 6 л. БИ�
КИ, 29.4.2008г.

– В марте японская автомобильная компания
Mitsubishi Motors Corp. намерена закрыть свой за�
вод в Австралии. В связи с этим будет уволена тыс.
сотрудников. Как заявил представитель профсою�
за рабочих Джон Камилло, об этом решение сооб�
щил на встрече сотрудников завода Роб Макэни�
ри, возглавляющий австралийское отделение Mit�
subishi, пишет Autonews.

Завод в Аделаиде выпускает полноразмерный
седан Mitsubishi 380. В 2007г. там было произведе�
но всего 10 тыс. автомобилей при проектной мощ�
ности в 30 тыс. Mitsubishi Motors объясняет свои
проблемы на австралийском рынке высокой кон�
куренцией и неблагоприятным курсом валют. ИА
Regnum, 5.2.2008г.

– Австралийские и японские авиаконструкто�
ры провели испытание нового сверхзвукового са�
молета, который должен летать в 10 раз быстрее
нынешних лайнеров, со скоростью около 8
тыс.км. в час.

Как сообщило агентство Киодо цусин, испыта�
ния прошли в Австралии в пустынной местности,
в 500 км. к северу от г.Аделаида под наблюдением
специалистов австралийского Университета штата
Квинсленд и японского Агентства по аэрокосми�
ческим исследованиям. В Агентстве был разрабо�
тан двигатель для будущего самолета со специаль�
ной системой впрыска топлива. Полученные при
испытании данные будут сопоставлены с инфор�
мацией от наземных тестов, проводившихся в
Японии.

Предполагается, что серийное производство
нового сверхзвукового лайнера – дело отдаленно�
го будущего, однако его создатели считают, что че�
рез 10 лет будет можно использовать его специаль�
ные модели для ускоренной доставки крайне
необходимых грузов, сообщает агентство. РИА
«Новости», 30.3.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– По данным австралийской некоммерческой

организации Construction and Mining Equipment
Industry Group (CMEIG), представляющей инте�
ресы продуцентов строительного и горно�шахтно�
го оборудования Австралии, продажи данного

оборудования в стране в I пол. тек.г. сократились
под влиянием глобального экономического кри�
зиса на 28,8%; в 2008г. они уменьшились на 6,5%,
а в 2007г. возросли на 15,7%.

Сокращение спроса в I пол. 2009г. коснулось
практически всех видов оборудования и всех рын�
ков сбыта. Правда, в июне падение продаж замед�
лилось, что связывают с пересмотром правитель�
ственных льгот на инвестирование капитала. Наи�
более существенно этот пересмотр сказался на не�
больших машинах, таких как погрузчики с борто�
вым поворотом и погрузчики с «обратной лопа�
той», которые приобретаются в основном мелки�
ми подрядчиками.

По мнению президента CMEIG, главными
причинами снижения продаж в тек.г. были труд�
ности (особенно у мелких подрядчиков) с финан�
сированием из традиционных источников, паде�
ние спроса на основные экспортные товары и нео�
пределенность перспектив на внешних рынках,
приведшая к сокращению сбыта горно�шахтного
оборудования.

Недавние объявления австралийских феде�
ральных и местных властей о значительном увели�
чении их затрат на инфраструктурные проекты
должны положительно сказаться на продажах
строительного и горно�шахтного оборудования во
II пол. 2009г. Однако за текущий год в целом они
все же будут на 20% ниже уровня 2008г.

За 6 месяцев 2009г. (в Австралии) продажи ги�
дравлических экскаваторов, занимающих по ко�
личеству и стоимости первое место в сбыте рас�
сматриваемого оборудования, упали на 30,3%. Ав�
тогрейдеров было продано меньше на 16,8%, са�
мосвалов (%) – на 36,8, погрузчиков с бортовым
поворотом – на 20 и дорожных катков – на 45,2.
БИКИ, 5.9.2009г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Власти австралийского штата Квинсленд го�

товят законопроект, запрещающий строительство
в пределах пяти км. от береговой линии. Опасения
чиновников вызваны повышением уровня миро�
вого океана, что может привести к затоплению
объектов недвижимости. Ожидается, что в течение
этого столетия уровень воды в мировом океане
поднимется на 80 см. Штат Квинсленд омывается
Коралловым морем Тихого океана и самим Тихи�
ми океаном, поэтому его береговая линия нахо�
дится под угрозой затопления.

В скором времени в штате будут приняты но�
вые инструкции для проектировщиков. Примеру
Квинсленда могут последовать и другие штаты Ав�
стралии с прибрежными регионами, сообщает
Property Wire. Наибольшей угрозе затопления в
Австралии подвергается Солнечный берег, а также
отдельные районы Золотого берега – популярных
среди покупателей недвижимости в этой стране
регионах. Prian.ru, 2.9.2009г.

– В Австралии одобряют строительство жилья.
Число разрешений на строительство жилья, вы�
данных в стране в июле, выросло на 7,7% к июню.
Эксперты рынка ожидали, что данный показатель
увеличится не более чем на 3,3%.

Количество выданных разрешений на строи�
тельство частных жилых домов растет седьмой ме�
сяц подряд. Это обусловлено низкими процент�
ными ставками по ипотеке и спросом со стороны
покупателей первого жилья, который стимулиро�

130 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÍåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü



вали государственные гранты, пишет The Australi�
an.

Аналитики утверждают, что от положения дел
на рынке жилищного строительства будет зависеть
экономический рост Австралии в течение послед�
них двух кварталов тек.г. Во II кв. темпы роста
ВВП страны замедлились из�за ослабления цен в
экспортных контрактах угля, железной руды и
прочих сырьевых материалов. Prian.ru, 1.9.2009г.

– Во II кв. тек.г. стоимость жилой недвижимо�
сти в стране поднялась на 3,3% к первому. Это
крупнейший квартальный рост цен с дек. 2007г. В
Сиднее цены выросли на 3,7%, возвратившись на
уровень июня 2008г. В Дарвине стоимость жилья
поднялась на 20% в годовом исчислении, в Мель�
бурне – на 5,8%, пишет The Australian со ссылкой
на организацию Australian Property Monitors.

По словам специалистов организации, во II кв.
цены в крупных г.г. Австралии росли благодаря
элитному сегменту рынка. В начале года рост про�
исходил благодаря спросу на доступное жилье, ко�
торый был обусловлен низкими процентными
ставками по ипотеке и грантами покупателям пер�
вого жилья. Согласно другому исследованию, про�
веденному компанией RP Data, количество райо�
нов, в которых дешевле обслуживать ипотечные
кредиты, чем снимать жилье в аренду, за послед�
ние полгода выросло на 27%. Prian.ru, 17.8.2009г.

– В июле темпы спада активности на строи�
тельном рынке Австралии ускорились. Индекс
строительной активности (PCI), который рассчи�
тывается организациями AiGroup и HIA, снизился
до 39,5 пунктов. О росте активности рынка можно
говорить, когда индекс находится на отметке вы�
ше 50 пунктов, сообщает агентство ABC News. PCI
включает информацию о положении дел в сегмен�
те строительства частных жилых домов, много�
квартирных зданий, офисных помещений и ин�
фраструктуры.

Суб�индекс строительства частных жилых до�
мов в июле поднялся впервые за 18 месяцев, до от�
метки 51,9 пункта. Однако суб�индексы секторов
инфраструктуры, многоквартирных зданий и
офисных помещений продолжали снижаться,
причем достаточно стремительными темпами.

Эксперты AiGroup утверждают, что в ближай�
шие месяцы индекс PCI пойдет в рост. Об этом
свидетельствует большое количество срочных за�
казов на строительство частных жилых домов, ко�
торое поддерживается низкими процентными
ставками и грантами покупателям первого жилья.
Но специалисты предупреждают, что рост эконо�
мики Австралии может отодвинуться на неопреде�
ленный срок в том случае, если не произойдет
оживления в секторах строительства инфраструк�
туры, многоквартирных зданий и офисных пло�
щадей. Prian.ru, 8.8.2009г.

– В I пол. спрос на австралийские офисы упал
до самого низкого с начала 1990гг. уровня из�за
воздействия глобального финансового кризиса.
По данным Совета по недвижимости Австралии,
банкротство крупных компаний, снижение дело�
вой активности и ввод новых площадей привели к
тому, что спрос на офисы по итогам пол. снизился
на 160 284 кв.м. Процент незанятости офисных
площадей увеличивался наиболее стремительны�
ми за последние 17 лет темпами, пишет The Austra�
lian. В янв. тек.г. этот показатель составлял 5,9%, в
июле – уже 8,3%. По мнению гендиректора Сове�

та Питера Вервера, восстановление спроса может
начаться не ранее чем через три года.

Крупнейший прирост вакантных площадей от�
мечен в центральных деловых районах Перта и
Брисбена (6,7 и 6,5%, соответственно). В Мель�
бурне этот показатель вырос на 0,1%, в Сиднее –
на 2,3%. В столице страны Канберре уровень неза�
нятых офисных площадей поднялся на 2,2%, до
отметки 9,2%. В течение ближайших полутора лет
в стране будет введено 1,3 млн.кв.м. новых офи�
сов. Prian.ru, 7.8.2009г.

– Средняя запрашиваемая стоимость жилой
недвижимости в стране во II кв. поднялась на 4,2%
к первому. Цены росли во всех столичных г.г. Ав�
стралии, сообщает агентство RTTNews со ссылкой
на Статистическое бюро страны. Наибольший
рост отмечен в Мельбурне (5,2%), Сиднее (4,9%),
Канберре (3,6%), Аделаиде (3,4%), Перте (2,7%),
Брисбене и Хобарте (по 2,5%), а также в Дарвине
(2,4%).

В ежегодном исчислении запрашиваемые цены
на жилье в целом по стране во II кв. снизились на
1,4%. Однако в некоторых городах – таких как
Дарвин, Аделаида и Хобарт – они поднялись на
11%, 2,7% и 0,1%, соответственно. Прогнозы
местных аналитиков, которые утверждали, что в
квартальном исчислении стоимость жилья увели�
чится на 2%, а в годовом – опустится на 4,9%, не
оправдались. Prian.ru, 4.8.2009г.

– В Австралии растут цены на земельные участ�
ки под жилую застройку. Это позволило некото�
рым аналитикам предположить, что рынок недви�
жимости страны начинает восстанавливаться от
кризиса.

Средняя стоимость земельного участка в I кв.
выросла на 7,4% относительно предыдущего квар�
тала, до 141 тыс.долл. Самым дорогим рынком
признан Сидней. Цена участка под жилую за�
стройку в этом городе составляет в среднем 211
тыс.долл., сообщает агентство ABC News.

Наиболее доступные цены на землю зафикси�
рованы в Тазмании. Средняя стоимость земли в
этом регионе составляет 65 тыс.долл. По мнению
аналитика компании SQM Research Луиса Кри�
стофера, эти данные могут свидетельствовать о
том, что рынок недвижимости Австралии начина�
ет восстанавливаться от кризиса. Этому способ�
ствуют снижение процентных ставок по ипотеке,
гранты покупателям первого жилья и улучшение
покупательной способности населения.

На пути к долгосрочному восстановлению ры�
нок может столкнуться с некоторыми препят�
ствиями. Среди них – постепенное упразднение
выдачи грантов покупателям первого жилья и рост
безработицы. Prian.ru, 24.7.2009г.

– Мировой экономический спад больно ударил
по арендодателям, однако принес много приятных
сюрпризов арендаторам. Это верно как для Ав�
стралии, так и для России. Как сообщает австра�
лийская исследовательская компания Australian
Property Monitors (APM), в июне стоимость арен�
ды в столицах всех провинций страны (за исклю�
чением Канберры) не изменилась относительно
мая. Это первое «торможение» данного показателя
с 2005г., когда компания APM начала вести свою
статистику. В предыдущие месяцы темпы роста
арендной платы замедлились относительно пред.г.

По словам экономиста компании Мэтью Бел�
ла, в I пол. 2009г. в стране сложился рынок аренда�

131 Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòühttp://australia.polpred.com



тора. Это объясняется снижением процентных
ставок по ипотеке для арендодателей и ростом
уровня безработицы, передает агентство
News.com.au. Средняя стоимость недельной арен�
ды частных жилых домов в Дарвине, Сиднее и
Канберре достигла 308, 278 и 256 евро, соответ�
ственно. Стоимость недельной аренды квартир в
Дарвине составила 265 евро.

По сообщению телеканала «Вести», в столице
России также сложился рынок арендатора. В не�
которых сегментах цены на аренду квартир снизи�
лись на 50%. Стоимость месячной аренды 1�ком�
натных, 2�комнатных, 3�комнатных квартир в
секторе эконом�класса сейчас обходится в сред�
нем в 488, 632 и 833 евро, соответственно. Аренда
квартир бизнес�класса стоит 788, 1 тыс. и 1,6 тыс.
евро. Элитные квартиры сдаются за 1,3 тыс., 2 тыс.
и 3,2 тыс. евро, соответственно.  Prian.ru,
10.7.2009г.

– Протяженность поля на 18 лунок составит 1,3
км. Свое начало площадка для игры в гольф будет
брать в штате Западная Австралия, а закончится
уже в штате Южная Австралия. Открытие поля за�
планировано на окт. тек.г. На реализацию проекта
ушло в общей сложности пять лет, сообщает
агентство ABC News.

Согласно исследованию, проведенному нес�
колько лет назад, в течение первого года после от�
крытия поля количество игроков составит 26
тыс.чел. Мировой экономический кризис мог вне�
сти коррективы в эти прогнозы, однако создатели
проекта уверены, что число игроков существенно
не изменится.  Prian.ru, 8.7.2009г.

– Объемы продаж жилых новостроек в Австра�
лии в мае снизились впервые за четыре месяца на
фоне сокращения количества покупателей перво�
го жилья. Спад объемов продаж составил 5,4% от�
носительно апреля, сообщает агентство
News.com.au со ссылкой на данные Ассоциации
жилищной индустрии (HIA) Австралии. В течение
первых четырех месяцев продажи жилых ново�
строек росли.

Продажи отдельно стоящих домов в мае снизи�
лись на 6,8% к апр. В сегменте квартир, однако,
был отмечен 6,1% прирост объемов продаж. По
мнению старшего экономиста Ассоциации Бена
Филипса, для своего восстановления рынок не�
движимости Австралии нуждается не только в по�
купателях первого жилья. Их количество, которое
раньше росло благодаря государственным грантам
(21 тыс. австралийских долл.), в мае пошло на
спад, что отразилось на объемах продаж.

Крупнейший спад продаж отмечен в штате За�
падная Австралия – 13,5% к апр. К сожалению,
количество иностранцев, покупающих вновь по�
строенную недвижимость в Австралии, не уточня�
ется.  Prian.ru, 30.6.2009г.

– В начале 2010г. в Мельбурне откроется самый
большой в стране отель Crown Metropol. Отель
рассчитан на 658 номеров средним размером 38
кв.м. каждый. Высота здания составит 28 этажей.
На предпоследнем этаже расположится спа�центр
с бассейном и тренажерным залом, а на последнем
– ресторан с панорамными видами.

Отель рассчитан на прием 340 000 посетителей
ежегодно. Стоимость проекта составляет 300 млн.
австралийских долл. (238 млн.долл.), сообщает
Travel Daily News. Реализация данного проекта яв�
ляется признаком стабильности в австралийской

индустрии туризма и на рынке гостиничной не�
движимости Мельбурна. Prian.ru, 7.6.2009г.

– В апр. объемы продаж жилых новостроек в
стране поднялись до самого высокого за послед�
ние 14 месяцев уровня. Рост продаж новых домов
и квартир в Австралии происходит четвертый ме�
сяц подряд. По данным Ассоциации жилищной
индустрии (HIA) страны, число сделок купли�
продажи новостроек в апр. поднялось на 0,5% к
марту, до 8 191 объекта. В марте прирост составлял
3,1% относительно фев., сообщает агентство
News.com.au.

Продажи отдельно стоящих домов в апр. увели�
чились на 1,1%, до 7 496 объектов. Продажи квар�
тир упали на 5,6%, до 695 ед. жилья. Росту продаж
способствуют гранты покупателям первого жилья,
выдаваемые правительством Австралии, и сниже�
ние процентных ставок по ипотечным кредитам.
Prian.ru, 1.6.2009г.

– Часть денежных средств, выделенных прави�
тельством Австралии на стимулирование местной
экономики в условиях глобального финансового
кризиса, досталась усопшим, заключенным и 27
тыс. австралийцев, живущих за границей. Эти ка�
тегории граждан получили 40 млн. австралийских
долл. (31 млн.долл.).

Общая стоимость пакета мер по стимулирова�
нию австралийской экономики путем безвозмез�
дной выдачи денежных средств потребителям и
грантов покупателям первого жилья достигла 10
млрд. австралийских долл. (7 млрд.долл.), сообща�
ет агентство dpa. Одни только выплаты усопшим
составили 14 млн. австралийских долл. (10,8
млн.долл.).

25 млн. австралийских долл. (19,4 млн.долл.)
были размещены на банковских счетах австралий�
цев, живущих за границей. Лидер оппозиционной
либеральной партии Австралии Малкольм Терн�
булл заявил, что подобные выплаты только демон�
стрируют «всю абсурдность данной программы
властей».

Кабинет министров страны планирует потра�
тить 8,5 млрд. австралийских долл. (6,6
млрд.долл.) на развитие инфраструктуры, 3,5
млрд. (2,7 млрд.долл.) – на программы по исполь�
зованию энергии из экологически чистых источ�
ников, 2,6 млрд. (2 млрд.долл.) – на университеты,
3,2 млрд. (2,4 млрд.долл.) – на поликлиники. Pri�
an.ru, 28.5.2009г.

– В I кв. тек.г. цены на жилую недвижимость в
стране снизились на 2,2% по сравнению с пред�
ыдущим кварталом. Согласно предварительным
данным Статистического бюро Австралии, наи�
больший спад за указанный период (минус 3,4%)
наблюдался в Перте. Однако в Дарвине цены по�
дросли на 2,2%, сообщает агентство ABC News.

В годовом исчислении цены на жилье в кру�
пнейших городах страны просели на 6,7%. В марте
с.г. объемы продаж жилых новостроек в Австра�
лии выросли третий месяц подряд. Prian.ru,
4.5.2009г.

– Владельцы выставленных на продажу тропи�
ческих островов недалеко от побережья штата
Квинсленд не могут найти покупателей, даже нес�
мотря на значительные скидки. По данным про�
фессионалов местного рынка недвижимости, це�
ны на острова снижены вдвое по сравнению с
2007г. К примеру, стоимость острова Dunk Island
уменьшилась с 38 млн.долл. до 18 млн.долл., а ос�
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трова Wilson и Heron, которые в дек. 2007г. можно
было приобрести за 26 млн.долл., теперь стоят
«всего» 11 млн.долл. за пару. Единственной сдел�
кой, которая состоялась за последнее время, стала
продажа небольшого островка Little Green Island
за 2,2 млн.долл.

Эксперты считают, что, несмотря на суще�
ственное снижение цен в данном сегменте австра�
лийского рынка недвижимости, стоимость остро�
вов продолжает оставаться завышенной, передает
Property Wire. Prian.ru, 30.4.2009г.

– Объемы продаж жилых новостроек в Австра�
лии растут третий месяц подряд благодаря госу�
дарственным грантам для покупателей первого
жилья и снижению процентных ставок по ипоте�
ке. По данным Ассоциации жилищной инду�
стрии, в марте продажи нового жилья увеличились
на 4,2% к фев., до 8210 объектов. В фев. рост дан�
ного показателя составлял 7,8%, сообщает агент�
ство News.com.au.

Объемы продаж отдельно стоящих домов за
указанный период выросли на 4,1% относительно
фев., до 7474 объектов. Продажи квартир увеличи�
лись на 4,7% к фев., до 736 ед. Крупнейший при�
рост объемов продаж нового жилья за март был от�
мечен в штате Новый Южный Уэльс – 15,2%. Pri�
an.ru, 29.4.2009г.

– Одна из крупнейших австрийских строитель�
ных компаний Strabag SE по итогам 2008г. снизила
операционную прибыль на 14% до 270 млн. евро,
говорится в пресс�релизе о предварительных годо�
вых результатах компании.

Объем производства компании, 25% которой
принадлежит Олегу Дерипаске, вырос на 28% до
13,8 млрд. евро. В результате показатель EBITDA
увеличился на 9% до рекордных 648 млн. евро, от�
мечается в сообщении.

Компания опубликовала предварительные дан�
ные раньше, чем ожидалось, в связи с тем, что они
оказались хуже прогнозов аналитиков, отмечает
агентство Reuters. В Strabag отказываются давать
детальных прогноз результатов компании в 2009г.

«Финансовый кризис усилился еще больше в
начале этого года», – заявил глава компании Ханс
Петер Хаселштайнер (Hans Peter Haselsteiner). Он
добавил, что компании удастся показать «удовле�
творительный» результат в этом году благодаря
набранным ранее заказам, объем которых в 2008г.
вырос на 23% до 13,3 млрд. евро. www.bfm.ru,
7.4.2009г.

– Число разрешений на строительство, выдан�
ных в Австралии в янв. с.г., упало на 3,7% по срав�
нению с дек. пред.г. Такие данные озвучило сегод�
ня Австралийское статистическое бюро, отметив,
что этот показатель сокращается уже седьмой ме�
сяц подряд.

Причиной негативного тренда является осла�
бленный спрос на жилую недвижимость, а также
неуверенность населения относительно экономи�
ческой ситуации в стране. Экспорт и импорт Ав�
стралии сократились в янв. на 5 и 7% соответ�
ственно, что стало самым значительным снижени�
ем этих показателей за последние 17 лет. Эксперты
считают, что Австралия начинает ощущать влия�
ние кризиса.

Как передает Bloomberg, Резервный банк Ав�
стралии может возобновить снижение процент�
ных ставок по кредитам, которые уже достигли са�
мой низкой за последние 45 лет отметки в 3,25%.

В отдельных сегментах рынка жилой недвижи�
мости Австралии наблюдается некоторое оживле�
ние спроса. Так, в янв. продажи новостроек выро�
сли на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем,
что может быть связано с эффективными прави�
тельственными мерами по налоговому стимулиро�
ванию покупателей нового жилья. Prian.ru,
5.3.2009г.

– Цены на австралийскую коммерческую не�
движимость снизятся в 2009г., согласно прогнозам
экспертов, на 20�35%. Специалисты международ�
ной инвестиционной компании LaSalle Investment
Management утверждают, что, несмотря на под�
держку правительства Австралии, многие владель�
цы коммерческой недвижимости в стране неспо�
собны справиться со своими кредитными обяза�
тельствами. Это вынуждает их продавать принад�
лежащую им собственность.

В то же время, покупательская активность в
данном сегменте резко снизилась под влиянием
экономической рецессии. В IV кв. 2008г. она упа�
ла на 68% в сравнении с предыдущим кварталом.

Падение спроса повлечет за собой и снижение
цен, поскольку владельцам коммерческой недви�
жимости необходимо как можно быстрее от нее
избавиться, чтобы расплатиться по долгам. Экс�
перты LaSalle Investment Management полагают,
что Австралия по темпам ценового спада займет
одну из лидирующих позиций в мире. Prian.ru,
30.1.2009г.

– Как считают эксперты, падающие цены на
недвижимость и низкие процентные ставки по
ипотеке в сочетании с достаточно высокой аренд�
ной платой за жилье в этом регионе могут прине�
сти прибыль владельцам, сдающим его в аренду.

Местные агенты по недвижимости констатиру�
ют, что в Западной Австралии сложилась благопри�
ятная конъюнктура для тех, кто приобретает жилье
с целью его последующей сдачи внаем. Сочетание
вышеупомянутых факторов, сложившееся на ло�
кальном рынке недвижимости, привело к тому, что
арендная плата в некоторых районах превышает
выплаты по ипотечному кредиту на приобретенную
недвижимость, пишет The West Australian.

Среди наиболее перспективных районов глава
австралийского агентства недвижимости Profes�
sionals Real Estate Иен Корнелл выделяет пригород
Перта Ballajura. Он уточняет, что одним из наибо�
лее удачных вариантов для получения прибыли
являются инвестиции в жилье с 3�4 комнатами
стоимостью 350�400 тыс. австралийских долл.
(240�280 тыс.долл.). Prian.ru, 12.1.2009г.

– 2009г. может стать идеальным годом для
приобретения жилья в Австралии, утверждает ис�
полнительный директор компании Loan Market
Group Джон Коленда. По словам эксперта, этому
будут способствовать сниженные процентные
ставки по кредитам, упавшие цены на недвижи�
мость и государственная программа помощи по�
купателям первого жилья, сообщает агентство
NEWS.com.au.

Начиная с сент. 2008г., Резервный банк страны
снизил основную процентную ставку на 3% пунк�
та, до семилетнего минимума в 4,25%. В окт. феде�
ральное правительство Австралии удвоило сумму
государственного гранта покупателям первого жи�
лья до 14 тыс. австр. долл.

Главный экономист организации CommSec
Крэйг Джеймс утверждает, что цены на жилье в
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стране подрастут на 3�5% в 2009г. из�за недоста�
точного предложения объектов на местном рынке.
Ассоциация жилищного рынка Австралии (HIA)
прогнозирует, что оздоровление местного рынка
недвижимости начнется во II пол. 2009г. Prian.ru,
5.1.2009г.

– Австралийские экономисты прогнозируют
жилищному рынку страны выход из кризиса. Та�
кой вывод они сделали на основании данных об
увеличении в окт. числа выданных жилищных
кредитов.

По информации Статистического бюро Ав�
стралии, в окт. количество выданных жилищных
займов выросло на 1,3%, до самого высокого за
весь 2008г. уровня, сообщает агентство
News.com.au. Общая стоимость данных займов со�
ставила 17,7 млрд. австралийских долл. Это на
1,5% больше, чем прогнозировали экономисты.

Аналитики австралийского кредитного банка
Westpac называют данный тренд «началом восста�
новления» местного жилищного рынка. По их мне�
нию, он не даст опуститься ценам на жилье и приве�
дет к увеличению объемов возведения новостроек.

Эксперты Westpac связывают улучшение ситуа�
ции на рынке с мерами Резервного банка Австра�
лии, который снизил учетную ставку на 300 базис�
ных пунктов, начиная с сент., и помощью покупа�
телям первого жилья, оказываемой федеральным
правительством.

Экономист банка JP Morgan Хелен Кеванс
прогнозирует, что дальнейшее снижение процент�
ных ставок привлечет на рынок жилья еще больше
покупателей. Prian.ru, 12.12.2008г.

– По информации австралийской ипотечной
компании AFG, покупатели первого жилья, кото�
рые держались в стороне от местного рынка не�
движимости на протяжении большей части года, в
наст.вр. хлынули обратно.

Индекс ипотечного кредитования (Mortgage
Index) данной компании, показывающий стои�
мость выданных первым покупателям жилья зай�
мов, увеличился на 120% за последних три месяца,
пишет агентство News.com.au. В нояб. объем вы�
данных покупателям первого жилья кредитов до�
стиг 474 млн. австралийских долл., по сравнению с
215 млн. в авг.

Руководитель отдела продаж и операций ком�
пании AFG Марк Хьюитт уверен, что сейчас сам�
ое время для покупки первого жилья в Австралии
благодаря снижению стоимости выплат по ипоте�
ке, падению цен на недвижимость и предлагаемым
местными властями программам стимулирования
спроса покупателей первого жилья. Prian.ru,
8.12.2008г.

– Активность индустрии строительства Австра�
лии в нояб. продолжила снижаться на фоне сокра�
щения девелоперами количества своих проектов в
результате глобального финансового кризиса.

Индекс строительной активности (PCI) «Ав�
стралийской промышленной группы» (Australian
Industry Group) и «Ассоциации индустрии жилья»
(Housing Industry Association) снизился на 4,4 ин�
дексных показателя, до отметки 32, сообщает
агентство News.com.au. Это девятый месяц по�
дряд, когда данный индекс находится ниже отмет�
ки 50, свидетельствующей об увеличении актив�
ности строительной отрасли страны.

В отчете компаний говорится, что большинство
застройщиков связывают сокращение объемов

строительной деятельности с продолжающимся
экономическим кризисом и слабым спросом.
Кроме того, появляются сообщения о росте ин�
тенсивности конкуренции за право получения
строительных подрядов, что приводит к увеличе�
нию числа неудачных тендеров и сокращению ко�
личества новых проектов. Prian.ru, 5.12.2008г.

– Экономический кризис добрался до состоя�
тельных жителей Австралии, которые вынуждены
распродавать свои пляжные дома, причем со зна�
чительными скидками.

Так, дом на первой линии в южной прибреж�
ной деревне Хайамс (Hyams) выставлен на прода�
жу за 2,6 млн.долл., хотя ранее в этом году стоил
бы 3,2 млн.долл., сообщает портал Property Wire.
Домик на центральном побережье, в районе Перл�
Бич (Pearl Beach), оценивается в 2 млн.долл., тогда
как год назад стоил бы также 3,2 млн.долл.

По словам директора агентства по недвижимо�
сти Hyams Beach Real Estate Тодда Галланта, цены
в районе Хайамса, излюбленного места отдыха
банкиров и финансистов, снижаются до уровня
1999г. «Клиенты покупали здесь домик с расчетом
на пенсию, а потом, когда финансы еще «не пели
романсы», решали заложить его банку, чтобы най�
ти деньги на какие�нибудь инвестиции. Теперь же
представители банка говорят таким людям, что их
активы стоят меньше суммы их долга», – говорит
специалист.

Помимо кризиса, давление на рынок пляжной
недвижимости Австралии оказывают известия,
что власти штата Новый Южный Уэльс поднимут
земельный налог на инвестиционные объекты не�
движимости стоимостью выше 2,25 млн.долл.
Ежегодный налог на землю вырастет с 1,6 до 2% и
в денежном выражении будет составлять 60
тыс.долл. в год для объекта ценой 3 млн.долл. Pri�
an.ru, 13.11.2008г.

– Согласно индексу цен на жилье RP Data�Ris�
mark National Property Values Indices, в III кв. с.г.
цены на жилье в Австралии снизились всего на
0,5% по сравнению со II кв. За первые девять ме�
сяцев спад цен составил 1,4%.

Управляющий директор RP Data�Rismark Кри�
стофер Джой считает, что несоответствие между
спросом на жилье и предложением в будущем по�
зитивно скажется на ценах. «Некоторые экономи�
сты предполагают, что нехватка объемов предло�
жения составит 200 тыс. объектов к 2010г. Это оз�
начает, что цены на жилье на жилье в средне� и
долгосрочной перспективе практически наверня�
ка вырастут», – цитирует слова специалиста пор�
тал Property Wire.

По словам Джоя, ежегодная потребность Ав�
стралии в новом жилье составляет 190 тыс. объек�
тов, однако пока в эксплуатацию вводится только
145 тыс.ед. жилой недвижимости. Эксперт прог�
нозирует, что цены вырастут на 80�90% в течение
ближайшего десятилетия. Prian.ru, 2.11.2008г.

– Казначей Австралии г�н Трой Басуэлл распо�
рядился о немедленном сокращении налога на
землю для резидентов Западной Австралии. Это
решение является частью его инициативы по
борьбе с высокими ценами на недвижимость и ее
аренду.

Г�н Басуэлл заявил, что указанное сокращение
налогов будет применяться ко всему имуществу,
подлежащему налогообложению. В среднем уро�
вень сокращения налогов составит 7% и будет спо�
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собствовать росту рынка аренды. По данным пра�
вительства налог на землю, стоимостью до 500 000
австралийских долл. сократится в пределах от 20
до 180 австралийских долл. Налог на землю стои�
мостью в 1 млн. австралийских долл. уменьшится в
пределах от 70 до 630 австралийских долл.

Если недвижимое имущество расположено в
муниципальном крупном районе, налоговые льго�
ты для земли стоимостью 500 000 австралийских
долл. составят 20 австралийских долл. Для земли
стоимостью в 1 млн. австралийских долл. налого�
вые льготы будут равны 70 австралийских долл.
Программа по сокращению налогов была одобре�
на представителями отрасли недвижимости.
www.nalogi.net, 1.11.2008г.

– Инвесторам в недвижимость и покупателям
жилья, которые надеются на возрождение рынка
недвижимости Австралии, придется подождать
еще год, утверждает старший экономист организа�
ции Australian Property Monitors Лайам О’Хара.

По мнению специалиста, доверие потребите�
лей к рынку недвижимости будет восстановлено
только в случае «значительного снижения про�
центных ставок», пишет Daily Telegraph. «Все за�
мерли в ожидании решения Резервного банка
страны, которое должно последовать во вторник.
Снижение процентных ставок поможет рынку,
однако не стоит ждать гигантских улучшений», –
говорит О’Хара.

По слухам, Резервный банк Австралии снизит
официальный уровень процентной ставки до
6,5%. Однако аналитики считают, что на жилищ�
ных кредитах это решение отразится несильно, и
банки урежут процентные ставки по ипотеке всего
на 25 базисных пунктов – если вообще пойдут на
этот шаг. Prian.ru, 27.10.2008г.

– Институт недвижимости австралийского
штата Квинсленд (REIQ) надеется, что принятый
федеральным правительством пакет мер по стиму�
лированию экономики страны увеличит число
продаж с участием покупателей первого жилья.

Премьер�министр Австралии Кевин Радд объя�
вил о выделении местной экономике 10,4 млрд.
австр. долл. (7,4 млрд.долл.). Часть этих средств
пойдет на увеличение грантов покупателям первого
жилья – с 7 до 14 тыс. австр. долл. (5�10 тыс.долл.).
Пресс�секретарь REIQ Дэн Моллой отмечает, что
на долю клиентов этой категории приходится 20%
от общего количества проданных объектов, однако
в последнее время число этих людей снизилось на
15�16% из�за кредитного кризиса.

Премьер штата Квинсленд Анна Блай и Ассо�
циация ритейлеров Австралии также поддержали
решение федерального правительства, сообщает
ABC News. Prian.ru, 14.10.2008г.

– Спрос на жилищные кредиты с фиксирован�
ной ставкой достиг семилетнего минимума в Ав�
стралии. Это вынуждает два крупных банка стра�
ны снижать процентные ставки по данным ипо�
течным продуктам. Westpac Banking Corporation
объявила о сокращении ставки на 1,1%. National
Australia Bank сделал заявление об урезании ставок
на 1,6% еще на прошлой неделе, передает ABC
News.

Также на прошлой неделе стало известно о сни�
жении Резервным банком Австралии основной
процентной ставки на 1 процент, что стало наибо�
лее значительным послаблением монетарной по�
литики в стране за последние 16 лет.

По данным Статистического бюро Австралии,
спрос на кредиты с фиксированной ставкой в авг.
с.г. составил 4,6% от общего количества новых
ипотечных кредитов. В июле доля вышеназванных
ипотечных продуктов составляла 8,8% от общего
числа жилищных займов.

В марте тек.г. займы с фиксированной ставкой
составляли 23,8% ипотечного рынка страны. Эко�
номисты связывают ухудшение позиций кредитов
с фиксированной процентной ставкой с ослабле�
нием позиций финансового рынка страны. Pri�
an.ru, 13.10.2008г.

– В последние четыре года строительная
отрасль Австралии находилась на подъеме, кото�
рый был особенно заметен в секторе гражданского
строительства, стимулируемого крупными инфра�
структурными проектами. По оценке министер�
ства торговли США, за финансовый год, окончив�
шийся 30 июня 2008г., в указанном секторе были
осуществлены работы на 57 млрд.долл., а в
2008/9г. их объем должен достигнуть 61 млрд.

В секторе нежилых зданий объем строительства
в 2007/8г. возрос, согласно предварительным дан�
ным, на 8% – до 27 млрд.долл.; прогнозируется,
что в 2008/9г. он увеличится на 3,7%, в т.ч. в под�
секторе конторских зданий – на 9%, здравоохра�
нительных – на 9% и образовательных – на 10%.

Жилищное строительство в 2007/8г. тормози�
лось высокими процентными ставками по креди�
там. В марте, например, число разрешений на со�
оружение новых жилых зданий сократилось по
сравнению с предыдущим месяцем на 5,7% (до
12495), а по сравнению с мартом 2007г. – на 0,7%.
Стоимость построенного за 2007/8г. жилья оцени�
вается в 33 млрд.долл.

Что касается работ по ремонту и перепланиров�
ке жилых зданий, то их объем в 2007/8г. оставался
довольно значительным, составив, по оценке, 30
млрд.долл.; в 2008) 09г. он должен увеличиться до
32 млрд.

Собственное производство строительного обо�
рудования в Австралии развито слабо. Отечествен�
ные продуценты изготовляют в основном подвер�
женные быстрому износу детали, сменное навес�
ное оборудование и запчасти для импортируемых
машин. Ведущим в стране продуцентом навесного
оборудования является Jaws Buckets & Attachments
Pty.; среди других поставщиков можно выделить
Robbo Attachments (сотрудничает с китайской
компанией Guangxi LuiGong Machinery Co Ltd),
Hydrapower, GMW Industries Pty. и Digga Australia
Pty.

Основными поставщиками рассматриваемого
оборудования в Австралию являются США (в
2007г. их доля в общем импорте составила 33%),
Япония (23%) и ФРГ (7%); за ними следуют Респу�
блика Корея (5%), Великобритания (4%), Швеция
(4%) и Франция (3%). Приводимые ниже данные
характеризуют стоимость отгрузок из перечислен�
ных стран (исключая США) в 2007г. с указанием
главных компаний�поставщиков (млн.долл.):

По мнению американских экспертов, в бли�
жайшие годы наибольшим спросом на австралий�
ском рынке строительной техники будут пользо�
ваться уплотнители почвы, бетононасосы, бетоно�
мешалки, рабочие платформы, бульдозеры (в том
числе с поворотным отвалом), скреперы, трамбо�
вочные машины и дорожные катки, одноковшо�
вые экскаваторы, одноковшовые погрузчики с ра�
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зворотом стрелы 360° и самосвалы�внедорожники.
В 2007г. прирост импорта перечисленных видов
оборудования составлял от 20,9% (самосвалы�вне�
дорожники) до 108,4% (самоходные скреперы).

Подъемные краны, используемые на австра�
лийских строительных площадках, обычно при�
надлежат подрядчикам, а экскаваторы – фирмам,
выполняющим заказы на земляные работы. Кру�
пные и средние подрядчики предпочитают
необходимое им оборудование покупать, тогда как
мелкие – арендовать. Крупномасштабные лизин�
говые операции с тяжелым строительным обору�
дованием в Австралии осуществляет фирма Coa�
tes.

При покупке строительной техники австралий�
ские потребители обращают основное внимание
на цену, технический уровень, послепродажное
обслуживание и энергоемкость. Они требуют от
продуцентов и/или их агентов предоставления об�
ширных гарантий и обеспечения быстрого обслу�
живания по вызову.

При поставках малой и средне�габаритной тех�
ники сроки платежа обычно составляют 30�60
дней, а тяжелой – до 90 дней.

Импорт подержанного строительного оборудо�
вания осуществляется при наличии предваритель�
ного разрешения Австралийской карантинной ин�
спекции на его ввоз и сертификата, свидетель�
ствующего об отсутствии во всех партиях грузов
живых насекомых, семян, почвы и других загряз�
няющих веществ и паразитов. После ввоза обору�
дование проверяется на чистоту одним из сотруд�
ников указанной организации, который может
распорядиться о дополнительной его обработке
паром, а затем направить на повторную инспек�
цию. БИКИ, 9.10.2008г.

– В авг. тек.г. в стране наблюдалось падение
объемов продаж первичного жилья на 1,3% по
сравнению с прошлым месяцем. Основные при�
чины спада – высокие процентные ставки по ипо�
теке и недостаток предложения. Такие данные
опубликовала австралийская Ассоциация жилищ�
ной промышленности (The Housing Industry Asso�
ciation).

Объемы продаж домов на одну семью упали на
2,4%. В данном сегменте рынка недвижимости это
уже седьмое снижение объемов продаж кряду в
пределах тек.г., сообщает News.com.au. Продажи
многоквартирных домов, в то же время, выросли
на 5,8%. За 2008г. это только второй случай роста
таких продаж. Главный экономист HIA Харли
Дэйл прокомментировал ситуацию следующим
образом: «Сложное положение на рынке будет
сохраняться, потому что в стране строят недоста�
точное количество жилья». Prian.ru, 26.9.2008г.

– По данным исследования консалтингового
агентства CB Richard Ellis, суверенные фонды
обладают 725 млрд.долл. для инвестирования в
коммерческую недвижимость по всему миру.
Агентство прогнозирует, что в будущем суверен�
ные фонды станут одними из наиболее крупных
инвесторов на мировом рынке коммерческой не�
движимости. Рэй Торто, главный экономист CB
Richard Ellis, заявил: «Суверенные фонды уже вло�
жили в коммерческую недвижимость мира 280
млрд.долл.».

В дальнейшем инвестиционные потоки этих
фондов будут направлены в Великобританию,
Японию и другие страны. В настоящий момент

они сосредоточены в основном на недвижимости
США и Ближнего Востока.

Несколько крупных суверенных фондов актив�
но направляют свои инвестиции в Австралию.
Причинами для выбора этой страны являются от�
носительная стабильность ее экономики и высо�
кое качество предлагаемой недвижимости, сооб�
щает Theaustralian.news.com.au.

Суверенный фонд – это фонд, которым владе�
ет какое�либо государство. Фонд состоит из ва�
лютных накоплений и прочих активов, в т.ч. соб�
ственности, акций, облигаций и прочих финансо�
вых инструментов. Суверенный фонд чаще всего
образуется в случае высокого торгового профици�
та при экспортных операциях того или иного госу�
дарства. Это может быть эспорт природных ресур�
сов (нефти, газа) либо экспорт товаров. Prian.ru,
25.9.2008г.

– Премьер�министр штата Западная Австралия
Колин Барнетт объявил о своем желании создать в
пустынных районах штата новые города, которые
будут построены по «дубайской модели».

По словам премьера, три четверти населения
штата живут в столице – г.Перт, в то время как ра�
йоны Пилбара и Кимберли сталкиваются с острой
нехваткой различных услуг из�за малого числа жи�
телей.

«Посмотрите на Дубай», – цитирует слова Бар�
нетта Arabian Business. – «Тысячи людей стремят�
ся там поселиться, потому что, несмотря на жар�
кий климат, для них созданы благоприятные, ком�
фортные условия. Нам есть чему поучиться у Ду�
бая. Возможно, стоит построить дома с кондицио�
нированием и бассейнами?».

Намерение Барнетта заключается в том, чтобы
как можно больше людей переселилось из Перта
на близлежащие территории, которые считаются
малопригодными для комфортной жизни. Pri�
an.ru, 22.9.2008г.

– Обеспеченность жильем в Австралии сейчас
находится на самом низком уровне за последние
24г. Представители Ассоциации жилищного стро�
ительства считают, что ситуация в ближайшее вре�
мя не улучшится, даже если упадет ставка по ипо�
теке.

Индекс доступности жилья в июне упал на 6%
по сравнению с пред.г. Намерение Резервного
банка снизить ставку по кредитам, о котором со�
общалось недавно, несколько облегчит положе�
ние тех, кто уже приобрел дома, но для потен�
циальных покупателей дома доступнее не станут.

Ежемесячная оплата по ипотеке в среднем вы�
росла на 1%. В I кв. 2008г. приходилось отдавать 2
411 долл. в месяц, теперь в месяц на ипотеку ухо�
дит 2 435 долл. В среднем австралийский житель
на покрытие ипотечного кредита тратит 28,5%
своего ежемесячного дохода.

Во II кв. года медианная цена дома возросла на
862 долл. и составляет 366 915 долл. Наименее до�
ступными в этот период стали дома в Сиднее,
Мельбурне, Аделаиде, Хобарте и регионах Квин�
сленд и Южная Австралия. Эксперты считают, что
для того, чтобы дома стали доступнее, необходимо
увеличить объемы строительства, а для этого надо
снизить цены на землю и пошлины на разрешение
проведения строительных работ, сообщает
news.com.au. Prian.ru, 15.8.2008г.

– Несмотря на то, что в прошедшем году ав�
стралийская недвижимость показывала стабиль�
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ный рост вопреки повышению процентной ставки
по кредитам, в течение следующего года цены
ожидает большое падение.

Согласно данным риэлтерской группы Australi�
an Property Monitors (APM), в 2007�08гг. медиан�
ная цена дома выросла на 7,2%, достигнув 351 087
долл. Цена квартиры выросла также на 7,2% и до�
стигла 330 298 долл. Но уже за июнь медианная це�
на дома по стране выросла на 0,5%, квартиры – на
1,8%.

Однако в пяти крупнейших г.г. Австралии цены
падали с апреля по июнь. Наибольший спад цен
зафиксирован в Перте (Perth), где он составил
2,8%, а в Сиднее – 2,1% (здесь, как всегда, самая
дорогая недвижимость – медианная цена дома со�
ставила 513 080 долл.). Самое дешевое жилье – в
г.Хобарт (Hobart), где цена упала на 3,8% и соста�
вила 196 300 долл.

APM считает, что это падение в течение трех
последних месяцев было самым большим с 2004г.,
а в ближайший год компания ожидает дальнейше�
го спада цен на 10%, сообщает yahoo.com. Prian.ru,
31.7.2008г.

– В результате повышения ставок ипотечного
кредита и ослабления сектора строительства, за
прошлый год в Австралии аренда повысилась на
25%.

Согласно данным ежеквартального обзора не�
движимости The Australian Property Monitors
(APM), в большинстве крупных городов конти�
нента отмечено значительное повышение аренд�
ной платы. Больше всего аренда поднялась в Сид�
нее и Перте. Самой низкой арендная плата оказа�
лась в г.Хобарт.

Столь стремительный рост арендной платы
объясняется кризисом на австралийском рынке
недвижимости с одной стороны, и увеличением
числа иммигрантов – с другой, сообщает портал
news.com.au. Prian.ru, 24.7.2008г.

– Mirvac – австралийская компания, известная
своими проектами в области элитной недвижимо�
сти, – заявила, что намерена списать 380 млн.долл.
из своего портфолио в 7,2 млрд.долл. Половина
списываемой суммы приходится на сектор жилого
девелопмента. Такое решение принято вследствие
кризиса на австралийском рынке жилья.

Ситуация с Mirvac симптоматична для австра�
лийского рынка жилой недвижимости. Курортные
дома на побережье, которые пару лет назад прода�
вались за 2 млн.долл., теперь едва продаются за 1,5
млн.долл., сообщает портал theaustrali�
an.news.com.au.

На рынке жилья Зеленого континента наблю�
дается крайняя диспропорция, сообщает старший
экономист из финансовой компании JPMorgan
Стивен Уолтерс (Stephen Walters). Дальние приго�
роды Мельбурна и Брисбена кризис жилья не за�
тронул, в то время как в Перте дома дешевеют по�
сле того, как пошел на спад бум разработок место�
рождений полезных ископаемых. В Аделаиде це�
ны на жилье растут. Prian.ru, 23.7.2008г.

– Продажи элитной коммерческой недвижи�
мости в Австралии стоимостью более 4,75
млн.долл. США за объект упали до самого низкого
показателя за последние 15 лет, сообщается в ис�
следовании, сделанном агентством по недвижи�
мости CB Richard Ellis.

За I пол. 2008г. продажи элитной коммерческой
недвижимости, по сравнению с тем же периодом

2007г., упали на 60% и составили 2,9 млрд.долл.
США, сообщает портал antara.

Вероятно, это повлияло на решение крупнейше�
го в стране владельца торговых центров, компании
Westfield Group строить молл ценой в 3 млрд. в Лон�
доне, а не в Австралии. Компания уже договорилась
с властями британской столицы. Завершить строи�
тельство планируется к 2011г. Prian.ru, 4.7.2008г.

– Роберт Колфилд (Robert Caulfield), упра�
вляющий австралийской архитектурной консуль�
тационной группой Archicentre, охарактеризовал
состояние австралийского рынка недвижимости
как «хроническую болезнь».

На австралийском рынке недвижимости не на�
блюдается никаких признаков выхода из кризиса.
Специалисты говорят, что правительство должно
радикально изменить свою политику на рынке
жилья, снизить налоги и сборы, поддерживать ре�
гиональное строительство, сообщает портал Тhe
Australian.

Учитывая повышающиеся стоимость жизни и
процентные ставки, правительству необходимо в
течение ближайших двух лет изменить налоговую
политику в жилищном секторе, снизить налог на
землю и государственные пошлины, предупреж�
дает Роберт Колфилд. Prian.ru, 23.6.2008г.

– Вследствие ипотечного кризиса, высоких
процентных ставок и неопределенности в эконо�
мике, цены на недвижимость в австралийских го�
родах снижаются, или отмечается замедление тем�
пов их роста. За первые четыре месяца этого года
дома и квартиры в Перте подешевели на 3%. В
Сиднее за тот же период недвижимость подешеве�
ла на 1,5%. Незначительное снижение цен отмече�
но в Мельбурне.

В Аделаиде, Брисбене, Канберре и Дарвине
рост цен на жилье продолжается, но его темпы
значительно снизились. Самые высокие темпы
роста цен на недвижимость – 4,6% за период с янв.
по конец апреля 2008г. – наблюдаются в Аделаиде.
Если данная тенденция будет продолжаться, к
концу года стоимость недвижимости в этом городе
вырастет на 14%.

В столице страны – Канберре – за период с янв.
по май недвижимость выросла в цене на 3%, сооб�
щает портал Тhe Australian. Специалисты прогно�
зируют в сент. очередной виток в ипотечном кри�
зисе, который отзовется большими проблемами
на рынке австралийской недвижимости в течение
всего оставшегося года. Prian.ru, 19.6.2008г.

– Шейх Абдулла аль�Мубарак аль�Саба, кувей�
тский наследник, открыл отель в юго�восточном
пригороде Мельбурна. Член правящей династии
Кувейта также объявил о своих планах построить
отель стоимостью 70 млн.долл. в Брисбене. Воз�
можно, в будущем в разных городах «Зеленого
континента» будут построены и другие отели, со�
общил шейх Абдулла.

Это не первый проект кувейтского наследника
в Мельбурне. В данном городе шейху уже принад�
лежат два торговых центра, оздоровительный
центр и часть набережной мельбурнского порта,
на которой предполагается возвести гостиницу.

Абдулла аль�Мубарак заявил, что бум добычи
ресурсов в Австралии делает страну перспектив�
ной в плане развития гостиничного бизнеса, сооб�
щает портал Тhe Australian.

Принадлежащая шейху Action Hotels Group,
созданная четыре года назад, специализируется на
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3� и 4�зведочных отелях. Группа развивает сотруд�
ничество с такими мировыми гостиничными опе�
раторами и брендами, как Accor, IHG, Novotel,
Holiday Inn в Кувейте, Иордании, Бахрейне, Ома�
не, ОАЭ и Австралии. Action Hotels Group уже
имеет два отеля и планирует построить еще 11. Pri�
an.ru, 19.6.2008г.

– Компания Кромвель групп (Cromwell Group)
совершила самую большую за этот год в Австралии
сделку по недвижимости и приобрела офисный
центр Tuggeranong Office Park на окраине Канбер�
ры. Стоимость покупки составила 166 млн.долл.
США. Инвестиционная компания изучает рынок
австралийской недвижимости на предмет агрес�
сивного приобретения имущества фирм�банкро�
тов.

Как сообщает портал theaustralian.news.com.au,
Кромвель групп (Cromwell Group) активно ищет 1
млрд.долл. США для инвестирования в подобные
проекты, которые приносят большую прибыль.
Так, прошлым летом компания продала бизнес
центр Corporate Centre на Золотом побережье за
106 млн.долл. США, что в два раза дороже, чем она
заплатила за него двумя годами ранее. Prian.ru,
5.6.2008г.

– Повышение процентных ставок по ипотеке в
Австралии привело к снижению объемов продаж
новых домов в фев. тек.г. По данным Ассоциации
индустрии жилья (HIA), объемы продаж частных
жилых домов и квартир на первичном рынке жи�
лья в фев. упали на 5,3%. Продажи отдельных до�
мов снизились на 5%, квартир – на 7,5%.

В янв. объемы продаж новых домов в стране
выросли на 11,3%. Лидерами по темпам снижения
объемов продаж новостроек стали Западная Ав�
стралия и Квинсленд, сообщает The Daily Tele�
graph. Prian.ru, 31.3.2008г.

– Японский фонд daVinci Funds Management в
минувшее воскресенье завершил сделку по совме�
стному девелопменту офисной башни в Мельбур�
не. Партнером японской компании выступит ав�
стралийский Multiplex Development.

Стоимость 43�этажного здания, 65 тыс.кв.м.
которого будет отдано под офисные помещения, а
6200 кв.м. – под торговые площади, составит 566
млн.долл. Строительство должно начаться во II
пол. 2009г.

По словам директора австралийского отделе�
ния daVinci, потенциальные арендаторы уже вы�
разили несомненный интерес к данному проекту,
пишет The Australian. Prian.ru, 19.2.2008г.

– Мелкие инвесторы и частные предприятия
южной части Австралии несут на себе основную
тяжесть «бурного роста» налогов на землю, кото�
рые выросли на 60% в последние три года, говорит
член парламента от Либеральной партии Джулиан
Стефани.

Данные, представленные государственным
казначеем в ответ на требование Стефани, свиде�
тельствуют, что частные плательщики налога на
землю выложили в 2003/4г. A121,7 млн.долл., в
сравнении с A76 млн.долл. в 2001/2г.

Тем временем, налог на земельную собствен�
ность типа зданий под школы, склады и офисы
вырос с A63,8 млн.долл. в 2001/2г. до 81,3
млн.долл. в 2003/4г.

Пресс�секретарь казначея объяснил, что стои�
мость на частную землю росла в последние два го�
да значительно быстрее, чем государственная зе�

мля, в результате чего большая часть жилищной
собственности попала в максимальную налоговую
группу.

Однако, отметив, что большая часть этой соб�
ственности является инвестиционной или соб�
ственностью предприятия, Стефани сказал:

«Эти непомерные налоги на земельную соб�
ственность являются еще одной пошлиной для
предприятий, больших и маленьких, что приведет
к сокращению уровня инвестирования и найма на
работу в нашем государстве». Offshore.SU,
20.10.2004г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло снова повторил о намерении правительства
не менять аспекты системы налога на недвижи�
мость, чтобы покупающим жилье впервые было
проще войти на рынок.

Костелло ответил на доклад Комиссии по во�
просам производительности труда, в котором го�
ворилось о необходимости пересмотреть налого�
обложение в секторе недвижимости с целью охла�
дить ценовой бум на недвижимость.

Однако Костелло подтвердил позицию прави�
тельства в этом отношении и отметил, что дей�
ствующая система работает нормально.

«Как уже сообщалось, правительство считает
неуместным изменение существующих положе�
ний, относящихся к приростам капитала или убы�
точной сдаче жилья в аренду», – отметил министр,
добавив, что уже введены в действие улучшенные
льготы, способствующие экономии и инвестиро�
ванию через конкурентоспособный на междуна�
родном уровне режим налогобложения прироста
капитала.

«Правительство не будет проверять налоговую
систему в области жилищного вопроса или менять
положения о налоге на прирост капитала», – зая�
вил он.

Однако Костелло одобрил льготы, вводимые
государственными и территориальными прави�
тельствами на гербовый сбор для покупающих жи�
лье впервые. Комиссия пришла к выводу, что со�
кращение гербового сбора повысит эффектив�
ность рынка жилья в дальнейшем. Offshore.SU,
24.6.2004г.

– Комиссар по налогообложению Австралии
Майкл Кармоди одобрил решение Верховного су�
да объявить вне закона использование льгот так
называемых «разделенных займов» при покупке
недвижимости. Это постановление может стать
началом принятия новых суровых мер в секторе
инвестиций в недвижимость.

Типичный разделенный заем – это кредитная
льгота, применяемая финансовыми организация�
ми, в соответствии с которой заем разделяется
между субсчетами. Один счет обычно использует�
ся для инвестиций, а второй является счетом част�
ного лица. Преимущество заключается в том, что
налогоплательщик может потребовать большую
налоговую льготу на процент инвестиционного
компонента займа, чем при обычных займах.

Налоговая служба Австралии понимает, что
разделенные займы, появившиеся в 90 гг., требуют
принятия нового постановления. Однако новый
закон позволяет властям расширить аудиторскую
программу на финансовый сектор недвижимости.

«Единогласное решение суда подтверждает эф�
фективность общих положений, направленных на
борьбу с уклонением от уплаты налогов, призван�
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ных защитить целостность нашей системы нало�
гообложения», – сказал Кармоди.

Намекая на принятие новых суровых мер, он
добавил: «Важно то, что суд своим решением дал
руководство Налоговой службе касательно дей�
ствия общих положений о борьбе с уклонением от
уплаты налогов».

В интервью Sydney Morning Herald, Раэлин Ви�
виан, заместитель комиссара по налогообложе�
нию физических лиц, подтвердила, что Налоговая
служба намерена удвоить число проверок прирос�
та капитала и аренды с целью найти примеры при�
уменьшения налога. Offshore.SU, 7.6.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Как заявил государственный казначей Ав�

стралии В. Свои, правительство страны приняло
решение инвестировать более 22 млрд. а. долл.
(16,9 млрд.долл.) в инфраструктурные проекты, а
именно, строительство железных и автомобиль�
ных дорог, портов, энергетических объектов и пр.

Всего было определено 15 проектов, получив�
ших статус «национального значения», 10 из кото�
рых являются приоритетными (в основном это
строительство железных дорог и метро). Указан�
ные меры позволят сохранить от 15 до 18 тыс. ра�
бочих мест.

Одновременно В. Свои отметил, что бюджет
Австралии в 2009�10гг. будет испытывать рекор�
дный дефицит в 57,6 млрд. а. долл. (44,1
млрд.долл.). БИКИ, 22.8.2009г.

– Австралийская авиакомпания Qantas Airways
аннулировала свой заказ у одного из крупнейших
мировых производителей авиационной, космиче�
ской и военной техники – американского концер�
на Boeing на покупку 15 дальнемагистральных са�
молетов Boeing 787 Dreamliner (самолет мечты),
сообщила The Brisbane Times. Заказ на самолеты,
стоимость которых составляет 3 млрд.долл., был
сделан еще в дек. 2005г. Причиной отказа от по�
ставок Qantas назвала изменение условий деятель�
ности мировых авиакомпаний в связи с мировым
финансовым кризисом.

В 2009г. клиенты компании Boeing отменили
заказы на 57 Boeing 787 Dreamliner. Портфель за�
казов на эти самолеты составляет сейчас 861 лай�
нер. Первый полет лайнера, изначально намечав�
шийся на II кв. 2008г., должен был состояться в
конце июня 2009г., но был отложен на неопреде�
ленный срок в связи с необходимостью усиления
зоны стыка крыла с фюзеляжем. В коммерческую
эксплуатацию самолет, как ожидается, поступит в
I кв. 2010г.  www.bfm.ru, 26.6.2009г.

– Австралийская авиакомпания Qantas Airways
аннулировала свой заказ у одного из крупнейших
мировых производителей авиационной, космиче�
ской и военной техники американского концерна
Boeing на покупку 15 дальнемагистральных само�
летов Boeing 787 Dreamliner, сообщило в пятницу
агентство Франс Пресс со ссылкой на представи�
телей авиаперевозчика.

«Qantas объявила о своем заказе (на покупку)
Boeing 787 Dreamliner в дек. 2005г., но рабочие
условия для мировых авиакомпаний существенно
изменились с тех времен», – цитирует текст заяв�
ления представителей австралийской авиакомпа�
нии агентство. Агентство также отмечает, что кро�
ме отмены своего заказа, что позволит Qantas
сэкономить 3 млрд.долл., компания также догово�

рилась с Boeing отложить поставки еще 15 лайне�
ров Boeing 787 Dreamliner.

В мае тек.г. агентство Bloomberg сообщило, что
за первые четыре месяца концерн Boeing лишился
заказов на 57 дальнемагистральных самолетов
Boeing 787 Dreamliner. Самой крупной потерей
Boeing с начала года стал заказ неназванного поку�
пателя на 25 лайнеров Boeing 787 Dreamliner.
Сделка была аннулирована 30 апреля. С начала го�
да заказ на 16 самолетов этой модели отозвала ли�
зинговая компания LCAL из ОАЭ, от покупки 15
лайнеров отказалась российская авиакомпания
«Сибирь» (бренд S7 Airlines), еще от одного – деве�
лоперская компания из Гонконга Sky Peace Ltd.

Boeing 787 Dreamliner остается самой продавае�
мой новой моделью самолета – на нее получен 861
заказ, говорится в сообщении. Поставки лайнеров
Dreamliner, производимых из композитных мате�
риалов, откладывались уже четыре раза из�за раз�
личных технических проблем, нехватки комплек�
тующих и внесения изменений в конструкцию.

Первый полет лайнера, изначально намечав�
шийся на II кв. 2008г., должен был состояться в
конце июня 2009г., но был вновь отложен на нео�
пределенный срок в связи с необходимостью уси�
ления зоны стыка крыла с фюзеляжем. В коммер�
ческую эксплуатацию самолет войдет в I кв. 2010г.

РИА «Новости», 26.6.2009г.
– Правительство австралийского штата Квин�

сленд планирует продать сеть железных дорог для
транспортировки угля, а также два порта, чтобы
справиться со снижением выручки, сообщает Blo�
omberg. От продажи активов планируется выру�
чить 15 млрд. австралийских долл. (12 млрд.долл.
США).

«Финансовый кризис заставил нас пересмо�
треть базу активов в свете современных приорите�
тов. На данный момент мы должны субсидировать
публичный транспорт, а не удовлетворять транс�
портные нужды угольных компаний», – заявила
премьер Квинсленда Анна Блай (Anna Bligh).
Угольный терминал Abbot Point, порт Брисбана и
ж/д сеть найдут своих покупателей в течение 3�5
лет. www.bfm.ru, 2.6.2009г.

– Австралийский штат Квинсленд нуждается в
дополнительных средствах в 15 млрд. австралий�
ских долл. (12 млрд.долл.) для покрытия ожидае�
мого дефицита бюджета и для этого продает же�
лезную дорогу для перевозки угля и два порта, со�
общает агентство Bloomberg.

На продажу выставлены угольный терминал
Эббот�Пойнт, порт Брисбена, государственная
угольная железная дорога и ряд других активов,
контролируемых правительством штата, заявила
премьер�министр Квинсленда Анна Блай.

«Мировой финансовый кризис заставил нас
пересмотреть свои активы в свете текущих про�
блем и приоритетов, – отметила А.Блай. – Вызовы
этого столетия определяют потребность в субси�
дировании общественного транспорта, а не грузо�
вых перевозок угольных компаний».

Власти австралийского штата рассчитывают за�
вершить продажу активов за 3�5 лет. Квинсленд
занимает первое место в Австралии по экспорту
угля, здесь расположены основные австралийские
предприятия горнодобывающих концернов BHP
Billiton Ltd. и Xstrata Plc. Interfax, 2.6.2009г.

– С июля 2008г. по март 2009г. австралийский
порт Ньюкасл перевалил почти 73 млн.т. грузов,
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передает ИА АВС. Объем перевалки повысился на
3 млн.т. по сравнению с тем же периодом в про�
шлом сезоне. Резко выросла отгрузка зерна, кото�
рая достигла 305 тыс.т. против 50 тыс.т. июле
2007г.�марте 2008г. www.zol.ru, 22.4.2009г.

– Убыток крупнейшей австралийской авиа�
компании Qantas Airlines по итогам II пол. 2008/9
фин.г., который закончится 30 июня, достигнет
188 млн. австралийских долл. (137 млн.долл.
США), передает Bloomberg со ссылкой на сообще�
ние компании. В связи с убытками Qantas плани�
рует сократить 1750 чел., что эквивалентно 5% от
всего штата компании.

По итогам всего 2008/9 фин.г. чистая прибыль
прогнозируется от 100 до 200 млн. австралийских
долл. (72,4�145 млн.долл. США). В I пол., которое
завершилось 31 дек. 2008г., чистая прибыль соста�
вила 288 млн.долл. (208,8 млн.долл. США).
www.bfm.ru, 14.4.2009г.

– Представители железорудного бизнеса За�
падной Австралии стоят перед трудным выбором:
кому поручить развитие своих портов и железных
дорог? Глава штата Colin Barnett намеревается
предоставить разрешение на развитие инфра�
структуры в штате либо японской компании Oa�
kajee Port & Rail (OPR), либо Yilgarn Infrastructure,
наполовину принадлежащей китайцам (совместно
China Railway Materials Commercial Corporation,
Sinosteel, AnSteel, China Railway Engineering Cor�
poration, China Communications Construction Com�
pany). Компания OPR на 50% принадлежит корпо�
рации Mitsubishi, остальной частью владеет
Murchison Metals.

Как сообщает информационный центр Jogmec,
в порт Oakajee планируется вложить 1,5 млрд. ав�
стралийских долл., а в строительство железной до�
роги от северной части Geraldton до порта – 2
млрд. австралийских долл. В получении такого за�
каза заинтересованы обе компании, однако ранее
правительство склонялось к OPR.

В начале фев. 2009г. компания Yilgarn предло�
жила свой план транспортировки железной руды
из находящегося в 15 км. от города Geraldton скла�
да до порта Oakajee с частичным использованием
конвейеров. В данном предложении было указано,
что железорудные месторождения Midwest и Gol�
den West будут в течение трех лет давать по 25
млн.т. в год. При этом для строительства железной
дороги потребуется нанять 2200 чел., а для работы
на ней 140 чел.

Правительству штата за одобрение китайского
проекта было предложено 80 млн. австралийских
долл. Barnett отклонил его и собирался позволить
OPR разработку порта и железных дорог, однако в
изначальном плане железные дороги не фигури�
ровали, из�за чего возникли разногласия.

Китайцы, вложившие средства в железорудные
месторождения Западной Австралии, не удовле�
творены данным решением и указывают на воз�
можность затягивания проекта по разработке этих
рудников. Они предлагают либо дать OPR добро
на оборудование порта, а Yilgarn – на строитель�
ство дорог, либо создать совместное предприятие.
www.sogra.ru, 19.2.2009г.

– Суд Австралии оштрафовал в понедельник
четырех ведущих международных авиаперевозчи�
ков на 16 млн. австралийских долл. (10,58
млн.долл. США) за участие в ценовых сговорах,
говорится в сообщении, размещенном на офи�

циальном сайте Австралийской комиссии по кон�
куренции и защите прав потребителей (Australian
Competition and Consumer Commission, ACCC).

Сиднейский федеральный суд постановил, что
авиакомпании Air France, KLM, Martinair и Cargo�
lux с начала 2003 по 2006г. путем сговора с другими
авиаперевозчиками фиксировали размер топлив�
ных сборов при совершении международных гру�
зовых перевозок.

По материалам дела, размер штрафа для фран�
цузской Air France и нидерландской Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij NV KLM, которые вступи�
ли в картельные сговоры с германским авиапере�
возчиком Lufthansa, составил 6 млн. австралий�
ских долл. (3,96 млн.долл. США).

Кроме того, по решению суда люксембургская
авиакомпания Cargolux International Airlines S.A. и
голландская Martinair Holland NV выплатят по 5
млн. австралийских долл. (3,3 млн.долл. США)
каждая.

Слушания по делу о ценовых сговорах начались
10 фев. тек.г. В сообщении отмечается, что все че�
тыре авиаперевозчика уже признали факт «дости�
жения взаимопонимания» по величине топливно�
го сбора с другими авиакомпаниями.

Ранее в дек. 2008г. австралийский суд оштрафо�
вал ведущего национального авиаперевозчика
Qantas Airways Limited и британскую авиакомпа�
нию British Airways на 25 млн. австралийских долл.
(16,5 млн.долл. США) за участие в картельных сго�
ворах. Кроме штрафа обе компании, по решению
суда, должны были выплатить по 200 тысяч ав�
стралийских долл. (132 тыс.долл. США) в качестве
возмещения судебных расходов Австралийской
комиссии по конкуренции и защите прав потреби�
телей, которая и подала иски против авиаперевоз�
чиков. РИА «Новости», 16.2.2009г.

– Переговоры о слиянии между британской
авиакомпании British Airways (ВА) и австралий�
ской Qantas Airways провалились, говорится в за�
явлении британского авиаперевозчика.

«British Airways Plc и Qantas Airways сообщают о
том, что после детального обсуждения возможно�
го слияния переговоры прекращены. Несмотря на
потенциальные долгосрочные выгоды как для Bri�
tish Airways, так и для Qantas, авиакомпании не
смогли прийти к соглашению относительно клю�
чевых условий слияния», – говорится в заявлении
ВА.

При этом компания отмечает, что она и Qantas
«продолжат работать вместе в рамках совместного
бизнеса».

В начале дек. British Airways, одна из крупней�
ших в Европе авиакомпаний, подтвердила по�
явившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что она
рассматривает возможность слияния с австралий�
ской Qantas Airways посредством создания струк�
туры с двойным листингом».

British Airways и Qantas Airways уже являются
партнерами в глобальном альянсе, объединяющем
10 международных авиаперевозчиков, в т.ч. Japan
Airlines. РИА «Новости», 18.12.2008г.

– Австралийская авиакомпания Qantas Airways
и британская British Airways Plc (BA) прекратили
переговоры о слиянии. Сделка стоимостью 6,4
млрд.долл. могла, по мнению экспертов, полно�
стью изменить мировую отрасль авиаперевозок.

В четверг Qantas объявила о прекращении пере�
говоров. Компания сообщила, что стороны не
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смогли прийти к согласию по основным вопросам.
«Несмотря на то, что сотрудничество может пред�
ставлять интерес в долгосрочной перспективе, по�
ка авиакомпании не смогли прийти к соглашению
по ключевым аспектам сделки», – сообщил Qan�
tas.

На прошлой неделе гендиректор Qantas Алан
Джойс говорил, что переговоры могут состояться
только в том случае, если его компания получит
определенные преимущества в будущем концерне.
Он также посетовал на то, что информация о пере�
говорах просочилась в прессу. Кроме вопросов
управления будущим концерном, сделка ослож�
нилась несколькими не менее важными фактора�
ми.

British Airways в четверг сообщила о том, что в
ходе переговоров возникли разногласия. Так, бри�
танская авиакомпания категорически не согласна
с тем, что Qantas претендует на владение более чем
50% будущего концерна. Однако на сегодняшний
день по объему рыночной капитализации авиа�
компания Qantas превосходит BA.

Сделку также осложнили пенсионные обяза�
тельства британской авиакомпании объемом 2,2
млрд.долл. Кроме того, BA ведет переговоры о
слиянии с испанской авиакомпанией Iberia. «По�
добного рода сделки никогда не проходят легко»,
– сказал Ян Томас, эксперт компании CAPA Con�
sulting.

Рыночная капитализация Qantas и British
Airways сегодня составляет 3,3 млрд.долл. и 3,1
млрд.долл. соответственно. Reuters, 18.12.2008г.

– Ведущий британский авиаперевозчик British
Airways и крупнейшая австралийская авиакомпа�
ния Qantas Airways отказались от слияния. Соглас�
но пресс�релизу British Airways, стороны не смогли
прийти к согласию по ключевым вопросам. British
Airways вел переговоры с Qantas о создании корпо�
ративной структуры с двойным листингом. Как
ожидалось, слияние могло помочь компаниям
снизить затраты в условиях мирового финансово�
го кризиса. www.bfm.ru, 18.12.2008г.

– Австралийский суд в четверг оштрафовал ве�
дущего национального авиаперевозчика Qantas
Airways Limited и британскую авиакомпанию Bri�
tish Airways на 25 млн. австралийских долл. (16,5
млн.долл.) за участие в картельных сговорах, сооб�
щает агентство Франс Пресс. Федеральный суд
Сиднея постановил, что данные авиакомпании с
2002 по 2006г. путем сговора с другими авиапере�
возчиками фиксировали размер топливных сбо�
ров при совершении международных грузовых пе�
ревозок.

За данные деяния Qantas, который признал
факт «достижения взаимопонимания» по величи�
не топливного сбора с другими авиакомпаниями
еще в окт., был оштрафован на 20 млн. австралий�
ских долл. (13,1 млн.долл.). Размер штрафа для
British Airways, которая, по данным следствия,
участвовала в аналогичном сговоре с германским
авиаперевозчиком Lufthansa, составил 5 млн. ав�
стралийских долл. (3,3 млн.долл.).

Кроме того, по решению суда обе авиакомпа�
нии выплатят по 200 тысяч австралийских долл.
(132 тыс.долл.) в качестве возмещения судебных
расходов Австралийской комиссии по конкурен�
ции и защите прав потребителей (Australian Com�
petition and Consumer Commission, ACCC), кото�
рая и подала иски против авиаперевозчиков.

В нояб. 2007г. суд США по материалам рассле�
дования, проведенного министерством юстиции
страны, приговорил Qantas за участие в ценовом
сговоре к выплате штрафа в 61 млн.долл. В начале
дек. 2008г. British Airways подтвердила появившие�
ся ранее в СМИ сообщения о том, что она рассма�
тривает возможность слияния с Qantas Airways по�
средством создания структуры с двойным листин�
гом.

British Airways и Qantas Airways уже являются
партнерами в глобальном альянсе, объединяющем
10 международных авиаперевозчиков, в т.ч. Japan
Airlines. В заявлении британской авиакомпании
подчеркивалось, что никаких гарантий достиже�
ния сторонами соглашения нет. BA сообщила так�
же, что продолжает переговоры о возможном
слиянии с испанской Iberia. РИА «Новости»,
11.12.2008г.

– На 13,1 млн.долл. был оштрафован в четверг
ведущий авиаперевозчик Австралии компания
Qantas Airways Limited. Как сообщает AFP, компа�
нию обвиняют в картельном сговоре и попытках
фиксировать размер топливных сборов при совер�
шении международных грузовых перевозок.

Это же обвинение было предъявлено British
Airways, которая, по данным следствия, участвова�
ла в аналогичном сговоре с германским авиапере�
возчиком Lufthansa. Сумма штрафа британского
авиаперевозчика составила 3,3 млн.долл.

По решению суда, обе авиакомпании выплатят
по 132 тыс.долл. в качестве возмещения судебных
расходов Австралийской комиссии по конкурен�
ции и защите прав потребителей (ACCC), которая
и подала иски против авиаперевозчиков. Кроме
того, компаниям вынесено предупреждение о воз�
можных повторений ситуации сроком на три года.

«Решения крупных картелей существенно
влияют на потребителей. Они становятся источ�
никами невидимого мошенничества, которое дол�
жно быть раскрыто, и за которые картели необхо�
димо наказывать», – приводит издание слова гла�
вы ACCC Грэма Сэмюэла (Graeme Samuel).

По его словам, Qantas признал факт мошенни�
чества в сфере топливных сборов сектора грузовых
перевозок, отметив, что пассажиров действия
компании не коснулись. Штрафы за нарушения
компания выплатила еще в окт.

В начале дек. 2008г. British Airways подтвердила
появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что
она рассматривает возможность слияния с Qantas
Airways посредством создания структуры с двой�
ным листингом. www.bfm.ru, 11.12.2008г.

– Как сообщило Федеральное агентство по
производству транспортных средств Австралии, за
I пол. 2008г. спрос на мотороллеры в стране вырос
на 7%, тем самым достигнув рекордного уровня.

В конце 2008г. на Зеленом Континенте было
продано 64 186 мотоциклов, мотороллеров и вело�
сипедов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный
период пред.г. Глава Федерального агентства Ав�
стралии господин Эндрю Маккелар (Andrew
McKellar) считает, что возрождение интереса к
экономичным транспортным средствам связано с
возросшими ценами на бензин.

Самыми продаваемыми стали мотоциклы мар�
ки Honda (23,9% от объема всех продаж), 21,2%от
всех проданных железных коней реализовала Ya�
maha, Suzuki – 12,9%, а Kawasaki – 8,5%. Среди
скутеров лидерами продаж стали марки SYM
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(14,6%), Piaggio (13,2%), Yamaha (11,9%), а Honda
с 7,5% заняла только последнее место по популяр�
ности, сообщает The Daily Telegraph. Prian.ru,
8.7.2008г.

– США и Австралия подписали соглашение о
сотрудничестве в области воздушного сообщения,
в соответствии с которым снимаются все ограни�
чения по количеству авиакомпаний, выполняю�
щих полеты между двумя странами, маршрутам
полетов и числу рейсов. Таким образом, Австра�
лия стала 90 страной, с которой у США действует
открытый режим воздушного сообщения.
www.economy.gov.ru, 14.2.2008г.

– Первый чартерный полет между Австралией
и Антарктидой будет совершен в четверг на само�
лете, специально сконструированном для посадок
на ледовую взлетно�посадочную полосу, сообщи�
ла австралийская телерадиовещательная корпора�
ция Эй�Би�Си.

Самолет А319, на борту которого будут нахо�
дится 19 пассажиров в т.ч. и министр охраны окру�
жающей среды Австралии Питер Гарретт, вылетит
из города Хобарта, административного центра ав�
стралийского о�ва Тасмания, на антарктическую
станцию Кейси.

Взлетно�посадочная полоса длиной 4 км. была
подготовлена восемью работниками австралий�
ской антарктической группы с антарктической ба�
зы Кейси.

Полет одобрен Австралийским управлением
безопасности гражданской авиации. Ранее между
Хобартом и Антарктидой курсировало судно, ко�
торое покрывало расстояние в 3,4 тыс.км. за две
недели. Interfax, 10.1.2008г.

– Авиакомпания «Трансаэро» начала выполнять
полеты в Австралию (Сидней). Об этом говорится в
сообщении компании. Полеты выполняются на са�
молетах Boeing�767 с посадкой в Гонконге

В 2007г. компания также открыла рейсы из
Москвы в Куала�Лумпур и Гуанчжоу, а из Санкт�
Петербурга в Шанхай. С 29 дек. 2007г. начнутся
регулярные полеты «Трансаэро» по маршруту
Москва – Йоханнесбург – Маврикий – Москва.
24 апр. 2008г. будет выполнен первый регулярный
рейс по маршруту Санкт�Петербург – Токио.

Воздушный парк «Трансаэро» состоит из 29 са�
молетов: одного Ту�214, восьми Boeing�747, семи
Boeing �767 и тринадцати Boeing �737. По итогам
2006г. «Трансаэро» заняла 5 место по объему пере�
везенных пассажиров, перевезя 2,136 млн.чел.
Прайм�ТАСС, 25.12.2007г.

– Hyundai i30 CRDi завоевал звание «Автомо�
биль года» в Австралии. В состав жюри ежегодно�
го конкурса вошли ведущие редакторы и журнали�
сты автомобильных СМИ Австралии. Жюри ото�
брало 11 финалистов по таким критериям, как
стиль, безопасность, инновации, соотношение це�
ны и качества, функциональность, качество сбор�
ки и ходовые качества.

Лучшие машины определяли по итогам тест�
драйвов. Их проводили в городе, на автомагистра�
ли, за городом, в небольших населенных пунктах,
а также на гоночной трассе Goulburn’s Wakefield
Park. Жюри оценивало коэффициент сцепления
колес с дорогой, балансировку колес и эксплуата�
ционные характеристики шасси и подвески, пи�
шет Cars.

В финал вышли Mitsubishi Lancer VR, Merce�
des�Benz C280, Holden Ute SV6, Ford Mondeo Ze�

tec, Subaru Impreza RS, BMW X5 3.0d, седан BMW
335i, Volvo C30 T5. Третье место заняла Mazda 2
Maxx второго поколения, второе – Volkswagen
Golf GT TSi с двумя турбокомпрессорами.

А премию CARSguide в Австралии в номинации
«Автомобиль года» получил корейский хэтчбек
Hyundai i30 CRDi. Он также был признан самым
экологичным автомобилем 2007г. в Австралии. ИА
Regnum, 29.11.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Индустрия туризма Австралии переживает

худший за последние 20 лет период. По данным
исследования, проведенного среди крупнейших
участников отрасли, ее оздоровление начнется не
ранее II пол. следующего года. Такое мнение вы�
сказали 45% респондентов.

Три месяца назад большинство опрошенных
заявили, что устойчивое восстановление инду�
стрии туризма от кризиса начнется уже в I кв.
2010г. Снижению оптимизма участников туристи�
ческого рынка Австралии способствовало появле�
ние новых данных, согласно которым уровень трат
туристов по итогам 2009г. сократится на 2 млрд.
австралийских долл. Из позитивных моментов ис�
следования, проведенного организацией Форум
по туризму и транспорту и компанией Mastercard,
можно выделить сокращение числа фирм, кото�
рые планируют увольнения персонала.

Наиболее прибыльными секторами индустрии
туризма Австралии, по мнению респондентов,
стали бюджетные поездки, автотуризм и молодеж�
ный туризм, сообщает агентство News.com.au. Ху�
же всего дела обстоят в сегментах делового туриз�
ма, масштабных массовых мероприятий, а также
путешествий класса «люкс». Участники рынка
призывают власти выделить 40 млн. австралий�
ских долл. на маркетинговую кампанию в странах,
число гостей из которых выросло после проведе�
ния других подобных кампаний. Prian.ru,
31.7.2009г.

– В австралийском г.Брисбене стартовал ин�
тернет�аукцион по продаже турпутевок всего за
один местный доллар. С молотка уйдет возмож�
ность «примерить» на себя должность смотрителя
за коалами и «полетать» на симуляторе «Боинга
737».

В рамках аукциона Ultimate Auctions будут ра�
зыграны поездки в такие популярные места Квин�
сленда, как Порт�Дуглас и Фрейзер�Айленд. Нес�
мотря на то, что торги начинаются с суммы в 1 ав�
стралийский доллар, некоторые лоты могут уйти и
за большие деньги.

Данная инициатива была предложена мини�
стерством туризма штата, сообщает News.com.au.
Среди других интересных маркетинговых ухищре�
ний мировых туроператоров можно назвать ком�
пенсацию плохой погоды во время отпуска, кото�
рая предлагается французским туристам.  Prian.ru,
20.7.2009г.

– Несмотря на глобальный спад в сфере выез�
дного туризма из�за международного финансово�
го кризиса, с начала этого года в Австралии на�
блюдается неуклонный рост количества туристов
из Китая. Количество китайских туристов, побы�
вавших в Австралии в янв.�фев. этого года, увели�
чилось на 11% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Ожидается, что после наступления
летнего сезона этот показатель еще увеличится.
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На фоне международного финансового кризи�
са Китай превращается в одного из основных по�
ставщиков туристов в мире. По данным Всемир�
ной туристической организации, в 2009г. Китай
вошел в мировую пятерку по количеству выезжаю�
щих за пределы страны туристов. За прошлый год
в Австралии побывали в общей сложности 365 тыс.
гостей из Китая, которые принесли этой стране
доходы в 2,2 млрд. австралийских долл.

По объемам Китай является 5 поставщиком ту�
ристов Австралии. По оценке австралийской сто�
роны, к 2017г. эта страна примет 956 тыс. китай�
ских туристов. www.russian.china.org, 10.5.2009г.

– Министры по туризму Австралии и Индии
сошлись во мнении, что налог на выбросы углеро�
да может повредить развитию туризма. Это согла�
шение было достигнуто во время встречи между
министром Австралии по ресурсам и туризму г
Мартином Фергюсоном и министром Индии по
туризму и культуре г Амбикой Сони. На встрече
обсуждались факторы, оказывающие негативное
влияние на развитие туризма в Австралии и Ин�
дии, включая налоги. Г�н Фергюсон заявил, что
обвинения в больших объемах выбросов углерода
в адрес авиационной промышленности могут ока�
зать негативное воздействие на индустрию туриз�
ма в обеих странах.

На встрече министры обсуждали вопросы двус�
тороннего сотрудничества в сфере туризма. При
подписании меморандума о взаимопонимании
между странами, министры высказали мнение о
том, что Индия и Австралия являются друг для
друга важными партнерами в сфере туризма. Г�н
Фергюсон подчеркнул необходимость более тес�
ных контактов между двумя странами в области
туризма, увеличения прямых авиарейсов между
Индией и Австралией. www.nalogi.net, 1.12.2008г.

– Австралийский курорт объявил о проведении
«обнаженной» вечеринки длиной в месяц, посети�
тели которой смогут заниматься всем, чем душе
угодно. Владельцы курорта в штате Квинсленд ре�
шились на этот шаг из�за прогнозируемого спада в
индустрии туризма страны.

По словам владельца курорта White Cockatoo
(«Белый какаду») Тони Фокса, «суровые экономи�
ческие времена требуют принятия суровых мер».
«Это будет гедонистический курорт, на котором
можно будет заниматься всем», – цитирует слова
Фокса агентство Рейтер.

Три года назад данный курорт уже попал на
страницы газет, когда полиция после жалоб мест�
ных жителей была вынуждена прикрыть прово�
дившиеся на нем свингерские вечеринки. Однако
местный мэр Вэл Шайер заявила, что не будет
противиться грядущей вечеринке – до тех пор, по�
ка на ней будет соблюдаться закон.

Финансовый кризис привел к сокращению чи�
сла туристов в Австралию на 7,6% в сент. с.г. Лиде�
ры индустрии прогнозируют, что в 2009г. количе�
ство туристов может снизиться на треть. По сло�
вам Тони Фокса, билеты на вечеринку, которая
состоится в марте будущего года, распроданы
практически полностью. Prian.ru, 13.11.2008г.

– Австралийские власти могут ограничить при�
ток иммигрантов из�за неблагоприятной эконо�
мической ситуации в стране, сообщает в воскресе�
нье телерадиовещательная корпорация Би�би�си.
Решение будет принято после публикации в нояб.
данных о состоянии экономики Австралии за по�

следние полгода, сообщил министр по вопросам
эмиграции Крис Эванс. Власти опасаются, что
финансовый кризис может привести к росту без�
работицы в стране.

По словам Эванса, действующая в Австралии
миграционная программа, направленная на при�
влечение в страну квалифицированных специали�
стов, была рассчитана на растущую экономику и
нехватку рабочей силы. В нынешних же условиях
правительство будет вынуждено пересмотреть ми�
грационную политику, отмечает министр. По дан�
ным Би�би�си, в 2008�09гг. в Австралию должны
были приехать 190 тыс. иммигрантов. РИА «Ново�
сти», 26.10.2008г.

– По данным Ассоциации индустрии жилья
(HIA) Австралии, предложение жилой недвижи�
мости на местном рынке не успевает за притоком
в страну иммигрантов, и с этой целью в течение
следующих пяти лет здесь должно быть построено
не менее 1 млн. новых объектов.

Глава отдела по утверждению деятельности Ас�
социации Крис Ламонт утверждает, что проблема
усугубляется сокращением числа живущих под од�
ной крышей людей. Кроме того, г�н Ламонт сом�
невается в том, что спрос на жилье будет удовле�
творен. Тому причиной, по мнению специалиста,
– нехватка квалифицированной рабочей силы,
ограничения в выдаче земельных участков под за�
стройку и сокращение объемов инвестирования в
страну, сообщает ABC News. Prian.ru, 30.6.2008г.

– Правительство Австралии 17 фев. заявило о
намерении облегчить миграционную политику с
целью привлечения большего числа технических
работников. В Австралии в настоящее время за�
фиксирован самый низкий уровень безработицы
за последние 30 лет. Однако немало компаний
столкнулись с проблемой дефицита рабочих.

В 2007�2008 гг правительство Австралии на 6000
чел. увеличило план принятия мигрантов с техни�
ческими специальностями, таким образом, общее
число выданных виз достигло 108,5 тыс. Высоко�
поставленный представитель администрации Ав�
стралии по делам миграции отметил, что в первую
очередь будут выданы визы, получившие поддерж�
ку работодателей, поскольку получившие эти ви�
зы сотрудники непосредственно направляются на
места работы с технической специализацией. По
его словам, новая миграционная политика властей
поможет в кратчайшее время привлечь в страну
тысячи технических работников. Синьхуа,
18.2.2008г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Руководство Международного кинофестива�

ля в Мельбурне (Австралия) отклонило призыв
пропалестинских активистов прервать отношения
с представителями израильской киноиндустрии.
Этот фестиваль будет проходить с 24 июля по 9 авг.
Об этом пишет в четверг, 16 июля, еврейское но�
востное агентство JTA. В ответ на письмо предста�
вителей «Палестинской кампании за академиче�
ский и культурный бойкот Израиля» президент
комитета фестиваля Ричард Мур заявил, что наме�
рен руководствоваться исключительно художе�
ственными, а не политическими критериями.

В качестве подтверждения этого тезиса Мур со�
слался на то, что фильм «Юный Фрейд из Газы»,
посвященный работе психологов с палестинцами,
пострадавшими в ходе ближневосточного кон�
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фликта, будет показан в рамках этого фестиваля. В
письме, о котором идет речь, активисты пропале�
стинского движения призвали организаторов фе�
стиваля «не принимать кровавых денег» от Израи�
ля. Они также полагают, что участие в этом меро�
приятии израильских спонсоров равноценно
«косвенному оправданию непрекращающихся
преступлений израильской военщины в Газе».

Израильское консульство в Канберре тради�
ционно поддерживает и спонсирует культурные
фестивали, проходящие в Австралии. Представи�
тель консульства также сообщил, что израильтяне
собрали средства для съемок картины 9,99 долл.
уроженки Израиля Тати Розенталь, которая станет
первым совместным израильско�австралийским
фильмом.

Ричард Мур также проигнорировал угрозу бри�
танского режиссера Кеннета Лоуча, который на�
мерен наложить запрет на показ своего фильма
Looking For Eric, в случае, если руководство фе�
стиваля не откажется от сотрудничества с израиль�
тянами. «Мы не примем участие в бойкоте Госу�
дарства Израиль, мы так же не бойкотируем ки�
тайских кинематографистов или же представите�
лей других стран, политику которых не одобряем»,
– заявляет Мур.

В мае этого года организаторы Эдинбургского
международного кинофестиваля под давлением
известного британского режиссера Кеннета Лоуча
отказались принять стипендию в 300 фунтов стер�
лингов от израильского посольства, выделенную
выпускнице Тель�авивского университета Тали
Шалом�Эзер, которая намеревалась показать в
Шотландии свой фильм Surrogate. В основу этого
фильма положена любовная история, развернув�
шаяся в стенах клиники по излечению половых
аномалий, и он не имеет никакого отношения к
политике. Surrogate был признан лучшей карти�
ной международного фестиваля женского кино,
проходившего в Израиле.

Ранее Лоуч, известный жесткой критикой в ад�
рес Израиля, призвал к бойкоту этого фестиваля –
после того, как активисты пропалестинских орга�
низаций провели акцию протеста против выделе�
ния гранта израильтянке. «Государственный тер�
роризм и зверства, чинимые израильтянами в Га�
зе, вынуждают меня отказаться от этих денег, – за�
явил в интервью Лоуч. – Сожалею, но все участни�
ки нашего фестиваля должны оказывать безуслов�
ную поддержку палестинскому народу – или дер�
жаться подальше». Источник – NEWSru.co.il
Вестник Израиля, 17.7.2009г.

– Крупнейшие веб�сайты по недвижимости
Австралии отказываются брать на вооружение
картографический сервис Google Maps. С его по�
мощью можно детально рассмотреть местополо�
жение выставленного на продажу объекта недви�
жимости.

Сервис Google Maps с возможностью поиска
объектов недвижимости был впервые представлен
на рынке США четыре года назад. В Австралии
появилась его модифицированная версия, вклю�
чающая возможность видеть школы, автостоянки
и даже кафе, расположенные в непосредственной
близости от искомого объекта. Услуга по размеще�
нию объектов на сервисе предоставляется риэлто�
рам бесплатно, пишет The Australian.

Однако Google пока не планирует устанавли�
вать это приложение на мобильных телефонах ав�

стралийцев. Конкуренты Google на местном рын�
ке – крупнейшие порталы по недвижимости Ав�
стралии Realestate.com.au и Domain.com.au, кото�
рые предлагают подобную услугу, – не спешат пе�
реносить свои объекты на Google Maps, несмотря
на предложение Google о сотрудничестве. Google
Maps охватывает 20% рынка недвижимости Ав�
стралии.  Prian.ru, 13.7.2009г.

– В австралийском штате Квинсленд решили
запретить распространять бесплатные рекламные
газеты, буклеты и листовки, сообщает Australian
Associated Press. На этот шаг власти штата пошли в
надежде сделать улицы более чистыми. Президент
Ассоциации органов местного самоуправления
Квинсленда Пол Писасале (Paul Pisasale) заявил,
что распространители нежелательной почты про�
являют полное презрение к эстетичности посел�
ков и городов штата.

Вопрос запрета на перечисленные виды рекла�
мы будет рассмотрен на конференции органов ме�
стного самоуправления Квинсленда, которая про�
ходит в эти дни. www.bfm.ru, 13.5.2009г.

– Премьер�министр Австралии Кевин Радд
объявил о планах правительства по созданию на�
циональной сети широкополосного доступа в ин�
тернет стоимостью 43 млрд. австралийских долл.
(30 млрд.долл.). Это крупнейший инфраструктур�
ный проект в истории страны.

«Подобно тому, как ж/д рельсы определили бу�
дущее 19 века, а электросети – века 20�го, широ�
кополосный доступ в интернет является осново�
полагающей инфраструктурой 21 века», – цитиру�
ет слова Радда агентство France Presse. – «Медлен�
ный доступ в сеть тормозит нашу экономику».

Правительство страны намеревается создать
компанию, которая в сотрудничестве с частным
сектором будет заниматься строительством опто�
волоконной сети, обеспечивающей скорость ин�
тернета до 100 мегабит в секунду. Подключиться к
новому соединению смогут 90% австралийских
домов и предприятий. В остальных районах ско�
рость интернет�соединения будет составлять 12
мегабит в секунду. Строительство сети начнется в
следующем году. Правительство Австралии пла�
нирует продать свою долю акций в компании�про�
вайдере через пять лет после запуска сети.

По данным крупнейшей российской поиско�
вой системы Яндекс, средняя скорость доступа в
интернет в стране составляет 410 Кбит\сек. В
Москве и Санкт�Петербурге – 7000 Кбит/сек. Pri�
an.ru, 7.4.2009г.

– Австралийская комиссия по средствам массо�
вой информации и коммуникации внесла в «чер�
ный список» ряд страниц сайта WikiLeaks, специа�
лизирующегося на публикации документов разной
степени секретности, сообщает The Sydney Morning
Herald. В частности, под запрет попал документ,
рассказывающий об интернет�цензуре в Дании.

«Первое правило цензуры – никогда не гово�
рить о цензуре», – так прокомментировали пред�
ставители WikiLeaks свое попадание в «черный
список».

Теперь за публикацию или ссылку на документ,
в котором находится список заблокированных
правительством Дании сайтов, граждане Австра�
лии должны будут заплатить штраф в 11 тыс. долл.
На данный момент австралийские провайдеры не
блокируют внесенные в «черный список» сайты.
www.bfm.ru, 18.3.2009г.
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– Аборигены из местечка Гумбаланья в Север�
ной Территории – субъекте федерации в составе
Австралии, на севере материковой части страны,
– отложили в сторону копья и взяли в руки опто�
волоконный кабель во время праздничных плясок
в честь появления в их регионе интернета.

Танцоры собрались на границе между парком
Какаду и заповедником Арнхэм�Лэнд, чтобы от�
праздновать завершение проекта по прокладке 800
км. оптоволоконного кабеля по их региону, сооб�
щает ABC News.

Стоимость данной инициативы составила 34
млн. австралийских долл. В его реализации приня�
ли участие крупнейший провайдер интернета в
стране, компания Telstra, правительство Северной
Территории, одна из крупнейших горнодобываю�
щих компаний в мире – Rio Tinto Alcan, и Совет
северных земель (Northern Land Council) – орга�
низация, представляющая интересы австралий�
ских аборигенов.

Скорость передачи данных по оптоволоконно�
му кабелю будет соответствовать сиднейской или
мельбурнской. Ввод линии в эксплуатацию ожи�
дается к Рождеству. Prian.ru, 3.12.2008г.

– «Лаборатория Касперского», ведущий произ�
водитель систем защиты от вредоносного и неже�
лательного ПО, хакерских атак и спама, открывает
региональный офис в Австралии, который будет
обеспечивать развитие бизнеса и управление опе�
рациями компании в Австралии, Новой Зеландии
и странах Океании, сообщается в пресс�релизе
«Лаборатории Касперского».

Руководителем регионального офиса, который
расположен в Мельбурне, назначен Алексей Гро�
мыко, ранее отвечавший за развитие бизнеса «Ла�
боратории Касперского» в Австралии и Новой Зе�
ландии, уточняется в пресс�релизе.

«Лаборатория Касперского» успешно развивает
свой бизнес в Австралии и Новой Зеландии уже
более 10 лет. В число клиентов компании в регио�
не входят многие крупные предприятия и прави�
тельственные организации», – сказано в сообще�
нии.

По словам гендиректора компании Евгения
Касперского, которые приводятся в пресс�релизе,
Австралия и Новая Зеландия были одними из пер�
вых зарубежных рынков, на которые компания
вышла в конце 90гг. «Новый офис в Австралии по�
может повысить качество услуг, которые мы пре�
доставляем нашим партнерам и пользователям, и
увеличить охват нашей партнерской сети по всей
Океании», – отметил он. «Лаборатория Каспер�
ского» входит в пятерку мировых разработчиков
программного обеспечения для защиты информа�
ции от интернет�угроз. РИА «Новости»,
14.10.2008г.

– Департамент образования штата Новый Юж�
ный Уэльс выбрал Gmail новым почтовым серви�
сом в 2008 году. В департаменте образования, яв�
лявшемся до настоящего времени самым крупным
корпоративным клиентом Microsoft, насчитывает�
ся 1,3 млн. пользователей. Австралийское руко�
водство заявило, что все студенты и учителя в при�
надлежащих департаменту учебных учреждениях в
скором времени получат специально настроенные
учетные записи Gmail.

Причины подобного поворота событий очевид�
ны: в Microsoft, скорее всего, не смогли предло�
жить конкурентоспособную цену. До заключения

сделки с Google правительству Нового Южного
Уэльса приходилось платить 30 млн.долл. за про�
граммное обеспечение. Цена же сделки с Google
составляет всего 9,5 млн.долл. RosInvest.com,
30.7.2008г.

– Было объявлено, что комитет по согласова�
нию действий всемирной организации интеллек�
туальной собственности выдвинул кандидатуру
Фрэнсиса Герри, гражданина Австралии, на дол�
жность следующего генерального директора все�
мирной организации интеллектуальной собствен�
ности.

Кандидат должен быть назначен генеральной
ассамблеей всемирной организации интеллекту�
альной собственности на своем следующем собра�
нии, которое будет проводиться с 22 по 30�ое сент.
2008г. Герри был отобран из списка, который пер�
воначально включал 15 кандидатов. Он станет че�
твертым гендиректором всемирной организации
интеллектуальной собственности после Георга
Боденхаузена Нидерландов (1970�73гг.), Арпада
Богш Соединенных Штатов (1973�97гг.) и Камила
Идриса Судана (1997�2008гг.).

Для заседания комитета по согласованию дей�
ствий было предоставлено три дня. Однако снятие
семи кандидатов после второго раунда формаль�
ного голосования ускорило этот процесс. Послед�
ний раунд голосования прошел с участием Герри и
Хосе Граса Аранха, гражданина Бразилии. Герри
получил 42 голоса, в то время как Аранха Гаса по�
лучил всего лишь 41 голос.

Герри вступил во всемирную организацию ин�
теллектуальной собственности в 1985г. в роли кон�
сультанта в комитете сотрудничества в целях ра�
звития международных отношений для Азии и Tи�
хого океана. Он занимал различные посты с того
времени, а в настоящее время он является заме�
стителем генерального директора.

Избранный гендиректор примет свои обязан�
ности 1 окт. 2008г. после его назначения генераль�
ной ассамблеей. Offshore.SU, 16.5.2008г.

– Комитет по согласованию действий всемир�
ной организации интеллектуальной собственно�
сти выдвинул кандидатуру Фрэнсиса Герри, граж�
данина Австралии, на должность следующего ген�
директора всемирной организации интеллекту�
альной собственности.

Кандидат должен быть назначен генеральной
ассамблеей всемирной организации интеллекту�
альной собственности на своем следующем собра�
нии, которое будет проводиться с 22 по 30 сент.
2008г. Избранный гендиректор примет свои обя�
занности 1 окт. 2008г. после его назначения гене�
ральной ассамблеей.  www.Roche�Duffay.ru,
15.5.2008г.

– Популярная австралийская социальная сеть
Faces.com была куплена британской компанией
мобильного контента 3BILL. Финансовые усло�
вия сделки не раскрываются, сообщает
TechCrunch. По словам представителей 3BILL,
Faces.com была куплена в рамках стратегии ком�
пании по расширению своего присутствия на
рынке социальных сетей и увеличению прибыли
от онлайн�рекламы. CNews, 12.3.2008г.

– Ericsson и австралийское подразделение ком�
пании Vodafone подписали договор на строитель�
ство национальной сети широкополосного мо�
бильного доступа на базе технологии HSPA (высо�
коскоростной пакетный доступ). Ericsson будет
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выступать в качестве основного поставщика обо�
рудования и программного обеспечения. Строи�
тельство сети планируется завершить в дек. 2008г.

В результате модернизации своей националь�
ной сети компания Vodafone сможет предложить
больше возможностей корпоративным и частным
абонентам, использующим карты Vodafone Mobile
Connect и USB�модемы. Кроме того, будет расши�
рена зона предоставления и качество таких услуг,
как телефонная связь, передача SMS и видеоизо�
бражений, Vodafone live!, например, мобильные
новости, развлечения и «лучшее в интернете».

Ericsson и Vodafone будут вести совместные ин�
женерные работы одновременно во всех штатах и
регионах страны, чтобы как можно больше або�
нентов в провинциальных и сельских районах Ав�
стралии смогли воспользоваться услугами мо�
бильной широкополосной связи HSPA уже в этом
году. Все принадлежащие компании Vodafone
объекты сотовой связи 2 поколения будут модер�
низированы до поколения 3.5 (HSPA). Проектные
работы коснутся значительной части объектов в
крупных городах, входящих в объединенную
HSPA�сеть Vodafone и Optus и работающих в усло�
виях повышенных нагрузок. Будет обеспечено бо�
лее высокое качество передачи данных на мобиль�
ные устройства.

Vodafone модернизирует сотовую сеть, покры�
вающую провинциальные и сельские районы Ав�
стралии, работающую на частотах 900 и 2100 МГц.
Компания устанавливает новейшее оборудование
и программное обеспечение Ericsson, которое тео�
ретически может обеспечить скорость передачи
данных от базовой станции к абоненту до 14,4
Мбит/с.

После модернизации национальная сеть широ�
кополосного мобильного доступа Vodafone будет
покрывать 95% областей, где живут и работают ав�
стралийцы. RosInvest.com, 11.3.2008г.

– Ericsson и австралийское подразделение ком�
пании Vodafone подписали договор на строитель�
ство национальной сети широкополосного мо�
бильного доступа на базе технологии HSPA (высо�
коскоростной пакетный доступ). Ericsson будет
выступать в качестве основного поставщика обо�
рудования и программного обеспечения. Строи�
тельство сети планируется завершить в дек. 2008г.

В результате модернизации своей националь�
ной сети компания Vodafone сможет предложить
больше возможностей корпоративным и частным
абонентам, использующим карты Vodafone Mobile
Connect и USB�модемы. Будет расширена зона
предоставления и качество таких услуг, как теле�
фонная связь, передача SMS и видеоизображений,
Vodafone live!, например, мобильные новости, раз�
влечения и «лучшее в интернете».

Ericsson и Vodafone будут вести совместные ин�
женерные работы одновременно во всех штатах и
регионах страны, чтобы как можно больше або�
нентов в провинциальных и сельских районах Ав�
стралии смогли воспользоваться услугами мо�
бильной широкополосной связи HSPA уже в этом
году. Все принадлежащие компании Vodafone
объекты сотовой связи 2 поколения будут модер�
низированы до поколения 3.5 (HSPA). Проектные
работы коснутся значительной части объектов в
крупных городах, входящих в объединенную
HSPA�сеть Vodafone и Optus и работающих в усло�
виях повышенных нагрузок. Будет обеспечено бо�

лее высокое качество передачи данных на мобиль�
ные устройства.

Vodafone модернизирует сотовую сеть, покры�
вающую провинциальные и сельские районы Ав�
стралии, работающую на частотах 900 и 2100 МГц.
Компания устанавливает новейшее оборудование
и программное обеспечение Ericsson, которое тео�
ретически может обеспечить скорость передачи
данных от базовой станции к абоненту до 14,4
Мбит/с.

После модернизации национальная сеть широ�
кополосного мобильного доступа Vodafone будет
покрывать 95% областей, где живут и работают ав�
стралийцы. CNews, 11.3.2008г.

– Антимонопольный комитет Австралии сооб�
щил в понедельник, что с 13 июня 2005г. торгов�
цы, продающие товар через австралийский сайт
eBay должны включать в цену налог на товары и
услуги.

«eBay Australia вносит изменения в ответ на за�
мечания Антимонопольного комитета и членов
eBay», – объяснил председатель комитета Грэм
Сэмюэл и продолжил: «Антимонопольный коми�
тет связался с eBay в 2004г. с замечаниями о том,
что многие торговцы регистрируют товары на про�
дажу на сайте eBay по цене, которая не включает
налог на товары и услуги. Некоторые покупатели
сообщили, что с них сняли 10% сверх цены товара,
хотя заранее о дополнительных сборах не сообща�
ли».

Он добавил: «Некоторые торговцы, использую�
щие eBay, чтобы продавать товары, также вырази�
ли беспокойство по поводу того, что цены конку�
рентов были ниже, т.к. не включали налог».

eBay Australia заключил соглашение с Антимо�
нопольным комитетом об изменении политики
налогообложения товаров и услуг, и теперь все
торговцы должны включать налог в цену продажи.
Ранее это было не обязательно, но рекомендуемо.

Сэмюэл сказал в заключение: «Эти правила от�
носятся только к торговцам eBay, которые должны
регистрироваться для уплаты налога на товары и
услуги». Offshore.SU, 26.5.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– В соответствии с новыми правилами, приня�

тыми правительством Австралии в мае тек.г., ино�
странные компании смогут возвращать 40 ц. с
каждого долл., инвестированного в научно�иссле�
довательские и опытно�конструкторские работы
(НИОКР). По словам министра инноваций, про�
мышленности, науки и исследований К. Карра,
это будет возможно даже в том случае, если интел�
лектуальная собственность будет зарегистрирова�
на за пределами Австралии.

К. Карр полагает, что новые правила, которые
будут введены с июля 2010г., окажут самую суще�
ственную за последние 10 лет поддержку развитию
инновационной деятельности в Австралии и ста�
нут важным побудительным мотивом для осу�
ществления НИОКР на территории страны. Раз�
работка инноваций и широкомасштабное прове�
дение научно�исследовательских и опытно�кон�
структорских работ, подчеркнул министр, могут
стать важным фактором, способствующим возоб�
новлению роста экономики страны.

В последние годы, отметил К. Карр, Австралия
все чаще уступала другим государствам по ряду па�
раметров, связанных с НИОКР, что негативно
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отражалось на производительности труда и уровне
конкурентоспособности страны на мировом рын�
ке. В связи с этим австралийское правительство
разработало рассчитанную на 10 лет стратегию
стимулирования инновационной деятельности.
Согласно бюджету страны на новый финансовый
год, который начнется 1 июля, на развитие инно�
вационной деятельности и осуществление
НИОКР из государственной казны будет допол�
нительно выделено 3,1 млрд. ав. долл. В результате
общий объем государственных инвестиций на эти
цели в указанном году достигнет 8,6 млрд. ав. долл.

Налоговые кредиты для инвестиций в НИОКР,
заявил К. Карр, заменят сложную и неэффектив�
ную систему налоговых концессий, в соответствии
с которой иностранные компании, осуществляю�
щие капиталовложения в НИОКР, проводимые в
Австралии, для компенсации своих расходов дол�
жны были обращаться за получением премии. Со�
гласно статистике, в 2007 �2008гг. такие премии
были выданы лишь 20 зарубежным фирмам. Офи�
циальные представители австралийского прави�
тельства полагают, что простота и надежность
процесса получения налоговых кредитов для ин�
вестиций в НИОКР помогут Австралии стать
привлекательной для размещения иностранных
капиталовложений в научно�исследовательские и
опытно�конструкторские работы. БИКИ,
23.6.2009г.

– Теплоход Дальневосточного морского паро�
ходства (ДВМП) «Амдерма» с экспедицией поляр�
ников Австралии и партией грузов в понедельник
прибыл в Антарктиду и встал на якорь у австра�
лийской станции Кэйси, сообщила пресс�секре�
тарь судоходной компании Лина Шарова.

«В понедельник в пять утра по владивостокско�
му времени (22.00 воскресенья мск) теплоход «Ам�
дерма», находящийся в тайм чартере Австралий�
ского антарктического дивизиона, прибыл к стан�
ции Кэйси для того, чтобы доставить на берег 19
полярников, а также партию топлива в бочках,
продуктов питания, научное оборудование. После
этого экипаж теплохода проследует к австралий�
ским антарктическим станциям Дэвис и Моусон,
на которые также доставит исследователей, топли�
во, продовольствие и научную аппаратуру. Общая
продолжительность рейса составит 60 суток», –
отметила собеседница агентства.

По ее словам, в Антарктиду на станцию Кэйси
теплоход «Амдерма» отправился 18 янв. из австра�
лийского морского порта Хобарт, где взял поляр�
ников и жизненно важные грузы. По сообщению
капитана теплохода Владимира Болдакова, плава�
ние проходило по чистой воде. Лишь 25 янв. на пу�
ти сухогруза встретились однолетний мелкий лед
толщиной 50 сантиметров и редкие айсберги.

«Теплоход Амдерма» впервые взят в тайм чар�
тер Австралийским антарктическим дивизионом.
Ранее экспедиции к Южному полюсу из Австра�
лии в течение трех навигаций совершал дизель�
электроход ДВМП «Василий Головнин». Сейчас
это судно находится в тайм чартере правительства
Аргентины и доставляет грузы и полярников на
четыре станции этой латиноамериканской стра�
ны. Экипаж дизель�электрохода «Василий Голов�
нин» уже доставил полярников и грузы на первую
антарктическую станции Аргентины «Генерал
Бельграно II». В данный момент судно в сопро�
вождении российского ледокола «Капитан Драни�

цын» в тяжелых льдах продолжает следовать ко
второй полярной аргентинской станции – Орка�
дас», – уточнила Шарова.

Это уже вторая экспедиция дизель�электрохода
«Василий Головнин» по доставке грузов на арген�
тинские антарктические станции. Первая нача�
лась в янв. 2008г. в самом южном порту Аргентины
– Ушуайя, где судно приняло экспедицию и грузы
для полярных станций. Все грузовые операции с
палубы на берег выполнял экипаж российского
вертолета КА�32, сказала Шарова.

Дальневосточное морское пароходство имеет
большой опыт работы за Полярным кругом, в вос�
точном секторе Арктики, в Антарктиде. В течение
более чем 50 лет работы на полярных станциях
экипажи судов ДВМП осуществляли погрузку и
выгрузку грузов на лед и на необорудованный бе�
рег. Экипажи пароходства доставляли грузы для
советских и российских полярников, совершали
экспедиции на антарктические станции США, Ав�
стралии.

В 2008г. теплоход «Амдерма» впервые находил�
ся в тайм чартере правительства Англии, доставив
в Антарктиду на станцию «Халли» полярников
этой страны, топливо, продукты питания, жилые и
исследовательские сборные модули. РИА «Ново�
сти», 26.1.2009г.

– Австралийские предприятия инвестируют
рекордные суммы в исследования и разработки, с
того момента как были введены налоговые льготы
на исследования и разработки в 2001г., – согласно
заявлению министра промышленности Австралии
Йана Макфарлена.

Оценочный отчет был опубликован в прошлую
среду, в нем Макфарлен указывает на то, что рас�
ходы предприятий на научно�исследовательские
разработки достигли рекордной суммы A8,4
млрд.долл. (US7,2 млрд.долл.) в 2004�05.

«Это говорит о росте на A2,5 млрд.долл., после
введения правительством Говарда 175% Премии и
льготного налогообложения, – заявил Макфар�
лен.

«Премии оказались необычайно популярными,
более 900 фирм воспользовались налоговыми ль�
готами на исследования и разработки, которые до�
стигли около A379 млн.долл. в год», – прибавил
он.

175% Премия предоставляет налоговые льготы
на дополнительные расходы на научно�исследова�
тельские разработки, сверх средних за три года,
чтобы стимулировать фирмы увеличивать расходы
на инновативные исследования и разработки.

Макфарлен сообщил, что дальнейшие измене�
ния для претендентов на льготное налогообложе�
ние, заявленные в Industry Statement, должны уве�
личить расходы на исследования и разработки на
дополнительный A1 млрд.долл. за последующие
четыре или пять лет.

Согласно оценкам налоговые льготы случат
значительным стимулом для инноваций, уже бо�
лее 1000 мелких австралийских фирм инвестируют
в научно�исследовательские разработки.

«Налоговые льготы увеличили расходы на ис�
следования и разработки на A310 млн.долл. в год,
удвоив расходы начинающих фирм на исследова�
ния и разработки». – сказал он.

Налоговые льготы помогают начинающим
предприятиям бороться с трудностями в нахожде�
нии финансирования на научно�исследователь�
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ские разработки, позволяя фирмам с налоговыми
убытками восполнить нехватку наличных средств
будущими вычетами по налоговым льготам.

«Оценка показывает, что правительственная
политика Говарда по инновациям достигает зна�
чительных результатов и обеспечивает устойчи�
вую платформу для предприятий, которые могут с
уверенностью инвестировать в исследования и
разработки», – заявил Макфарлен. Offshore.SU,
16.7.2007г.

– При наихудшем сценарии развития событий
в случае глобальной пандемии птичьего гриппа в
мире могут погибнуть до 142 млн.чел., говорится в
докладе австралийского исследовательского цен�
тра «Лови инститьют». Его содержание излагает
телекомпания Си�Эн�Эн. В денежном выражении
ущерб от подобного развития событий, по оцен�
кам исследователей, может составить $4,4 трлн.,
что равносильно вычеркиванию годового эконо�
мического производства Японии. Авторы доклада,
озаглавленного «Глобальные макроэкономиче�
ские последствия пандемии гриппа», отмечают
большую сложность в определении того, где и ког�
да может начаться массовое распространение пти�
чьего гриппа среди людей, и вообще произойдет
ли это и в каких масштабах.

Они предложили 4 варианта возможного разви�
тия событий: слабая пандемия (сравнимая с Гон�
конгским гриппом в 1968�69гг.), умеренная (срав�
нимая с Азиатским гриппом в 1957г.), серьезная
(сравнимая с «испанкой» в 1918�19гг., унесшей, по
оценкам, до 50 млн. жизней), и экстремальная.
Даже в случае слабой пандемии, полагают специа�
листы из Австралии, могут погибнуть до 1,4
млн.чел., а экономический ущерб составит 330
млн.долл.

При экстремальном сценарии, отмечается в до�
кладе, особенно сильный удар будет нанесен по
азиатским странам, откуда распространяется пти�
чий грипп. Существенно снизится экономическая
активность в регионе, денежные потоки будут в
большей мере направляться в Северную Америку
и Европу, сократятся объемы мировой торговли. В
Китае и Индии может ожидаться массовая гибель
людей – 24 млн. и 28 млн.чел. соответственно. В
документе отмечается также трудность в разработ�
ке и изготовлении эффективной вакцины против
птичьего гриппа. Это связано с тем, что вирус
очень быстро мутирует. Interfax, 16.2.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Нелегальный забор воды из реки Муррей

(Марри), протекающей по территории самого за�
сушливого австралийского штата Южная Австра�
лия, может стоить его жителям почти 600 тысяч
долл. США, которые они будут должны выплатить
в качестве штрафа, сообщило агентство Ассоши�
эйтед Пресс. Решение об увеличении размеров
«денежного наказания» за воровство воды из реки
для орошения огородов и газонов было принято в
штате в понедельник.

Отныне любая компания, посмевшая нелегаль�
но выкачивать из реки больший объем воды, чем
это ограничено регламентом, может быть наказа�
на до 2,2 млн. австралийских долл. (1,84 долл.
США). Это в 30 раз больше того, что она уплатила
бы ранее за аналогичное правонарушение.

Размер штрафов для индивидуальных потреби�
телей вырос в 19 раз, увеличившись с 35 тысяч ав�

стралийских долл. (29,3 тыс.долл. США) до 700
тыс. (587 тыс. долл. США). «Если кто�то будет не�
легально забирать воду из реки Муррей, наказание
будет соответствовать преступлению», – отметил
премьер�министр штата Южная Австралия Майк
Рэнн (Mike Rann).

Увеличение размеров штрафов затронет только
Южную Австралию. Как отмечает агентство,
Майк Рэнн обратился к коллегам в других австра�
лийских штатах, через которые протекает река
Муррей, чтобы они принимали аналогичные меры
к нарушителям. РИА «Новости», 31.8.2009г.

– По данным Австралийского бюро по с/х ре�
сурсам и экономике (ABARE)., в июне тек.г. Ав�
стралия экспортировала 1,644 млн.т. пшеницы,
что на 0,350 млн.т. больше, чем в мае. 1,380 млн.т.
пшеницы было отправлено насыпью и 264 тыс.т. –
в мешках и контейнерах. Основными покупателя�
ми австралийской пшеницы в июне стали Индо�
незия, Судан, Вьетнам, Йемен, Иран, Египет.

С начала текущего сезона (1 окт. 2008г.) по 30
июня 2009г. Австралия экспортировала 12,400
млн.т. пшеницы, что в 2,5 раза больше, чем за тот
же период в прошлом сезоне. Крупнейшими поку�
пателями австралийской пшеницы в текущем се�
зоне остаются Индонезия и Иран, которые заку�
пили, соответственно, 2,026 и 1,576 млн.т.
www.zol.ru, 13.8.2009г.

– По данным Австралийского Бюро Статисти�
ки (ABS), в июне экспорт австралийской пшени�
цы составил 1,64 млн.т. За десять месяцев текуще�
го сезона Австралия экспортировала 11,3 млн.т.
пшеницы. За этот же период в прошлом сезоне из
Австралии вывезено 5,72 млн.т. пшеницы. Вну�
треннее потребление пшеницы с сент. 2008г. по
июнь 2009г. составило 3,65 млн.т. www.zol.ru,
6.8.2009г.

– В России с 1 августа вступил в силу запрет на
поставки мяса кенгуру из Австралии. Австралий�
ские фермеры считают, что это грозит стране эко�
логической катастрофой, передает news.siteua.org.

Как сообщил пресс�секретарь Россельхозна�
дзора Алексей Алексеенко, запрет связан с много�
кратными нарушениями австралийской стороной
российских ветеринарно�санитарных требований.
«Сначала мы запрещали поставки с отдельных
предприятий, но поскольку ситуация не менялась,
было решено «закрыть» всю страну», – заявил он.
Мясо кенгуру в России в основном использова�
лось в ресторанах. Объемы его импорта невелики.

Как заявил вице�президент Федерации ресто�
раторов и отельеров Александр Иванов, «это экзо�
тическое мясо, его рынок очень узок». «Ни один
из наших поставщиков, а мы работаем в том числе
и с Австралийским торговым домом, не забил тре�
вогу в связи с запретом», – отметил он.

По данным Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), в прошлом году в Россию было
ввезено 7,5 тыс.т. кенгурятины. Поставки мяса
шли через порты Приморья.

Как сообщает австралийская печать, запрет
серьезно обеспокоил австралийских фермеров.
«Фермеры не на шутку встревожены, ведь на рос�
сийский рынок идет около 70% экспортной кенгу�
рятины», – пишет издание Weekly Times со ссы�
лкой на представителя фермерской организации
AgForce Брента Финлея. Если не забивать кенгуру,
то дополнительная нагрузка на пастбища увели�
чится на 30%, считает он.

148 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÀãðîïðîì



В настоящее время, отмечают СМИ со ссылкой
на министерство сельского хозяйства Австралии,
власти работают над решением проблемы.

Как заявил Алексеенко, то, сколько продлится
запрет, в значительной степени зависит от австра�
лийской стороны. «У нас разное ветеринарное за�
конодательство, – отметил он. – Если у нас бакте�
риальная обсемененность сырья и продукции за�
прещена, то австралийское законодательство до�
пускает наличие бактерий кишечной палочки».

По его словам, «это мотивируется тем, что мясо
все равно будет подвергаться термической обра�
ботке, при которой бактерии погибают». «Но мы
не можем принять такую точку зрения», – подчер�
кнул он. Алексеенко заявил, что австралийская
сторона должна исключить возможность поставки
в Россию опасной продукции. RosInvest.com,
3.8.2009г.

– По прогнозу Австралийского бюро с/х и эко�
номических ресурсов (ABARE), производство
пшеницы в Австралии, являющейся четвертым в
мире экспортером этого зерна, в 2009/10г. может
достичь 22 млн.т., что выше, чем в предыдущем се�
зоне (21,4 млн.т.), и может стать максимальным
уровнем за последние четыре года. Рекордный же
урожай пшеницы в Австралии был собран в
2005/6г. – 25,2 млн.т. С учетом крайне низкого
урожая 2007/8г. (13,5 млн.т.) среднегодовой уро�
жай пшеницы в Австралии за последние пять лет
составляет 19,5 млн.т.

Как сообщил исполнительный директор ABA�
RE Ф. Глайд, хорошему урожаю текущего сезона
будут способствовать дожди, прошедшие в конце
мая и начале июня во многих зерновых районах
Австралии. Они оказались очень своевременными
и благоприятными как для уже развивающихся,
так и для только готовящихся к посадке посевов
пшеницы. По мнению Ф. Глайда, говорить о вы�
соком урожае как об уже свершившемся факте по�
ка преждевременно, поскольку очень многое бу�
дет зависеть от времени выпадения и количества
дождей в оставшуюся часть сезона.

По данным ABARE, посевные площади под
пшеницей в 2009/10г. прогнозируются на уровне
13,5 млн.га; это уже второй год, когда площади под
рассматриваемой зерновой культурой превышают
13 млн.га.

Цены фьючерсных контрактов на пшеницу на
Чикагской товарной бирже упали в июне на 9,7%,
поскольку из�за благоприятных погодных условий
улучшились виды на урожай озимой пшеницы в
США, являющихся ее крупнейшим экспортером.

ABARE также сообщает, что в 2009/10г. в Ав�
стралии можно ожидать роста производства не
только пшеницы, но и ячменя, которое увеличит�
ся, по прогнозам, на 13% – до 7,7 млн.т. Урожай
канолы (рапсового семени) сократится на 9% – до
1,7 млн.т. БИКИ, 23.7.2009г.

– За девять месяцев текущего сезона, который
стартовал 1 окт. 2008г., Австралия увеличила эк�
спорт пшеницы насыпью более чем в три раза по
сравнению с прошлым сезоном. Об этом говорит�
ся в отчете, опубликованном Австралийским ко�
митетом по экспорту пшеницы (WEA).

С 1 окт. 2008г. по 30 июня 2009г. из Австралии
вывезено более 9 млн.т. пшеницы насыпью. Полу�
чателями австралийской пшеницы стали 40 стран.
Основными покупателями были Иран (18%), Ин�
донезия (17%), Йемен (7%). Закупку австралий�

ской пшеницы в текущем сезоне возобновили
Бахрейн, Израиль, Руанда, Саудовская Аравия,
Испания и Сирия. Экспорт пшеницы осуществля�
ли 16 компаний из 22, имеющих аккредитацию.
www.zol.ru, 21.7.2009г.

– Власти небольшого австралийского городка
Банданун в штате Новый Южный Уэльс ввели за�
прет на продажу воды в пластиковых бутылках по
экологическим соображениям. Такое решение
было принято после того, как одна из австралий�
ских компаний объявила о намерении выкачивать
воду из местных источников, транспортировать ее
в Сидней и разливать там в бутылки, а затем вновь
везти в город и продавать ее.

Как посчитали власти Бандануна, такой произ�
водственный цикл нанесет вред окружающей сре�
де. Теперь все магазины города откажутся от про�
дажи бутилированной воды. Вместо этого будут
установлены питьевые фонтанчики, из которых
каждый житель сможет бесплатно набрать воду в
свою бутылку. То же самое смогут сделать и приез�
жие, предварительно купив такую бутылку. Как
отмечает Inhabitat, данный случай может стать
примером для других городов как в Австралии, так
и за ее пределами.  Prian.ru, 10.7.2009г.

– Австралийское мясо – под запретом. С сегод�
няшнего дня ограничиваются поставки свинины и
говядины с материка, а с 1 авг. – не будет ввозить�
ся мясо кенгуру. Решение о запрете Россельхозна�
дзор принял после мониторинга, в ходе которого
были обнаружены бактерии кишечной палочки.
Поставки свинины и говядины приостановлены с
5 австралийских предприятий. Но, по словам экс�
пертов – для российского мясного рынка – это не
существенно, сказал в интервью Business FM ген�
директор компании Мидленд Фуд Групп Дмитрий
Гордеев: «Если брать в процентном отношении, я
думаю, 1�2% от импорта говядины и 2�3% от им�
порта субпродуктов. В этом году, я думаю, они во�
обще очень маленькие.

В пред.г., поскольку Америка была закрыта, и
были большие проблемы с импортом из Бразилии
говядины, многие переключились на Австралию,
и какие�то более или менее приличные объемы
приходили в 2008г. Сейчас этот запрет никак не
отразится на рынке».

Но кроме свинины и говядины – Россельхоз�
надзор заявил о запрете с 1 авг. на ввоз мясо кенгу�
ру. Напомню, что последние ограничения на им�
порт этого мяса были введены 12 мая. По заявле�
нию представителя ведомства Алексея Алексеенко
– нарушения в поставках этого продукта – стали
постоянными. Мясо кенгуру в России использова�
лось в основном для промпереработки. Но не все
эксперты с этим согласны.

По их мнению, кенгурятину могли использо�
вать в качестве деликатесного блюда – националь�
ные рестораны. Существует мнение и о добавле�
нии этого мяса в обычные пельмени и колбасу.
Специалисты говорят, что по вкусу, кенгуру едва
отличим от привычных свинины и говядины. Но
доля импорта в Россию мяса кенгуру – небольшая
утверждает руководитель исполнительного коми�
тета Национальной мясной ассоциации Сергей
Юшин: «Объемы мяса кенгуру настолько мини�
мальны. Для примера: если говядины в пред.г. по�
ставили более 800 тыс.т., то, если мне не изменяет
память, мы просто даже не следим за объемами
мяса кенгуру постоянно. Что�то порядка чуть бо�
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лее 60 тыс.т. Это никак не влияет на наш рынок.
Это может оказать, может быть, влияние на неко�
торые мясоперерабатывающие заводы на Дальнем
Востоке, но не более того».

Но в 2005 году объемы поставок кенгурятины
составляли 11 млн.долл. Тогда по заявлениям ав�
стралийского министерства торговли на Россию
приходилась треть австралийского экспорта кен�
гурятины. Всего же мясо сумчатого экспортирует�
ся в более чем 55 стран. Общая выручка от оборо�
та этого вида мяса составила 250�270 млн.долл.
Прайм�ТАСС, 10.7.2009г.

– По данным Австралийского бюро по с/х ре�
сурсам и экономике (ABARE)., в апр. тек.г. Ав�
стралия экспортировала 1,7 млн.т. пшеницы, что
на 0,3 млн.т. меньше, чем в марте. 1,5 млн.т. пше�
ницы было отправлено насыпью и 211 тыс.т. – в
мешках и контейнерах.

Основными покупателями австралийской пше�
ницы в апр. стали Иран, Индонезия, Япония, Респу�
блика Корея. С начала текущего сезона (1 окт.
2008г.) по 30 апр. 2009г. Австралия экспортировала
8,4 млн.т. пшеницы, что в 2,4 раза больше, чем за тот
же период в прошлом сезоне. www.zol.ru, 16.6.2009г.

– По данным Австралийского Бюро Статисти�
ки (ABS), в апр. объем лицензий на экспорт пше�
ницы составил 3,321 млн.т., что на 18,5% меньше,
чем марте тек.г. Фактический экспорт пшеницы в
апр. составил 1,676 млн.т. (1,996 млн.т. в марте). С
начала текущего сезона (1 окт. 2008г.) по 30 апр.
2009г. Австралия экспортировала 8,418 млн.т.
пшеницы, что в 2,4 раза больше, чем за тот же пе�
риод в прошлом сезоне.

Внутреннее потребление пшеницы за сень ме�
сяцев текущего сезона равно 2,866 млн.т. На 30
апр. 2009г. в австралийских зерноперерабатываю�
щих предприятиях оставалось 540 тыс.т. пшени�
цы, что на 63 тыс.т. меньше, чем на 31 марта.
www.zol.ru, 8.6.2009г.

– По данным Австралийского бюро по с/х ре�
сурсам и экономике (ABARE), в I пол. текущего
сезона, который стартовал 1 окт. 2008г., Австралия
экспортировала 6,711 млн.т. пшеницы. За этот же
период в прошлом сезоне из Австралии вывезено
2,743 млн.т. пшеницы. Экспорт пшеницы на�
сыпью подскочил 5,556 млн.т. (1,611 млн.т. за этот
же период в прошлом сезоне), экспорт в мешках и
контейнерах составил 1,155 (1,132) млн.т.

Основным покупателем австралийской пшени�
цы остается Индонезия (1,207 млн.т.). Вторым
крупнейшим импортером стал Иран (1,022
млн.т.). www.zol.ru, 22.5.2009г.

– Одна из крупнейших зерновых компаний Ав�
стралии, Cooperative Bulk Handling Ltd. (CBH), эк�
спортировала в апр. 950 млн.т. зерна, главным об�
разом, пшеницы, сообщает ИА Dow Jones.

Общее количество зерна урожая сезона 2008/9,
экспортированное CBH, достигло 6,2 млн.т. Четыре
экспортные терминала, принадлежащие CBH, в те�
чение 184 дней загрузили зерном 204 судна. Согласно
австралийскому антимонопольному законодатель�
ству, доступ к данным терминалам, а также к элевато�
рам, находящимся в собственности CBH, имеют и
другие участники зернового рынка Австралии.

CBH на протяжении долгого времени экспор�
тирует из Западной Австралии ячмень, канолу и
люпин. Благодаря либерализации экспорта пше�
ницы в 2007г. CBH увеличила свою долю на зерно�
вом рынке. www.zol.ru, 5.5.2009г.

– Иран, который в этом году обгоняет Египет
по объемам импорта пшеницы, останется кру�
пнейшим покупателем австралийской пшеницы
(ранее этот «титул» принадлежал Индонезии).
Reuters со ссылкой на местных трейдеров, сообща�
ет, что Иран по�прежнему планирует закупать ав�
стралийскую пшеницу для смешивания с более
низкой по качеству восточноевропейской пшени�
цей. Однако в ближайшее время темпы этих заку�
пок могут снизиться из�за сокращения экспорт�
ных ресурсов Австралии.

По оценке одной из компаний�экспортеров
Emerald Group до 85% австралийского урожая
пшеницы сезона 2008/9 уже продано. Соответ�
ственно лучшие шансы в этой ситуации получат
поставщики качественной канадской пшеницы.
Должны продолжиться и закупки восточноевро�
пейской пшеницы.

Австралийские экспортеры строят планы в отно�
шении Ирана и на будущий сезон, и, как они счита�
ют, планы небезосновательные. Последний раз
Иран совершал масштабные закупки пшеницы в Ав�
стралии в 2006г. (500 тыс. т.). IRAN news, 29.4.2009г.

– Согласно прогнозу, содержащемуся в по�
следнем докладе австралийского бюро с/х и эко�
номических ресурсов (Abare), экспорт пшеницы
из Австралии в 2009/10г. достигнет 14,7 млн.т., что
на 44% больше, чем в предыдущем сезоне. Ранее
экспорт прогнозировался на уровне 10,2 млн.т.

Расширение экспорта в 2009) 10г. будет об�
условлено ростом внутренней обеспеченности
пшеницей в Австралии: по сравнению с 2008/9г.
урожай должен вырасти на 3,3% и составить 22,1
млн.т. В предыдущие два сезона из�за засухи в Ав�
стралии наблюдалось сокращение производства
пшеницы.

По данным Abare, мировое производство пше�
ницы в 2009/10г. составит 632 млн.т., что на 5%
ниже рекордного урожая 2008/9г. (687 млн.).

Ввиду того что мировые запасы пшеницы нахо�
дятся на самом высоком за последние 6 лет уров�
не, а объем экспортных ресурсов превышает
объективно необходимый уровень, ожидается
снижение цен на это зерно к концу I пол. 2010г. на
5% – до 248 долл/т. Неблагоприятную динамику
цен предсказывает товарный аналитик совме�
стной банковской группы Австралии и Новой Зе�
ландии Д. Вайтхед.

По прогнозу Abare, снижение цен на зерно в
условиях высоких издержек производства приве�
дет в 2009/10г. к сокращению посевных площадей
под озимым зерном в Австралии с 21,8 млн. до 21,1
млн.га. В докладе отмечается, что даже если осе�
нью пройдут дожди, производство зерна умень�
шится, поскольку площади под пшеницей и ячме�
нем в 2010г. должны сократиться соответственно
на 5 и 2%. БИКИ, 18.4.2009г.

– По данным австралийской отраслевой ассо�
циации (MLA), экспорт баранины из Австралии
сократился в 2008г. на 6% по сравнению с рекор�
дным уровнем 2007г. и составил 151,6 тыс.т. Отри�
цательная динамика экспорта была связана со
снижением объема внутренних поставок барани�
ны, высоким курсом австралийского долл. в I пол.
2008г. и начавшимся мировым финансовым кри�
зисом во II пол. 2008г.

На 80% сокращение австралийского экспорта
баранины было вызвано падением на 17% поста�
вок этого мяса в США – до 36,9 тыс.т.
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Сократился на 3% объем поставок и в Китай,
составивший по итогам 2008г. 14 тыс.т. В I пол. го�
да экспорт сохранялся на достаточно высоком
уровне, однако позднее воздействие негативных
факторов, главным образом высокого курса ав�
стралийской валюты и начавшегося глобального
экономического спада, привело к резкому сокра�
щению отгрузок баранины на китайский рынок.

В 2008г. отмечено также снижение поставок в
ЕС, составившее 9% (до 11,6 тыс.т.) и обусловлен�
ное резким падением отгрузок в Великобританию
(на 22% – до 7,3 тыс.т.), являющуюся основным
покупателем австралийской баранины в ЕС. По�
ставки баранины в остальные страны ЕС выросли
на 29% и составили 4,3 тыс.т.

Одним из немногих регионов, увеличивших в
2008г. закупки баранины в Австралии, стал Ближ�
ний Восток. Несмотря на инфляцию, ослабившую
валюты большинства стран региона и снизившую
их покупательную способность, поставки барани�
ны из Австралии на Ближний Восток выросли на
14% по сравнению с пред.г. и составили 25,4 тыс.т.

Помимо Ближнего Востока, ввоз австралийской
баранины увеличили в 2008г. также Япония (на
16%), Республика Корея (на 6%) и Гонконг (на 32%).

В 2009г. перспективы экспорта баранины из
Австралии выглядят достаточно благоприятными,
поскольку ожидаются рост ее внутреннего произ�
водства и ослабление конкуренции со стороны
Новой Зеландии. БИКИ, 7.4.2009г.

– Экспорт зерна из австралийского штата За�
падная Австралия в марте достиг рекордных 1,54
млн.т., несмотря на заторы в портах и на железных
дорогах. Об этом сообщает ИА Bloomberg со ссы�
лкой на CBH Group.

Западная Австралия является крупнейшим зер�
нопроизводящим штатом в Австралии. В 2008/9
МГ Западная Австралия собрала 12,3 млн.т. зерна
и уже поставила на мировой рынок 5,04 млн.т., в
т.ч. 8,9 млн.т. пшеницы. До конца авг. Западная
Австралия экспортирует рекордное количество
зерна.

Заторы в портах, по словам директора CBH
Group, Colin Tutt, связаны с недостаточно разви�
той инфраструктурой железных дорог. Чтобы
ускорить погрузку зерна на суда, CBH Group за�
действовала автомобильный транспорт, увеличив
перевалочную мощность с 795 тыс.т. до 1,1 млн.т. в
месяц. www.zol.ru, 1.4.2009г.

– По данным австралийских источников, тра�
диционные покупатели сахара вскоре могут стол�
кнуться с его нехваткой, поскольку в 2008г. уро�
жай сахарного тростника в Австралии был ниже,
чем в предшествовавшие годы.

По оценке официальных представителей сахар�
ной отрасли, в 2008г. из�за сырой погоды и сокра�
щения посевов в стране было произведено только
4,5 млн.т. сахара�сырца, в то время как среднеста�
тистический уровень выработки, по мнению экс�
пертов, составляет 5 млн.т. Более того, гендирек�
тор австралийской отраслевой ассоциации ферме�
ров И. Баллантин предупредил, что производство
может оказаться ниже 4,5 млн.т. Он пояснил, что
из�за обилия дождей созревание сахарного трост�
ника происходило в более поздние, чем обычно,
сроки, а в этом случае содержание сахара в трост�
нике ниже, чем при более раннем созревании.

Ведущий экономист Международной органи�
зации по сахару С. Гудошников напомнил, что по�

следний раз уровень производства в 5 млн.т. был
достигнут в Австралии в 2005г., после чего выра�
ботка сахара стала сокращаться: в 2006г. в стране
было получено 4,7 млн.т. этого продукта, а в 2007г.
– 4,6 млн.

В 2008г. Австралия предполагает направить на
экспорт 3,5 млн.т. сахара�сырца (в 2007г. – 3,6
млн.), что недостаточно для удовлетворения по�
стоянно растущего спроса со стороны азиатских
покупателей. Основными потребителями австра�
лийского сахара являются перерабатывающие за�
воды Республики Корея и Японии.

В 2008г. Китай планировал закупить у местных
сахарных заводов в государственные резервы 1,1
млн.т. белого сахара. Как пояснил обозревателям
партийный лидер пров. Гуанси Г. Шенгкун, дан�
ная мера была необходима, чтобы остановить сни�
жение цен на сахар, которые к концу года опусти�
лись ниже уровня издержек производства. Из ука�
занного объема правительство Китая намерева�
лось приобрести 0,5 млн.т., а власти Гуанси, яв�
ляющейся ведущей китайской провинцией по
производству сахара, – 0,6 млн. Г. Шенгкун не ис�
ключал, что фермеров провинции, занимающихся
выращиванием сахарного тростника (их насчиты�
вается 13 млн.), в 2009г. могут обязать сократить
площадь посадок.

В 2008/9г. производство сахара в Китае, как
ожидают, достигнет рекордного уровня в 15
млн.т., что на 2 млн. превысит потребности стра�
ны в этом продукте. Правительство уже официаль�
но заявило о своих планах отказаться от импорта
сахара в 2009г.

По мнению трейдеров, планы властей по нара�
щиванию запасов должны были быть реализованы
до конца дек., когда перерабатывающие заводы
работали на полную мощность. Однако из�за низ�
ких цен переработка сахара на заводах пров. Гуан�
си осуществлялась с задержкой в 10 дней. БИКИ,
31.1.2009г.

– По данным Австралийского бюро статистики
(ABS) на 31 дек. 2008г., в австралийских хранили�
щах находилось 22,1 млн.т. зерна, что на 42% боль�
ше, чем год назад. Запас пшеницы равен 14,5
млн.т. (+60% по сравнению с уровнем 31 дек.
2007г.), в т.ч. мукомольной – 12,3 млн.т. (+85%),
ячменя – 4,4, в т.ч. пивоваренного – 1,8 млн.т.

Запасы зерна в Австралии достигают пика в
дек., поскольку в это время стране заканчивается
уборочная кампания. Информацию о запасах пре�
доставляли лишь крупные зерновые компании, в
т.ч. AWB, ABB, GrainCorp и CBH. www.zol.ru,
28.1.2009г.

– Одна из крупнейших зерновых компаний Ав�
стралии, Cooperative Bulk Handling Ltd. (CBH), от�
грузила на экспорт 1 млн.т. зерна нового урожая,
главным образом, пшеницы. Об этом сообщает
ИА Dow Jones. На долю CBH приходится 50% от
всего объема экспорта зерна нового урожая из
штата Западная Австралия.

До 2007г. исключительное право на экспорт ав�
стралийской пшеницы имела компания AWB. С 1
июля тек.г. экспортировать австралийскую пше�
ницу насыпью может любая компания, прошед�
шая аккредитацию. К настоящему моменту аккре�
дитацию получили 21 компаний, в т.ч. CBH.

CBH на протяжении долгого времени экспор�
тирует из Западной Австралии ячмень, канолу и
люпин. Благодаря либерализации экспорта пше�
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ницы доля CBH на зерновом рынке может увели�
чится. www.zol.ru, 15.1.2009г.

– Компания Cadbury, являющаяся одним из
крупнейших в мире производителей кондитерских
изделий, договорилась с японской пивоваренной
компанией Asahi Breweries о продаже принадлежа�
щего ей австралийского подразделения Schweppes,
которое производит прохладительные напитки.
Сумма сделки составляет 550 млн. фунтов стер�
лингов (811 млн.долл.), сообщает Reuters со ссы�
лкой на источники в компании Cadbury. Годовой
объем продаж австралийского подразделения
Schweppes составляет 300 млн. фунтов стерлингов
(444,2 млн.долл.).

Полученные от сделки средства Cadbury плани�
рует направить на погашение своих облигаций на
сумму в 838,5 млн.долл. Срок погашения этого вы�
пуска наступит в июне 2009г.

Преимущественное право на покупку австра�
лийского подразделения Schweppes имеет Coca�
Cola, которая намеревалась приобрести его еще в
1999г., однако до сих пор этого не сделала. Если до
марта 2009г. Coca�Cola не сделает предложения о
покупке, то Cadbury может закрыть сделку с Asahi
до конца апреля 2009г. www.bfm.ru, 24.12.2008г.

– Австралийская компания AWB загрузила
пшеницей пять судов, которые доставят зерно в
Азию, Африку и на Ближний Восток. Об этом со�
общает ИА Bloomberg.

AWB до 2007г. имела монопольное право на эк�
спорт австралийской пшеницы. С 1 июля тек.г. эк�
спортировать австралийскую пшеницу насыпью
может любая компания, прошедшая аккредита�
цию. К настоящему моменту аккредитацию полу�
чили 20 компаний, в т.ч. AWB. Экспорт пшеницы в
мешках и контейнерах либерализован с авг. 2007г.

Первое судно с грузом пшеницы, экспортиро�
ванной AWB по новой схеме, доставит 44 тыс.т.
пшеницы из австралийского порта Джералдтон в
Бахрейн и Шарджу. «Мы получили сильную под�
держку от наших зарубежных покупателей, кото�
рые готовы закупать у нас австралийскую пшени�
цу», заявил Stuart Richardson, гендиректор AWB.
www.zol.ru, 19.12.2008г.

– Австралийская компания AWB отправила
первое судно с грузом пшеницы, экспортирован�
ной по новой схеме. 44 тыс.т. пшеницы были от�
гружены из австралийского порта Джералдтон для
поставки в Бахрейн и Шарджу.

AWB до 2007г. имела монопольное право на эк�
спорт австралийской пшеницы. С 1 июля тек.г. эк�
спортировать австралийскую пшеницу насыпью
может любая компания, прошедшая аккредита�
цию. К настоящему моменту аккредитацию полу�
чили 20 компаний, в т.ч. AWB. Экспорт пшеницы
в мешках и контейнерах либерализован с авг.
2007г.

Как заявил гендиректор AWB, Stuart Richard�
son, отгрузка первой партии пшеницы в текущем
сезоне подтвердила состоявшуюся адаптацию
компании к новым условиям работы на рынке эк�
спорта австралийского зерна. www.zol.ru,
16.12.2008г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору во вторник ввела времен�
ный запрет на ввоз в Российскую Федерацию мяса
из Австралии, сообщило агентство PrimaMedia.

Со ссылкой на Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю агентство информирует,

что в мясной продукции пяти австралийских пред�
приятий обнаружено содержание бактерий груп�
пы кишечных палочек, опасных для здоровья лю�
дей.

Помимо введения ограничения на ввоз, спе�
циалистами Россельхознадзора будет осущест�
вляться комплекс проверок на предмет наличия на
подконтрольных ветеринарному надзору объектах
продукции, выработанной на этих предприятиях.
www.bfm.ru, 2.12.2008г.

– Непростая ситуация с производством пшени�
цы сложилась в Австралии. Становится все более
очевидным, что из�за чрезвычайно засушливого
лета урожай будет значительно ниже, чем предпо�
лагалось в начале с/х года. В связи с этим многие
аналитические агентства и представительства раз�
личных организаций, регулярно отслеживающих
состояние с/х рынка страны, пересматривают в
сторону понижения свои прогнозы, данные в нача�
ле сезона. Так, если в июне 2008г. Национальный
банк Австралии ожидал, что урожай пшеницы в
тек.г. составит 24,3 млн.т., то теперь этот прогноз
снижен сразу на 14% – до 20,8 млн. Более того, в
последнем докладе банка отмечалось, что, если в
штатах Южная Австралия, Виктория и Новый
Южный Уэльс не пройдут хорошие дожди, произ�
водство пшеницы может оказаться еще ниже.

Несколько более оптимистично смотрят на те�
кущую ситуацию экономисты из Австралийского
бюро с/х и экономических ресурсов. Свой перво�
начальный прогноз урожая пшеницы в 2008г. на
уровне 23,7 млн.т. они понизили только на 5% – до
22,5 млн. БИКИ, 25.11.2008г.

– Второй по величине в Австралии производи�
тель напитков Lion Nathan в понедельник сделал
предложение о покупке группы Coca� Cola Amatil,
оцениваемое в 7,6 млрд. австралийских долл. (4,9
млрд.долл.).

Lion Nathan предложил выкупить акции Coca�
Cola Amatil с 25�процентной премией к биржевой
стоимости. Однако Coca�Cola Amatil заявила, что
в свете последних слияний это предложение вы�
глядит недостаточно сильным с финансовой точ�
ки зрения, и скорее всего, ее совет директоров и
американская Coca�Cola Co не одобрят сделку.

Благодаря приобретению Coca�Cola Amatil,
30% которой принадлежит американской Coca�
Cola Company, Lion Nathan получил 60% австра�
лийского рынка безалкогольных напитков и кон�
сервированных фруктов и овощей, который оце�
нивается в 10,3 млрд. австралийских долл.

Группа Lion Nathan, 46% которой принадлежит
Kirin Brewery Co, сообщила, что сделка является
выгодной для обоих компаний и может принести
100�130 млн. австралийских долл. в виде средств,
сэкономленных на дистрибуции в пабы и рестора�
ны. Reuters, 17.11.2008г.

– В окт. 2008г. Австралия экспортировала 400
тыс.т. пшеницы насыпью, что на 46% больше, чем
в окт. 2007г. На рост экспорта повлияло измене�
ние экспортной системы.

1 июля тек.г. экспортировать австралийскую
пшеницу насыпью может любая компания, про�
шедшая аккредитацию. К настоящему моменту
аккредитацию получили 19 компаний. Экспорт
пшеницы в мешках и контейнерах не регулируется
государством с авг. 2007г. На протяжении пред�
ыдущих 60 лет экспорт пшеницы был монополи�
зирован компанией AWB.
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Согласно прогнозу Австралийского бюро по
с/х ресурсам и экономике (ABARE), в сезоне
2008/9 Австралия экспортирует 15 689 тыс.т. пше�
ницы (7 279 тыс.т. в сезоне 2007/8). www.zol.ru,
13.11.2008г.

– Глава минсельхоза России Алексей Гордеев
встретился с послом Австралии в России Маргарет
Туми, передает пресс�служба минсельхоза РФ. В
ходе встречи были обсуждены вопросы развития
российско�австралийских экономических отно�
шений и подготовки к проведению второй сессии
смешанной Российско�Австралийской комиссии
по торгово�экономическому сотрудничеству, ко�
торая пройдет 30 окт. в Москве после 13�летнего
перерыва.

«Мы рассматриваем заседание Межправкомис�
сии как важный этап в развитии торгово�эконо�
мического сотрудничества между нашими страна�
ми», – сказал министр сельского хозяйства РФ.

Маргарет Туми проинформировала, что товаро�
оборот между Австралией и Россией превысил 1
млрд.долл., и «я думаю, что это не предел». По ее
словам, в рамках предстоящей сессии австралий�
ская сторона намерена уделить особое внимание во�
просам двустороннего сотрудничества в сфере сель�
ского хозяйства, горнодобывающей промышленно�
сти, инвестиций. В состав австралийской делегации
войдут свыше 20 представителей бизнеса.

Перед открытием сессии состоится встреча со�
председателей Межправкомиссии. С российской
стороны комиссию возглавляет министр сельско�
го хозяйства Алексей Гордеев, с австралийской –
министр торговли Саймон Крин. RosInvest.com,
24.10.2008г.

– Австралийская компания ABB Grain Ltd. на�
чала загрузку сухогрузного судна пшеницы (16
тыс.т.), предназначенной для Папуа�Новой Гви�
неи, передает ИА Dow Jones. ABB Grain Ltd. осу�
ществляет экспорт пшеницы насыпью впервые.
Покупателем пшеницы является гонконгская
компания Ma Cho. Второе судно будет загружено
пшеницей (16 тыс.т.), которая будет поставлена в
Новую Зеландию.

Первая отгрузка пшеницы насыпью, осущест�
вленная ABB Grain Ltd., ознаменовала начало но�
вой эпохи в экспорте австралийской пшеницы, за�
явил Питер Джонс, директор ABB Grain Ltd.

До 2007г. монопольным правом на экспорт ав�
стралийской пшеницы обладала компания AWB.
Но ее репутация была запятнана дачей многомил�
лионных взяток во время поставок пшеницы в
Ирак по программе «Нефть в обмена на продо�
вольствие». Экспорт пшеницы из Австралии был
либерализован. Сейчас право на экспорт австра�
лийской пшеницы может получить любая компа�
ния, прошедшая аккредитацию. Разрешение на
экспорт австралийской пшеницы уже получили 16
компаний: ABB Grain Ltd, JK International Pty Ltd.,
AWB Ltd, AWB Harvest Finance Ltd, Cargill Austra�
lia, Concordia Agritrading Pty Ltd, Elders Toepfer
Grain Pty Ltd, Glencore Grain Pty Ltd, Goodman Fi�
elder Consumer Foods Pty Ltd, GrainCorp Pty Ltd,
Grain Pool Louis Dreyfus Australia Pty Ltd, Marubeni
Australia Ltd, OzEpulse Pty Ltd, Pentag Commodities
Pty Ltd, Riverina Pty Ltd. www.zol.ru, 15.10.2008г.

– В сезоне 2008/9 урожай пшеницы в Австра�
лии вырастет до 21�22 млн.т., передает ИА Dow
Jones, цитируя гендиректора Louis Dreyfus Com�
modities Australia, Alick Osborne.

Прошедшие недавно дожди подняли нижнюю
планку прогнозов будущего урожая, уборка кото�
рого пройдет в окт.�дек. Если в ближайшие нес�
колько недель дожди продолжаться, валовой сбор
пшеницы может превысить 22 млн.т. В засушли�
вом 2007/8 МГ австралийские фермеры собрали
13,093 млн.т. пшеницы.

Экспорт австралийской пшеницы в следующем
сезоне, который начнется 1 окт., может достичь
14�15 млн.т., что на 6�7 млн.т. больше, чем в теку�
щем сезоне. www.zol.ru, 4.9.2008г.

– Специализированное судно доставило 521
голову молодняка крупного рогатого скота из Ав�
стралии для сельхозпредприятий юга Сахалина,
сообщила начальник областного управления сель�
ского хозяйства Татьяна Прилепская.

Коровы закуплены на условиях финансовой
аренды (лизинга) через ОАО «Росагролизинг».
Срок лизинга племенного скота – пять лет. Аван�
совый платеж составляет 3,5% от закупочной сто�
имости. Первые лизинговые платежи, по желанию
получателя могут осуществляться через год после
поставки скота.

«В порт Корсакова подошло специализирован�
ное судна «Фалькония» на борту которого разме�
стились 521 корова: 175 голштинской (молочной),
269 герефордской и 50 абердин�ангусской мясных
пород», – сказала Прилепская. Она отметила, что
буренки находились в пути 20 дней. Дорогу пере�
несли хорошо. 21 день животные будут находиться
на карантине в специальных изолированных по�
мещениях. Затем их выпустят в стадо.

Завезенный скот позволит стабилизировать по�
головье сахалинского стада, увеличить их числен�
ность, обновить генетический потенциал, улуч�
шить племенные и продуктивные качества круп�
ного рогатого скота, увеличить объемы производ�
ства молока и мяса. Акцент делается на развитии
мясного скотоводства, поскольку долгие годы это
направление животноводства на Сахалине отсут�
ствовало.

На острове сейчас 18,5 тыс. коров, из них –
около восьми тысяч дойных. В 2007г. в регион по�
ставили 1,237 тыс. голов молодняка этих живот�
ных из Австралии, в т.ч. 847 – герефордской и 390
– голштинской породы. РИА «Новости»,
4.9.2008г.

– Представитель итальянской Parmalat офи�
циально заявил о завершении переговоров с Dairy
Farmers, фактически признав свой отказ от амби�
циозной покупки австралийского молокопроиз�
водителя. При этом он сослался на отсутствие
«удовлетворительного для сторон решения, согла�
сованного с фермерами кооператива Murray Goul�
burn о его ценах для Dairy Farmers». На продажу
Dairy Farmers, состоящую из почти 2000 фермер�
ских хозяйств, будет выставлена в апр. Аналитики
оценили ее стоимость в AUS0,8�1 млрд.долл. Ав�
стралийский комитет по конкуренции выразил
озабоченность по поводу участия в торгах за Dairy
Farmers и Parmalat и ее клирингового соперника
National Foods, которая принадлежит японской
Кirin Holdings. Обеим компаниям требовалось
разрешение на участие в торгах, поскольку они
обладают здесь большим объемом оперирования.

Главный исполнительный директор Parmalat
Энрико Бонди (Enrico Bondi) заявил, что позицию
своей компании в стране сможет оценить лишь в
зависимости окончательной ставки за Dairy Far�
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mers. У National Foods в Австралии есть производ�
ство сыра Warrnambool и маслозавод. Кстати, ано�
нимный источник, посвященный в интригу во�
круг торгов, недавно утверждал, что именно Natio�
nal Foods и выиграет окончательную ставку за Da�
iry Farmers. Итальянская Parmalat – один из лиде�
ров производства соков, мучных и кондитерских
изделий, йогуртов, изысканных десертов, фрукто�
вых и витаминных напитков. Основана в 1961
Каллисто Танци, менее чем за 30 лет превратилась
из провинциального производителя в транснацио�
нальную корпорацию. Foodnewstime.ru. RosIn�
vest.com, 12.8.2008г.

– По данным комиссии по экспорту пшеницы
(EWC), в июне 2008г. Австралия поставила на ми�
ровой рынок 689,897 тыс.т. пшеницы. Крупней�
шими покупателями австралийской пшеницы ста�
ли Судан (122,946 тыс.т.), Индонезия (90,425
тыс.т.), Япония (82,614 тыс.т.). С начала текущего
сезона (1 окт. 2007г.) по 30 июня 2008г. Австралия
экспортировала 5 043,2 тыс.т. пшеницы, в т.ч. на�
сыпью – 3 154,267 тыс.т., в мешках и контейнерах
– 1 88,933 тыс.т.

С 1 июля тек.г. комиссию по экспорту пшени�
цы (EWC) заменил Австралийский комитет по эк�
спорту пшеницы (WEA). Компании, намереваю�
щиеся экспортировать пшеницу из Австралии на�
сыпью, должны направить в WEA заявление на ак�
кредитацию. WEA имеет право предоставить, из�
менить, приостановить или отменить аккредита�
цию.

До 2006г. монопольным правом на зарубежные
поставки и продвижение австралийской пшеницы
на международных рынках обладала компания
Australian Wheat Board (AWB). После того как бы�
ло принято решение о либерализации экспортно�
го рынка, контроль на экспортом австралийской
пшеницы был передан EWC. Правом вето на эк�
спорт пшеницы насыпью до 1 июля тек.г. обладал
министр сельского хозяйства Австралии.

Экспорт пшеницы в мешках и контейнерах не
регулируется государством с авг. 2007г. www.zol.ru,
29.7.2008г.

– В 2007г. в Австралии, занимающей второе ме�
сто в мире по экспорту пшеницы, из�за продол�
жавшейся в течение двух лет засухи урожай этого
зерна резко сократился до 13,1 млн.т., в то время
как обычно он составляет 25 млн. Исключительно
благоприятные погодные условия, сложившиеся в
начале 2008г., давали основание для оптимистич�
ных прогнозов: по данным из различных источни�
ков, урожай пшеницы в текущем году должен был
достичь 24�27 млн.т. Однако начавшаяся засуха в
Южном Уэльсе, где собирается 30% австралий�
ской пшеницы, заставила внести коррективы в эти
прогнозы: согласно последним оценкам экспер�
тов, урожай в 2008г. не превысит 20�23 млн.т.

В докладе о положении на рынке зерна, пред�
ставленном в конце мая министерством промы�
шленности Южного Уэльса, говорится, что для
организации полномасштабной посевной кампа�
нии в штате крайне необходимы хорошие дожди.

Согласно данным Rabobank, новая посевная
кампания в большинстве регионов страны начнет�
ся в конце июня, однако, если погодные условия
не улучшатся, площадь посевов придется сокра�
тить, пострадает и урожайность. Rabobank сооб�
щает, что дожди, выпавшие в Австралии в послед�
ние месяцы, распределялись крайне неравномер�

но: если на западном побережье их было больше
нормы, то на восточном минувшая осень стала од�
ной из самых засушливых за все время метеороло�
гических наблюдений.

Крайне низкий австралийский урожай пшени�
цы в 2007г. стал одним из основных факторов рос�
та мировых цен на это зерно, достигших в текущем
году рекордного уровня, однако цены снизились
из�за благоприятных видов на урожай в странах
Северного полушария.

Новая засуха в шт. Южный Уэльс может отра�
зиться на конъюнктуре мирового пшеничного
рынка. По данным австралийской метеорологиче�
ской службы, существует достаточно высокая ве�
роятность хороших дождей в указанном штате во
второй декаде июня, однако, скорее всего, терри�
тория выпадения осадков будет ограничена райо�
нами, примыкающими к побережью штата. БИ�
КИ, 3.7.2008г.

– По данным Комиссии по экспорту пшеницы
(EWC), в мае 2008г. Австралия поставила на миро�
вой рынок 832,57 тыс.т. пшеницы. Крупнейшим
покупателем австралийской пшеницы стал Ирак,
в который отправлено 148,2 тыс.т. В 90гг. Ирак
был основным покупателем австралийской пше�
ницы. В 2006г. продажа австралийской пшеницы в
Ирак была приостановлена после того как было
обнаружено, что австралийская компания AWB
давала лицам, близким к Саддаму Хусейну, взят�
ки. Взамен Ирак предоставлял AWB контракты на
поставки зерна, что позволило ему занять лиди�
рующие позиции на иракском рынке пшеницы.
Сумма взяток оценивается в 221,7 млн.долл. Сей�
час вместо AWB поставки пшеницы из Австралии
в Ирак осуществляют другие компании.

С начала текущего сезона (1 окт. 2007г.) по 31
мая 2008г. Австралия экспортировала 4 353 тыс.т.
пшеницы, в т.ч. насыпью – 2 706 тыс.т., в мешках
и контейнерах – 1 647 тыс.т.

По прогнозам Австралийского бюро по с/х ре�
сурсам и экономике (ABARE), экспорт пшеницы в
сезоне 2008/9 в два раза превысит показатель теку�
щего сезона и достигнет 14,1 млн.т. В 2007/8 МГ,
который завершится 30 сент. 2008г. Австралия эк�
спортирует 6,8 млн.т. пшеницы. www.zol.ru,
23.6.2008г.

– Сильный рост на пшеницу произошел нака�
нуне на ведущих мировых зерновых рынках. Рост
был вызван сообщениями о том, что установив�
шаяся сейчас в Австралии засуха способна приве�
сти к значительным потерям ожидаемого урожая.
В результате на крупнейшей в мире Чикагской
зерновой бирже цена бушеля пшеницы поднялась
до 9,10 долл.

Австралия является третьим мировым экспор�
тером пшеницы. Как сообщило национальное
Бюро по сельскому хозяйству и ресурсам, май был
самым засушливым за все время наблюдений. В
результате размер урожая пшеницы может соста�
вить 23,7 млн. метр.т., что на 8,8% меньше перво�
начальных оценок. Ранее Австралия намеревалась
собрать 26 млн.т. пшеницы.

Динамика рост цен на пшеницу сейчас поддер�
живается и значительным спросом на нее со сто�
роны крупнейших стран�импортеров зерновых.
Как сообщается, Япония и Ирак сейчас ведут пе�
реговоры о закупках больших партий пшеницы. За
2007г. мировые цены на пшеницу увеличились на
50%. Прайм�ТАСС, 18.6.2008г.
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– По прогнозам Австралийского бюро по с/х
ресурсам и экономике (ABARE), урожай ячменя в
Австралии в следующем сезоне составит 7,942
млн.т., что на 2,022 млн.т. больше, чем в засушли�
вом текущем сезоне. Экспорт австралийского яч�
меня вырастет до 5,268 млн.т., на 1,417 млн.т. по
сравнению с 2007/8 МГ. В наибольшей степени
увеличится объем вывоза пивоваренного ячменя –
с 0,890 до 1,379 млн.т. www.zol.ru, 17.6.2008г.

– По данным Комиссии по экспорту пшеницы
(EWC), в апр. 2008г. Австралия поставила на ми�
ровой рынок 777,4 тыс.т. пшеницы. Крупнейшим
покупателем австралийской пшеницы остается
Индонезия. С начала текущего сезона (1 окт.
2007г.) по 30 апр. 2008г. Австралия экспортирова�
ла 3520,7 тыс.т. пшеницы.

Экспорт пшеницы в мешках и контейнерах с
начала текущего сезона по 30 апр. достиг рекор�
дных 1406 тыс.т. Транспортировка пшеницы в
контейнерах имеет более низкую стоимость по
сравнению с традиционным способом – насыпью.
Росту отгрузок пшеницы в контейнерах в текущем
сезоне способствует отмена государственного
контроля над экспортом пшеницы, высокие ми�
ровые цены на зерно, активный импорт бытовой
техники и компьютеров. www.zol.ru, 6.6.2008г.

– Согласно последним оценкам аналитическо�
го агентства Oil World, в 2008/09 МГ мировое про�
изводство рапса может достичь 52,67 млн.т. про�
тив 52 млн.т. прогнозировавшихся агентством в
апр. и 48,11 млн.т. в сезоне 2007/08гг.

Увеличение производства ожидается благодаря
хорошим перспективам относительно урожая мас�
личной в Украине, Австралии, Канаде, Китае и
Индии.

В странах Европейского Союза урожай данной
культуры, по мнению экспертов, останется на
прежнем уровне – 18,7 млн.т. www.zol.ru,
19.5.2008г.

– 5 марта 2008г. правительство Австралии пред�
ставило проект закона, призванного реформиро�
вать ныне существующий порядок экспорта пше�
ницы из страны и создать регулируемую и конку�
рентную рыночную среду, которая позволила бы
продуцентам пшеницы продавать свою продук�
цию авторитетным торговым организациям в рам�
ках прозрачной и жестко регулируемой системы
взаимоотношений. В соответствии с предложен�
ным законопроектом предусматривается создание
специального регулирующего органа (WEA), на�
деленного административными функциями при
выдаче компаниям разрешений на экспорт пше�
ницы.

Обязательными условиями, необходимыми для
получения подобных разрешений, будут: корпора�
тивная структура собственности компании, ее хо�
рошее экономическое и финансовое состояние, а
также наличие портового терминала. WEA будет
наделен полномочиями приостанавливать или от�
менять действие уже выданных разрешений, если
хотя бы одно из указанных условий не выполняет�
ся. Предполагается, что после проведения необхо�
димых консультаций и одобрения парламентом
Австралии закон вступит в силу с 1 июля 2008г.

Производители и экспортеры зерна относятся
к планам правительства подготовить и принять та�
кой закон в целом положительно. При этом отме�
чается, что данный нормативный документ в сво�
ей основе аналогичен практике выдачи разреше�

ний на экспорт ячменя, действующей в Южной
Австралии с июля 2007г. На следующий день по�
сле представления правительством указанного за�
конопроекта Австралийская биржа пшеницы вы�
ступила с заявлением, в котором указала, что про�
дуценты пшеницы должны быть удовлетворены
тем, что базисные, ключевые элементы ныне су�
ществующего порядка экспорта пшеницы остают�
ся без изменения, включая существование пулов и
действующих критериев оценки их доходов. Это
позволит более уверенно прогнозировать объем
предстоящих экспортных поступлений, обеспечит
сохранность финансовых средств и повысит уро�
вень конкуренции при организации продаж. БИ�
КИ, 17.5.2008г.

– По данным Комиссии по экспорту пшеницы
(EWC), в марте 2008г. Австралия поставила на ми�
ровой рынок 722,6 тыс.т. пшеницы. Крупнейши�
ми покупателем австралийской пшеницы стали
Индонезия, Малайзия и Кувейт. В Египет в марте
текущего года было отправлено 54,2 тыс.т. пшени�
цы.

С начала текущего сезона (1 окт. 2007г.) по 31
марта 2008г. Австралия экспортировала 2 743,3
тыс.т. пшеницы, в т.ч. в мешках и контейнерах – 1
132,7 тыс.т. По прогнозам Австралийского бюро
по с/х ресурсам и экономике (ABARE), экспорт
пшеницы в текущем сезоне составит 6,581 млн.т.
www.zol.ru, 5.5.2008г.

– Анализ основных факторов, оказывающих
воздействие на мировой рынок ячменя, свиде�
тельствует о том, что конъюнктура данного рынка
в 2008/09г. останется неблагоприятной для эк�
спортеров, т.к. прогнозируемый рост производ�
ства ячменя не будет сопровождаться соответству�
ющим ростом спроса.

Выступая на ежегодной международной кон�
ференции по зерну в Виннипеге, организованной
канадским Советом по пшенице (CWB), предста�
витель CWB H. Таунсенд отметил, что два года за�
сухи в Австралии, сокращение производства ячме�
ня на Украине и ухудшение его качества в Европе
привели к росту мировых цен на кормовой ячмень.

Хотя основная часть ячменя еще даже не засея�
на, некоторые косвенные признаки указывают на
то, что мировое производство этой культуры в
2008/09г. будет выше прошлогоднего. По мнению
Н. Таунсенда, урожай кормового ячменя вырастет
примерно на 12 млн.т. и достигнет 143,9 млн. Зна�
чительную часть указанного прироста обеспечит
Украина, где урожай ячменя, по прогнозам, выра�
стет с 6,4 млн. до 9,6 млн.т.

Рост урожая ячменя, хотя и в меньшей степени,
ожидается в Австралии и ЕС. В Австралии увели�
чение производства будет связано почти исключи�
тельно с ростом урожайности. В то же время за�
метного расширения посевных площадей под яч�
менем не планируется, поскольку из�за сохране�
ния высоких мировых цен на пшеницу ее возделы�
вание пока представляется более экономически
выгодным. В 2008/09г. объем производства ячменя
в Австралии прогнозируется на уровне 7,1 млн.т., а
в ЕС – 62,5 млн.

Н. Таунсенд полагает, что урожай кормового
ячменя в России, вероятнее всего, останется на
уровне 2007/08г. и составит 16,2 млн.т.

Отдельно аналитик CWB остановился на перс�
пективах производства ячменя в Северной Амери�
ке.
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По словам Н. Таунсенда, в Канаде в 2008/09г.
урожай увеличится по сравнению с предыдущим
сезоном до 12 млн.т., потребление ячменя на вну�
треннем рынке вырастет, а экспорт сократится.
Незначительный рост производства ячменя (с 4,6
млн. до 4,8 млн.т.) прогнозируется в США.

В то время как мировое производство кормово�
го ячменя имеет явную тенденцию к росту, спрос
на него в 2008/09г. будет достаточно стабильным.
Н. Таунсенд оценил объем мировой торговли этим
зерном на уровне 12,3 млн.т., что лишь незначи�
тельно выше уровня предыдущего года. В геогра�
фическом распределении мирового экспорта яч�
меня прогнозируется резкий рост доли Украины (с
8 до 22%), что обусловлено не только расширени�
ем объемов поставок из этой страны, но и замет�
ным сокращением присутствия на мировом рынке
ЕС, Канады и Австралии.

Крупнейшим мировым импортером кормового
ячменя в 2008/09г. останется Саудовская Аравия,
которая обеспечит около половины всех закупок.
Далее следуют страны Ближнего Востока и Север�
ной Африки (без Саудовской Аравии) (33%) и
Япония (8%).

Н. Таунсенд затруднился дать прогноз произ�
водства пивоваренного ячменя, заявив, что оно в
значительной степени зависит от качества урожая
и от того, будет ли он соответствовать необходи�
мым стандартам пивоварения.

В мировом масштабе прослеживается явная
тенденция к росту спроса на пивоваренный яч�
мень, в первую очередь, со стороны Китая и Рос�
сии. Аналитик прогнозирует, что в 2008/09г. ми�
ровая торговля данным видом ячменя превысит
4,27 млн.т. по сравнению с 3,85 млн. годом ранее.
Ведущими экспортерами пивоваренного ячменя
останутся Австралия, доля которой в мировых по�
ставках возрастет по сравнению с 2007/08г. с 31 до
39% и достигнет 1,5 млн.т., а также Канада, удель�
ный вес которой, напротив, сократится с 34 до
30% (1,31 млн.т.). Доля еще одного крупного эк�
спортера – ЕС в указанный период увеличится с
10 до 13% – до 600 тыс.т.

Крупнейшим мировым импортером пивова�
ренного ячменя в 2008/09г. останется Китай, за�
купки которого возрастут до 1,6 млн.т. с 1,2 млн.
годом ранее. Увеличится спрос и со стороны лати�
ноамериканских стран (по прогнозу, импорт вы�
растет с 772 тыс. до 965 тыс.т.). В то же время им�
портные потребности Японии и России останутся
на уровне 2007/08г. (соответственно 400 тыс. и 200
тыс.т.), а ввоз в США даже сократится – с 653 тыс.
до 500 тыс.т. БИКИ, 19.4.2008г.

– Рынок с/х машин и оборудования Австралии
считается достаточно емким и характеризуется
жесткой конкуренцией. На нем действует доволь�
но большое число продуцентов и дистрибуторов.
Например, в 2006г. пневматические сеялки и
культиваторы предлагались 19 фирмами, и это при
том, что общее видимое потребление названных
изделий в стране составляет 500 шт. в год. В таких
условиях продуценты часто работают по индиви�
дуальным заказам.

Как отмечают аналитики, австралийские фер�
меры имеют доступ к самому широкому в мире ас�
сортименту машин и оборудования (отечествен�
ного и иностранного производства). За последние
пять лет число продаваемых в стране моделей
тракторов возросло на 50%; в 2006г., например, их

насчитывалось 700. По большинству мощностных
категорий покупатели могут выбирать тракторы из
10 брендов. В указанном году новые тракторы 26
марок предлагали 12 дистрибуторских компаний.

Помимо крупных многонациональных компа�
ний, свою продукцию на рассматриваемый рынок
поставляют мелкие отечественные фирмы. Всего в
стране насчитывается 410 продуцентов сельхоз�
техники, четыре крупнейших из них обеспечивают
30% общих потребностей в данном оборудовании.

Австралия является нетто�импортером с/х обо�
рудования. Более половины всех импортных заку�
пок осуществляется в США; крупными поставщи�
ками указанного оборудования являются также
Великобритания, Италия, ФРГ и Канада.

При покупке оборудования австралийские по�
требители обращают особое внимание на его спо�
собность противостоять интенсивному и длитель�
ному воздействию солнечных лучей, а также насы�
щенного солью воздуха. Они рассчитывают на то,
что срок службы предлагаемой им сельхозтехники
будет намного больше, чем, например, в Северной
Америке.

В 2005/06 фин. г. (закончившемся 30 июня) на
продажах в стране с/х оборудования отрицательно
сказались затянувшаяся засуха, низкие урожаи и
невысокие мировые цены на с/х товары. Снижение
спроса затронуло большинство видов указанного
оборудования; исключение составили сеноубороч�
ная техника (ее продажи возросли на 8%), тракторы
(в основном благодаря оживлению продаж в шт.
Квинсленд и на севере страны их было реализовано
на 13% больше, чем в 2004/05г.), почвообрабаты�
вающие и рассадопосадочные машины, компакт�
ные тракторы мощностью менее 30 квт. (прирост их
сбыта составил 10%), газонокосилки (5%) и внедо�
рожники (16%). В абсолютном выражении прода�
жи трех последних видов техники составили соот�
ветственно 51,7 млн., 30,7 млн. и 142 млн.долл.

В последние годы австралийские фермеры на�
чинают самостоятельно заниматься сбытом своего
зерна, что содействует расширению спроса на
устанавливаемые в их хозяйствах элеваторы и по�
дъемно�транспортное оборудование. Наиболее
распространенной становится такая практика в
восточных районах страны, где ассортимент выра�
щиваемых культур шире. Ранее фермеры обычно
поставляли урожай на крупные зернохранилища,
принадлежащие таким сбытовым группам, как
Australian Wheat Board и Grain. БИКИ, 12.4.2008г.

– По прогнозам Иностранной с/х службы при
минсельхозе США (FAS USDA) производство
пшеницы в Австралии в сезоне 2008/9 вырастет до
25 млн.т. (13,1 млн.т. в текущем сезоне), ячменя –
до 8,5 (5,9) млн.т. Увеличение валового сбора по�
влияет на рост экспортного потенциала австра�
лийской пшеницы до 15,4 (8) млн.т., ячменя – до
3,7 (2,3) млн.т.

Австралийское бюро по с/х ресурсам и эконо�
мике (Abare) дает более высокую оценку будущего
урожая пшеницы – 25,953 млн.т. www.zol.ru,
4.4.2008г.

– По данным Комиссии по экспорту пшеницы
(EWC), в фев. 2008г. Австралия поставила на ми�
ровой рынок 481,8 тыс.т. пшеницы. Крупнейши�
ми покупателем австралийской пшеницы стали
Япония, Судан и Корея.

С начала текущего сезона (1 окт. 2007г.) по 29
фев. 2008г. Австралия экспортировала 1 735,1
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тыс.т. пшеницы. По прогнозам Австралийского
бюро по с/х ресурсам и экономике (ABARE), эк�
спорт пшеницы в текущем сезоне составит 6,411
млн.т. www.zol.ru, 26.3.2008г.

– Большое количество сорго поступило на вну�
тренний рынок Австралии очень вовремя, по�
скольку компании�экспортеры накапливают пше�
ницу для последующей продажи в Ирак, сообщает
Reuters. Уборка сорго завершена наполовину. Ва�
ловой сбор австралийского сорго, которое исполь�
зуется, главным образом, для фуражных целей, в
текущем году станет рекордным и достигнет 2,2�
2,4 млн.т. Предыдущий рекорд был поставлен в
1999/2000 МГ, когда было собрано 2,12 млн.т. сор�
го.

Щедрый урожай сорго оказал понижающее да�
вление на цены на пшеницу, которые в текущем
сезоне достигли рекордного высокого уровня. Ос�
новной причиной взлета цен стал неурожай, вы�
званный засухой. По оценкам агентства Abare, ва�
ловой сбор пшеницы в Австралии в 2007/8 МГ со�
ставил 13,09 млн.т., что намного ниже среднего
уровня.

Австралийские экспортеры Louis Dreyfus,
Glencore сейчас накапливают 400 тыс.т. пшеницы
для экспорта в Ирак, разрешения на вывоз кото�
рой ранее были выданы правительством Австра�
лии. www.zol.ru, 14.3.2008г.

– По прогнозам Австралийского бюро по с/х
ресурсам и экономике (Abare), валовой сбор пше�
ницы в следующем сезоне составит 25,953 млн.т.,
что почти в два раза больше, чем в сезоне 2007/8.

Благодаря росту экспортного ресурса объем по�
ставок австралийской пшеницы на мировой ры�
нок в сезоне 2007/8 повысится до 15,391 млн.т. или
до 4,734 млрд. В текущем сезоне, который завер�
шится 30 сент., Австралия экспортирует 6,411
млн.т. пшеницы на сумму 2,143 млрд.долл.

Производство грубых зерновых в сезоне 2008/9
вырастет с10,005 до 13,338 млн.т., экспорт – с
3,229 до 5,902 млн.т. Урожай ячменя достигнет
8,958 млн.т., что на 51% превышает показатель те�
кущего сезона. www.zol.ru, 4.3.2008г.

– Площадь сева австралийского сорго в сезоне
2007/8 выросла до 800 тыс. га (+26%). Обильные
дожди в последние несколько месяцев на террито�
рии Австралии способствовали хорошему разви�
тию посевов этой культуры.

По прогнозам Австралийского бюро по с/х ре�
сурсам и экономике (ABARE), в сезоне 2007/8 Ав�
стралия соберет рекордный урожай сорго – 2,45
млн. т(+80% по сравнению с прошлым сезоном).
Предыдущий рекорд был поставлен в 2000г., когда
было собрано 2,12 млн.т. сорго.

Щедрый урожай сорго позволит не только вос�
полнить нехватку фуражного зерна на австралий�
ском зерновом рынке, но и увеличить экспорт.
Внутреннее потребление сорго повысится до 1 729
тыс.т. (+30%), объем экспорта вырастет в восемь
раз до 718 тыс.т. www.zol.ru, 19.2.2008г.

– По данным агентства Bloomberg, правитель�
ство Австралии выдало разрешения на экспорт ав�
стралийской пшеницы таким крупным трансна�
циональным компаниям, как Glencore и Louis
Dreyfus, сообщает ИАА «АПК�Информ».

Эти две международные компании, а также ав�
стралийская компания GrainCorp получили разре�
шения на экспорт в текущем сезоне 450 тыс.т.
пшеницы.

Согласно полученным разрешениям, Glencore
поставит 300 тыс.т. австралийской пшеницы в
Ирак, Louis Dreyfus – 100 тыс.т. в ту же страну, а
GrainCorp сможет поставить 50 тыс.т. в Велико�
британию.

Ирак является ключевым рынком для австра�
лийских экспортеров, однако в последние 2 сезона
после скандала вокруг поставок пшеницы режиму
Саддама Хусейна американская пшеница поте�
снила австралийскую на иракском рынке. RosIn�
vest.com, 13.2.2008г.

– По информации FoodNewstime.ru, австра�
лийские планы импорта риса скорректированы
засухой, которая привела в негодность иррига�
ционную систему страны. Объемы производства
риса в Австралии на 2008/9г. составят рекордно
низкие показатели за последние несколько лет,
потеряв, по сравнению с пред.г., 15 тыс.т.

За сезон 2007/8г. в стране было произведено
161 тыс.т. риса. Главной причиной столь резкого
падения производства риса стала засуха несколь�
ких лет подряд, приведшая к истощению иррига�
ционных ресурсов.

Рекордно низкие урожаи в сочетании с устой�
чивым спросом на рис местного населения выну�
дили правительство обратить взоры на азиатский
рынок, в частности, на Таиланд, известный свои�
ми предложениями относительно недорогого и
качественного риса. RosInvest.com, 11.2.2008г.

– По словам представителя Австралийской зер�
новой компании AWB, Питера МакБрайда, австра�
лийская пшеница в текущем сезоне пользуется вы�
соким спросом со стороны азиатских и ближнево�
сточных стран. Об этом сообщает Reuters.

Активная продажа пшеницы из Австралии про�
должается с конца прошлого сезона, который за�
вершился 30 сент. 2007г. Но австралийские эк�
спортеры не в состоянии удовлетворить ажиотаж�
ный спрос, поскольку из�за неурожая в течение
двух лет подряд экспортный потенциал пшеницы
невелик. В 2007г. австралийские фермеры собрали
12,7 млн.т. пшеницы, в 2006г. – 9,8 млн.т., что
намного ниже среднемноголетних показателей.
По прогнозам Австралийского бюро по с/х ресур�
сам и экономике (Abare), в текущем сезоне, кото�
рый начался 1 окт. 2007г., Австралия экспортирует
6,6 млн.т. пшеницы, что на 2,1 млн.т. меньше, чем
в сезоне 2006/7 и на 9,9 млн.т. ниже, чем в сезоне
2005/6. С сент. по дек. 2007г. из Австралии уже вы�
везено 1,75 млн.т. пшеницы.

Из�за недостатка пшеницы AWB вынуждена
сосредоточиться на ключевых азиатских рынках,
таких как Япония, Малайзия, Корея и др. Ожида�
ется, что объем экспорта пшеницы через AWB
превысит 4 млн.т. www.zol.ru, 30.1.2008г.

– Австралийская компания GrainCorp Ltd. пла�
нирует занять лидирующие позиции в экспорте
пшеницы из Австралии после либерализации вне�
шней торговли этой культурой, заявил ее директор
Tom Keene. Об этом сообщает ИА Dow Jones.

24 нояб. 2007г. в Австралии прошли парламент�
ские выборы, победу на которых одержала Австра�
лийская лейбористская партия. Одним из пунктов
предвыборной программы нового правительства
стало увеличение числа компаний, которые могли
бы экспортировать австралийскую пшеницу на�
сыпью. До настоящего времени на экспортном
рынке австралийской пшеницы господствует ком�
пания AWB Ltd.
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GrainCorp Ltd. имеет сильные конкурентные
преимущества по сравнению с другими компания�
ми и может стать одним из крупнейших экспорте�
ров австралийского зерна. GrainCorp Ltd. принад�
лежит портовые терминалы на востоке Австралии
и развитая сеть зерновых хранилищ по всей стра�
не. Сейчас GrainCorp Ltd. поставляет зарубежным
покупателям австралийский ячмень и другие куль�
туры. www.zol.ru, 29.11.2007г.

– По данным Австралийского бюро статистики
(ABS) на 30 сент. текущего года, в австралийских
хранилищах находилось 1 695,5 тыс.т. пшеницы,
что на 1 149,2 тыс.т. меньше, чем в авг. 1 337,4
тыс.т. из этого объема приходится на мукомоль�
ную пшеницу.

Запас ячменя по сравнению с предыдущим ме�
сяцем уменьшился на 251,8 тыс.т. до 576,9 тыс.т.,
из них пивоваренного – 194,2 тыс.т. Запасы других
зерновых и масличных культур (овес, тритикале,
сорго и др.) составили 541,1 тыс.т.

В следующие несколько месяцев запасы зерно�
вых в Австралии будут расти, поскольку в стране
идет уборочная кампания, которая продолжится
до дек. Информацию о запасах предоставляли
лишь крупные зерновые компании, в т.ч. AWB,
ABB, GrainCorp и CBH.

Сведения о запасах зерна в Австралии в про�
шлом сезоне отсутствуют, поскольку в окт. 2006г.
ABS впервые за несколько лет стало подсчитывать
имеющийся запас зерна в стране. Необходимость
в точной оценке объема имеющегося в наличии
зерна связана со скудным урожаем, собранном в
прошлом сезоне. По данным на 31 окт. 2006г. в ав�
стралийских хранилищах находилось 7 643,6 тыс.т.
пшеницы и 1 720,8 тыс.т. ячменя. www.zol.ru,
30.10.2007г.

– Австралийская компания ABB Grain Ltd.
объявила сегодня 27 июня о подписании беспре�
цедентного соглашения с саудовской United Feed
Company стоимостью 1 млрд.долл. Подписанный
меморандум о намерениях по поставке фуражного
ячменя рассчитан на 5�тилетний срок.

Председатель АВВ Perry Gunner заявил, что
«это соглашение закладывает крепкую долгосроч�
ную основу для производства ячменя в Австралии.
Это зерно высоко ценится покупателями на Ближ�
нем Востоке». www.zol.ru, 27.6.2007г.

– По официальным данным, 6 апр. т.г. Австра�
лия и Бангладеш подписали договор на поставку
36,69 тыс.т. австралийской пшеницы в текущем
сезоне. Общая стоимость закупленного зерна со�
ставляет 11,7 млн.долл. Основный объем пшени�
цы будет использован для помощи продоволь�
ствием бедным слоям населения Бангладеш, а так�
же учебным заведениям страны. www.zol.ru,
8.5.2007г.

– В 2005/6 МГ (1 окт. 2005г.�30 сент. 2006г.) Ав�
стралия поставила на мировой рынок 15 652 тыс.т.
пшеницы. Об этом говорится в отчете, опублико�
ванном Австралийским комитетом по экспорту
пшеницы. Основными покупателями австралий�
ской пшеницы в прошлом сезоне стали Индоне�
зия (19% от общего объема экспорта), Египет
(10%) и Япония (7%).

В 2004/5 МГ Индонезия также находилась на
первом месте по объемам закупок, импортировав
17% объема вывезенной из Австралии пшеницы.
Египет занимал 7 место (8%) по импорту пшеницы
из Австралии. www.zol.ru, 6.12.2006г.

– Австралийская компания ABB Grain потеря�
ет монопольное право на экспорт ячменя из штата
Южная Австралия, передает ИА АВС. Несмотря
на поддержку существующей системы большин�
ством производителей ячменя в этом штате, через
три года монополия на экспорт ячменя будет лик�
видирована. Толком к принятию этого решения
стали результаты исследования, показавшие, что
за последние три года из�за отсутствия конкурен�
ции потеряно 9 млн.долл.

Экспорт ячменя из двух штатов находится под
государственным контролем и монополизирован
ABB Grain (Южная Австралия) и CBH (Западная
Австралия). Ранее право на вывоз австралийского
ячменя из определенного штата было закреплено
за NSW Grains Board (Новый Южный Уэлс), Gra�
inco (Квинсленд), Coarse Grains Board (Западная
Австралия), ABB (Виктория и Южная Австралия).
Сейчас монополия на экспорт из Виктории, Ново�
го Южного Уэлса и Квинсленда полностью отме�
нена. www.zol.ru, 5.12.2006г.

– С начала маркетингового года (1 окт. 2005г.)
по 30 июня 2006г. Австралия экспортировала
11,244 млн.т. пшеницы. Об этом говорится в отче�
те, опубликованном Комитетом по экспорту пше�
ницы (WEA). Основными покупателями австра�
лийской пшеницы в прошлом сезоне стали Индо�
незия, законтрактовавшая 18% от общего объема
экспорта, Египет (13%) и Япония (7%).
www.zol.ru, 13.10.2006г.

– Австралия теряет свои позиции на рынке
Ирака под давлением американских конкурентов
в союзе с коррумпированным чиновничеством
этой страны. Это, очевидно, приведет, да и уже
приводит к нарастанию агрессивности на других
экспортных рынках, в частности, Средиземно�
морского региона. Из 7 тендеров, проводимых
египетским импортером GASC с нояб. 2005г. (на�
чало активного присутствия Австралии в данном
регионе) компания AWB Ltd. отсутствовала только
на одном, который был проведен исключительно
для российской пшеницы.

Средняя цена продажи на базисе FOB с июля
по фев. (только для мягкой пшеницы) составила у
Австралии 128,99 долл/т., у Франции 127,82
долл/т., США – 135,53 долл/т. и у России – 124,66
долл/т. При этом Австралия начинала сезон с бо�
лее высоких относительно конкурентов цен, и вы�
шла на пик сезона с более низкими, если не брать
в расчет цены на российскую пшеницу. Повто�
римся, одним из факторов повышенной австра�
лийской агрессивности являются проблемы в
Ираке, как и недавно убранный богатый урожай.
Скорее всего, наступление Австралии будет иметь
продолжение. www.zol.ru, 17.2.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– В I пол. 2009г. Австралия – крупнейший в

мире экспортер древесной щепы – на 28% сокра�
тила объем экспортных поставок. Наибольшее со�
кращение наблюдалось в поставках хвойной и ли�
ственной щепы в Японию (на 31% и 36% соответ�
ственно, по сравнению с аналогичным периодом
2008г.), об этом Lesprom Network стало известно из
сообщения Wood Resource Quarterly.

В результате сокращения производства целлю�
лозы в Японии в пред.г. спрос на импортное дре�
весное сырье упал, и странам�экспортерам древе�
сины пришлось искать альтернативные рынки
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сбыта. В 2009г. доля Японии в экспорте эвкалип�
товой щепы упала до 74%, по сравнению с 86% в
пред.г. Все больший вес в этом сегменте приобре�
тают такие страны�импортеры, как Тайвань, Юж�
ная Корея и Китай. Наиболее резкий рост показал
Китай: импорт щепы из Австралии в янв.�авг.
2009г. практически удвоился и превысил 470 тыс.т.
(в основном на экспорт шла лиственная древеси�
на).

Притом, что экспорт эвкалиптовой щепы со�
кратился, потребление плантационной древесины
эвкалипта на внутреннем рынке стабильно росло,
поскольку постепенно достигали зрелости бы�
строрастущие плантации. Во II кв. года объем вну�
тренней торговли эвкалиптовой щепой вырос на
21% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г.

Цены на хвойную и лиственную древесину на
внутреннем рынке в австралийской валюте нем�
ного снизились во II кв., однако значительно вы�
росли в долларовом выражении из�за усиления ав�
стралийского долл. по отношению к американско�
му. Эвкалиптовые балансы во II кв. подорожали
на 14%, эвкалиптовая щепа для австралийских
целлюлозно�бумажных заводов – на 13%, гово�
рится в сообщении Wood Resource Quarterly.

Цены на щепу из древесины эвкалипта, эк�
спортируемую в Японию, установились на том же
уровне, что и в 2008г. и I пол. 2009г. Экспортные
цены на хвойную щепу в I пол. при отгрузке из
Портленда (провинция Виктория) упали на 19
долл. за абсолютно сухую ед. (BDU) до 140,5 долл.
за BDU (129 долл. за абсолютно сухую т.). Австра�
лийская хвойная щепа стала одним из самых де�
шевых древесных ресурсов, поставлявшихся в
Японию во II кв.: щепа из дугласовой пихты из
США была лишь ненамного дешевле. Наиболее
дорогим сырьем, поставляющимся на японские
целлюлозно�бумажные предприятия, являются
сосна лучистая из Новой Зеландии и еловая, со�
сновая и пихтовая щепа из Канады.

Источник – lesprom.ru RosInvest.com,
7.10.2009г.

– Компания Visy Industries выпустила серию
тестов на новой бумагоделательной машине
(БДМ) по производству крафт�лайнера на фабри�
ке Tumut в Астралии. Упаковочная компания так�
же заканчивает модернизацию системы обеспече�
ния целлюлозной массой для БДМ №10 Over Mec�
canica. Стоимость машины и дополнительной си�
стемы – 470 млн. австралийских долл. (386
млн.долл.). В авг. 2008г. Visy получила кредит на
550 млн. австралийских долл. на финансирование
этого проекта. После запуска БДМ №10, имеющей
мощность 380 тыс.т. в год крафт�лайнера, общий
выпуск компании составит 680 тыс.т. в год.

На площадке работает еще одна машина, БДМ
№9 мощностью 300 тыс.т. в год. Фабрика использу�
ет 50 тыс.т. в год восстановленной бумаги в качестве
сырья, обрабатываемой линией по переработке ма�
кулатуры, а также 270 тыс.т. в год небеленой крафт�
целлюлозы из мягких сортов древесины (USK).

Компания Andritz проводит работы по модер�
низации фабрики. Представители Visy говорят,
что после модернизации компания сможет обра�
батывать 700 тыс.т. в год USK�целлюлозы и 120
тыс.т. – восстановленных волокон. Большая часть
продукции БДМ №10 будет экспортироваться в
Азию, Европу, Северную Америку и Африку.

Журнал «Бумага и жизнь». Бумпром.ру,
4.8.2009г.

– Компания Huhtamaki Oyj продает свой EPS
(Expanded Polystyrene) упаковочный бизнес, рас�
положенный в австралийском г.Олбери упаковоч�
ной компании Pact Group Pty Ltd. Годовые прода�
жи подразделения составляли 7 млн. евро, штат
насчитывал 40 чел. Договоренная стоимость сдел�
ки – 5 млн. евро. Проданное подразделение обслу�
живало упаковочный рынок свежих фруктов.

Компания Huhtamaki имеет пять производ�
ственных площадок в Австралии. Производства в
Бэнкстоуне, Уэколе и Малгрейве обслуживают
упаковочный потребительский рынок. Подразде�
ление жесткая бумажной и пластиковой упаковки
в Виндзоре обслуживает местный пищевой рынок,
а производство в Престоне продолжает поддержи�
вать направленность Huhtamaki на стратегические
районы.  Бумпром.ру, 7.7.2009г.

– Австрийский производитель картона и упа�
ковочных материалов Mayr�Melnhof видит воз�
можности для расширения путем покупок новых
активов в ближайшие шесть�девять месяцев, при�
чем концентрирует свое внимание на России.

Об этом сказал Рейтер исполнительный дирек�
тор компании Вильгельм Хоерманседер. Компа�
ния имеет резервы наличности в 350 млн. евро, а
также открытые кредитные линии еще на 200
млн., которые могут быть использованы для фи�
нансирования сделок, добавил он. Reuters,
10.6.2009г.

– В Австралии разработан проект установки
КДМ стоимостью 369 млн.долл. на картонной
фабрике Amcor (Botany, Новый Южный Уэльс),
расположенной в 11 км. от Сиднея. Предусмотре�
но производство на КДМ из макулатуры 345 тыс.т.
в год тарного картона тестлайнер массой 105�
200г./м2 и бумаги для гофрирования массой 80�
190г./м2.

Начаты переговоры с изготовителями основно�
го оборудования и в ближайшее время будут под�
писаны контракты на поставку технологической
линии. Строительные работы будут начаты в III
кв. текущего года, а ввод в действие КДМ заплани�
рован на I кв. 2011г. После пуска новой КДМ ком�
пания Amcor намерена остановить устаревшие
КДМ №6 производительностью 120 тыс.т. в год на
фабрике Fairfield (Виктория), КДМ №7 и КДМ
№8 общей мощностью 260 тыс.т. в год на фабрике
Botany.

Обслуживать новую КДМ будут рабочие с лик�
видируемых машин. RosInvest.com, 8.5.2008г.

– Китайская сторона выразила сожаление в
связи с заявлением Австралии о введении анти�
демпингового и антидотационного расследования
в отношении туалетной бумаги китайского произ�
водства. Об этом заявил 27 марта представитель
министерства коммерции КНР Ван Синьпэй.

26 марта правительство Австралии приняло ре�
шение о введении антидемпингового и антидота�
ционного расследования в отношении туалетной
бумаги китайского производства и импортируе�
мой из Китая подобной продукции. Это первое та�
кого рода расследование в Австралии в отношении
китайской продукции.

Ван Синьпэй сказал, что австралийская сторо�
на настаивала на расследовании при отсутствии
достаточной фактической и юридической основы
и в нарушение правил ВТО, а также собственных
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внутренних законодательных актов. Китайское
правительство выразило сожаление по этому по�
воду. Китайская сторона приняла во внимание тот
факт, что за период существования ВТО Австра�
лия вводила 7 антидотационных расследований,
подавляющее большинство из которых было на�
правлено на экономически развитые страны, ны�
нешнее антидотационное расследование в отно�
шении развивающейся страны�члена ВТО дает
ошибочный сигнал промышленным кругам Ав�
стралии и других членов ВТО, оно также окажет
негативное влияние на стабильное развитие двус�
торонней торговли. Китай выразил надежду на
проведение австралийской стороной расследова�
ния на основе равноправия, справедливости и
прозрачности при строгом соблюдении правил
ВТО и своих внутренних законодательных актов.
Синьхуа, 28.3.2008г.

– Группа АВВ заключила контракт стоимостью
50 млн. долл. с компанией Visy Pulp and Paper на
изготовление и поставку электрооборудования и
систем автоматического регулирования для рас�
ширения картонного комбината Tumut (Новый
Южный Уэльс, Австралия).

Проектом предусмотрено за счет установки
КДМ и оборудования новой технологической ли�
нии увеличить мощность предприятия по произ�
водству картона более чем в 2 раза с 300 тыс. до 700
тыс. т/год.

По условиям контракта группа АВВ должна
разработать техническую документацию, выпол�
нить монтаж оборудования, пуско�наладочные ра�
боты и подготовить персонал. Пуск КДМ запла�
нирован на первый квартал 2009г. RosInvest.com,
11.3.2008г.

– Австралийское правительство обдумывает
возможность введения лимита на щедрые налого�
вые льготы, предоставленные инвесторам лесных
плантаций, в ответ на протесты, что они деформи�
руют рынок и дискриминируют мелких собствен�
ников. Согласно предложению помощника мини�
стра финансов Питера Даттона, ограничения кос�
нутся вычета процентов из инвестируемого капи�
тала за 1 га.

Инвесторы лесного сектора получают 100% на�
логовую льготу на первый год инвестирования.
Эти налоговые схемы подверглись резкой критике
фермеров, которые утверждают, что они приводят
к увеличению цен на землю и воду, а также созда�
ют новый класс «отсутствующих» землевладель�
цев.

Некоторые коалиции парламента призывают к
пересмотру и дальнейшему расширению агропро�
мышленного комплекса, в рамках которого инве�
сторам будут предложены большие налоговые ль�
готы на выращивание авокадо, производство
оливкового масла и добычу жемчуга.

Однако эта проблема расколола коалицию, и
министр лесного хозяйства Эрик Абетц выступил
в поддержку налоговых схем. Offshore.SU,
18.9.2006г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Несколько лет назад австралийской тек�

стильной промышленности оказывалась господ�
держка, поэтому предстоящее в 2009г. закрытие
некоторых предприятий отрасли, а также значи�
тельное сокращение рабочих мест в данном секто�
ре экономики вызвало озабоченность у деловых

кругов. Выражаются опасения, что некоторые
компании отрасли страны переведут свое произ�
водство за рубеж.

Известная австралийская компания по произ�
водству и торговле одежды Pacific Brands испытала
отрицательное влияние глобального финансового
кризиса, сократив в конце фев. 2009г. 2 тыс. рабо�
чих мест. Закрыты были производственные пред�
приятия, эксплуатировавшиеся более 90 лет.
Большая часть производственных мощностей Pa�
cific Brands подлежит переводу в Китай вследствие
возросших производственных затрат. Основная
масса изделий, выпускаемых данной компанией,
уже поступает в Австралию из Китая и других ази�
атских стран. Национальные текстильные и швей�
ные предприятия обеспокоены тем, что коммерче�
ские банки из�за финансового кризиса не предо�
ставляют кредитов отраслям промышленности с
так называемым проблемным потенциалом, к ко�
торым отнесена и текстильная отрасль, поэтому
текстильная промышленность рассчитывает на
поддержку правительства. Выражаются опасения,
что ввиду сокращения расходных статей госбю�
джета не все дотации, обещанные государством,
могут быть предоставлены.

По мнению Совета текстильной и швейной
промышленности Австралии (Council of Textile
and Fashion Industries of Australia), финансовые
средства на поддержку отрасли поступят в период
до 2010г. В австралийской легкой промышленно�
сти, включая текстильное, швейное и обувное
производство, занято всего 48 тыс.чел.; в смежных
производствах может быть занято еще 160 тыс.

В 2008г., по данным министерства промышлен�
ности страны, производственные мощности тек�
стильного сектора были загружены на 70%, в бли�
жайшее время ожидается снижение данного пока�
зателя. В 2009г. министр промышленности К.
Карр высказался за сохранение данной отрасли
промышленности в стране, что, по мнению анали�
тиков, возможно лишь при государственной фи�
нансовой поддержке. БИКИ, 5.5.2009г.

– В 2007�08гг. развитие австралийской тек�
стильной промышленности испытывало влияние
застоя. По оценке специалистов Bfai, особенно он
затронул деятельность мелких фирм, тогда как у
крупных предприятий, осуществляющих инвести�
ции в другие сферы экономики, деловая актив�
ность находилась на удовлетворительном уровне.

Текстильный сектор ранее пользовался особой
поддержкой правительства. В период ослабления
конъюнктуры руководство страны предполагает и
далее оказать предприятиям отрасли помощь, бла�
годаря которой должны быть увеличены произво�
дительность труда и экономическая эффектив�
ность компаний, а также объемы капиталовложе�
ний в основные фонды. В каком виде будет реали�
зована указанная поддержка пока не известно.

На протяжении последних нескольких лет
условия импорта текстиля и одежды в Австралию
последовательно упрощались, а с 2010г. большая
часть продукции отрасли будет ввозиться в страну
по 5% базисной ставке таможенной пошлины. С
2015г. политика, направленная на снижение там�
оженного тарифа, должна быть распространена на
все виды текстильных и швейных изделий. По
мнению правительства страны, указанные меры
не нанесут ущерба национальной промышленно�
сти, а наоборот, будут стимулировать австралий�
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ские компании к повышению конкурентоспособ�
ности выпускаемых изделий на внутреннем рын�
ке.

По данным специалистов Bfai, в целом деловая
активность австралийских текстильных фирм на�
ходится в удовлетворительном состоянии. Правда,
многие мелкие фирмы были вынуждены остано�
вить производство под давлением растущего им�
порта. После 2005г. годовой объем продаж отрасли
оставался относительно стабильным и оценивался
в 7 млрд. ав. долл. На внутреннем рынке доля им�
портных текстильных товаров составляет в коли�
чественном выражении 90%, по стоимости – 60%.

Аналитики полагают, что текстильной промы�
шленности Австралии, опираясь на господдержку,
следует и далее расширять свои преимущества в
отдельных сферах и реализовывать инновацион�
ные идеи за счет НИОКР и различных образова�
тельных программ. В последние несколько лет,
несмотря на стабилизацию внутреннего рынка,
импорт текстильного оборудования продолжал
расширяться. В 2007г. по сравнению с 2006г. ввоз
машин и оборудования для текстильной и коже�
венной промышленности Австралии увеличился
на 15,8% – до 155,2 млн.долл., при этом поставки
из США выросли на 19% – до 24 млн.долл., а из
Германии они уменьшились на 27% – до 18 млн.,
Китая – на 5,4% – до 16,4 млн. и Японии – на 26%
– до 10,8 млн. В указанный период суммарный
импорт швейных машин увеличился на 10% – до
44 млн.долл. БИКИ, 14.3.2009г.

– Производство шерсти в Австралии, являю�
щейся крупнейшим в мире производителем и эк�
спортером шерсти, за год (по 30 июня 2009) может
снизиться до 375 млн. кг., прогнозирует отрасле�
вая ассоциация Australian Wool Innovation Ltd.

Производство сокращается ввиду того, что на
фоне засухи в последние годы поголовье овец упа�
ло до самого низкого уровня за последние 88 лет, и
фермеры переключились на выращивание с/х
культур, рассчитывая на прибыль в условиях роста
цен на зерновые. «Во многих районах всю зиму и в
начале весны стояла очень сухая погода. Произво�
дители думают о массовой продаже ягнят и взро�
слых овец, беспокоясь о состоянии пастбищ в слу�
чае продолжения засухи», – комментирует сло�
жившуюся ситуацию Рассел Паттисон (Russell
Pattinson), глава прогнозного комитета Australian
Wool Innovation.

Схожий прогноз на производство шерсти в Ав�
стралии дает исполнительный директор Австра�
лийского бюро экономики сельского хозяйства и
ресурсов (Abare) Филлип Глайд (Phillip Glyde). Он
полагает, что в 2009г. производство снизится и со�
ставит 387 тыс.т. По его мнению, экспорт шерсти
упадет на 12,8% до 2,44 млрд.долл., что намного
ниже максимума, достигнутого в 1990г., – 6,5
млрд.долл. Глобальный экономический спад будет
сказываться на объемах покупки продукции из
шерсти, что вызовет снижение спроса на необра�
ботанное сырье. Это приведет в т.ч. к снижению
цен на шерсть примерно на 7%. Ключевой цено�
вой индикатор – индикатор восточного рынка ав�
стралийской биржи шерсти (Awex�EMI) – прог�
нозируется в среднем на уровне 880 центов за 1 кг.

Помимо засухи у австралийских производите�
лей шерсти есть и другая проблема. По сообще�
нию The Financial Times австралийская индустрия
экспорта шерсти, оборот которой составляет 2,5

млрд.долл. рискует лишиться покупателей. Ав�
стралийские производители отказались от своих
обещаний прекратить к 2010г. процедуру избавле�
ния от паразитов, болезненную для животных, по�
этому от их продукции могут отказаться.

Australian Wool Innovation настаивает на прак�
тике, когда животным удаляют складки кожи с за�
дней части, чтобы предотвратить заражения и по�
явление паразитов. Австралийские компании счи�
тают эту процедуру необходимой и утверждают,
что использование анестетика делает ее менее бо�
лезненной для животных. Несмотря на это, ритей�
леры США и Великобритании, включая Abercrom�
bie & Fitch и Marks and Spencer, угрожают прекра�
тить закупки шерсти в Австралии.

В отличие от Австралии, в России производ�
ство шерсти неизменно растет на 1,5% в год. В
2007г., по данным Национального союза овцево�
дов, производство составило 50,5 тыс.т., а прогноз
на конец 2008г. составляет 51,5 тыс.т.

Впрочем, гендиректор ОАО НПК «ЦНИИ�
Шерсть» Константин Разумеев рассказал BFM.ru,
что при росте объемов качество шерсти падает, что
приводит к проблеме со сбытом сырья. «Сильно
меняется структура производимой шерсти. Все из�
за того, что большая доля поголовья находится в
частных руках. Частники реагируют на сиюмину�
тный спрос, а это – не шерсть, а мясо», – сетует
он. Частные производители практически заброси�
ли селекционные работы, увеличилась доля по�
месных животных, когда тонкорунные овцы скре�
щиваются с баранами мясных пород, таким обра�
зом выводится порода двойного назначения, но
портится качество шерсти. По статистике пред�
приятий первичной обработки шерсти (ПОШ) в
2006/7г. ими выпущено только 7�10 тыс.т. шерсти.
(т.е. при 50% выходе мытой шерсти из немытой,
промыто 15�20 тыс. т.).

По данным ЦНИИШерсть, численность пого�
ловья овец в РФ в 2008г. составляет до 22 млн. го�
лов, что при известной доле тонкорунных овец
(75%) и при условии, что тонкорунные овцы в год
в российском климате производят до 2,2 кг. шер�
сти на 1 голову, дает оценку объема производства в
2008г. – от 48 до 50 тыс.т. Большая часть отече�
ственной шерсти уходит за рубеж без какой�либо
обработки.

Экспорт шерсти в РФ практически неизменен в
последние годы – 2�3 тыс.т. www.bfm.ru,
25.11.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– По данным Австралийской корпорации вина

и бренди экспорт вина упал по стоимости на 10%
за последний финансовый год. Однако общий
объем экспорта вина вырос на 6%. Высокий курс
австралийского долл., снижение объемов урожая и
более консервативные привычки потребителей в
Европе и США подвели продажи к стоимости
2,427 млрд.долл., что на 257 млн.долл. меньше, чем
в пред.г., сообщает Alcnet.

Великобритания остается ведущим направле�
нием для экспорта вина из Австралии относитель�
но объемов, хотя США лидируют по стоимости
продаж. www.akcyz.com.ua, 15.7.2009г.

– По данным итальянского института Wi�
ne&Food Istitute, Австралия превзошла Италию в
экспорте вина в США. Объем австралийского ви�
на, продаваемого на американском рынке, вырос

161 Àëêîãîëühttp://australia.polpred.com



на 58,6% за последние четыре месяца, сообщает
Alcnet.

Австралия продолжает постепенное завоевание
этого рынка, поскольку он очень интересен по той
причине, что потребление вина там постоянно ра�
стет (19,3%). Несмотря на отличные показатели,
австралийские виноделы намерены обратиться к
правительству за поддержкой.

Wine Australia и другие государственные объе�
динения, включая Федерацию виноделов Австра�
лии (Winemakers’ Federation of Australia) планиру�
ют составить совместное обращение к правитель�
ству в июле�авг. 2009г., поскольку им необходима
финансовая помощь в сокращении объема австра�
лийской винной торговли. www.akcyz.com.ua,
6.7.2009г.

– Австралийская корпорация вина и бренди
объявила о подписании двух меморандумов о со�
трудничестве между Австралией и Китаем, кото�
рые позволят увеличить экспорт продукции ав�
стралийских виноделов. Министр сельского хо�
зяйства Австралии Тони Берк считает, что новые
соглашения помогают найти взаимопонимание
между экспортерами и поставщиками, облегчая
доступ австралийского вина на китайский рынок и
решая проблемы, возникающие на этом пути.

Представитель корпорации Стив Парень особо
отмечает тот факт, что объем винного рынка Ки�
тая и Гонконга постоянно растет, сообщает Аlcon�
ews.ru. «В то время как в целом экспорт вина из
Австралии стагнирует, поставки на эти азиатские
рынки показывают необыкновенные результаты,
– подчеркнул он. – Например, доля винного эк�
спорта в Китай в общем объеме австралийских по�
ставок в этом году увеличилась по сравнению с
прошлым на 61%, а в Гонконг – на 21%». Сами ви�
ноделы отмечают, что меморандумы вряд ли
серьезно изменят ситуацию, но смогут упростить
внешнеторговые операции. www.akcyz.com.ua,
28.4.2009г.

– Японская пивоваренная компания Kirin Hol�
dings предложила 3,3 млрд. австралийских долл.
(2,38 млрд.долл.) за 54% акций австралийской
Lion Nathan, пишет газета The Wall Street Journal.
Kirin уже владеет 46% акций Lion Nathan и надеет�
ся, что поглощение компании поможет ей заво�
евать перспективный австралийский рынок.

Японская корпорация предложила Lion Nathan
по 12,22 австралийского долл. за акцию, 11,50 ав�
стралийского долл. за акцию будут выплачены в
денежной форме. Стоимость акций австралийско�
го производителя пива, вина и другой алкогольной
продукции взлетела на торгах в понедельник на
40% – до 11,65 австралийского долл., что позволя�
ет говорить об уверенности инвесторов в заключе�
нии этой сделки.

Портфель Kirin в Австралии уже включает про�
изводителя соков Berri и производителей молоч�
ной продукции Dairy Farmers и National Foods. По
данным WSJ, руководство Lion Nathan рекомендо�
вало акционерам одобрить сделку с Kirin.

Многие японские производители продуктов
питания, безалкогольных и алкогольных напитков
планируют расширение операций в Азиатско Ти�
хоокеанском регионе, чтобы компенсировать ос�
лабление спроса на фоне рецессии за счет выхода
на новые рынки. Японская пивоваренная компа�
ния Suntory недавно приобрела Frucor, австралий�
ское подразделение Group Danone SA, а Asahi

Breweries купила австралийскую Schweppes. Inter�
fax, 27.4.2009г.

– Японская пивоваренная компания Kirin Hol�
dings предложила заплатить 3,3 млрд. австралий�
ских долл. (2,38 млрд.долл. США) за австралий�
скую Lion Nathan. Об этом сообщает The Wall Stre�
et Journal. Kirin уже владеет 46�процентным паке�
том Lion Nathan, однако стремится к поглощению
австралийской пивоваренной компании, чтобы
упрочить свои позиции на этом рынке. Портфель
Kirin в Австралии содержит акции компании�про�
изводителя соков Berri, а также производителей
молочных продуктов – Dairy Farmers и National
Foods.

Газета сообщает, что акции Lion Nathan под�
скочили на торгах в понедельник на 40%, что сви�
детельствует о том, что инвесторы с оптимизмом
восприняли известие о сделке. Руководство ав�
стралийской компании рекомендовало акционе�
рам принять предложение Kirin, резюмирует The
Wall Street Journal. www.bfm.ru, 27.4.2009г.

– Австралийская винная индустрия пострадала
от последствий мирового экономического кризи�
са, в результате чего за год по март включительно,
объем экспорта снизился на 2%. Последние дан�
ные Австралийской корпорации вина и бренди
показывают, что за прошедший год стоимость ав�
стралийского вина упала на 13% до 3,37 долл. за л.

Доля бутылочного красного вина по�прежнему
самая большая и составляет 43% от всех поставок
вина за рубеж, сообщает Аlcnet.ru. Однако общий
объем бутылочного вина с марта 2008г. снизился
на 12%. Но на самом деле не все так плохо, по�
скольку поставки разливного вина за прошедший
год увеличились более чем на 30%. В корпорации
заявили, что самыми перспективными рынками
считаются США, Япония, Китай и Гонконг.
www.akcyz.com.ua, 8.4.2009г.

– Экспорт австралийских вин в Азию испытал
значительный рост. Китай, Гонконг и Япония
оказались лучшими направлениями относительно
роста стоимости за год по фев. 2009г. Наибольший
рост был зарегистрирован в Китае, где стоимость
поставок увеличилась на 37%.

Экспорт в Гонконг вырос на 18%, или 6
млн.долл., в то время как поставки в Японию уве�
личились по стоимости на 4%, или 2 млн.долл.
Объем общего винного экспорта снизился в целом
на 5% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Во многом этот рост связан с сектором бе�
лого вина, однако поставки красного вина оста�
лись относительно стабильными. www.ak�
cyz.com.ua, 11.3.2009г.

– Австралийских производителей винограда
ожидают несколько лет перепроизводства и низ�
ких цен. Австралийское бюро сельского хозяйства
и ресурсной экономики отмечает, что мировой
экономический спад и более конкурентоспособ�
ные рынки сократили спрос на вино, а также свое
влияние оказало снижение курса австралийского
долл. На внутреннем рынке потребители перешли
на вина из Новой Зеландии и южной Европы, спо�
собствуя росту импорта, несмотря на снижение
курса доллара

По прогнозам, объем производства винограда
вырастет в ближайшие несколько лет после резко�
го спада до 1,7 млн.т. в 2008�09гг. из�за сильной
жары в конце янв. и начале фев., сообщает Аlc�
net.ru. Ожидается, что объем урожая достигнет
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1,85 млн.т. в будущем году, и более 2 млн.т. к 2012�
13гг., причем будет расти объем производства как
белого, так и красного винограда. Прогнозирует�
ся, что цены упадут в среднем до 690 долл. за 1 т. в
этом финансовом году, а в будущем году ожидает�
ся дальнейший спад до 676 долл.

Ожидается, что экспорт вина сохранится на
низком уровне – 2,4 млрд.долл. в 2008�09гг., до то�
го как начать медленно восстанавливаться и к
2013�14гг. достичь 3,4 млрд.долл. Продажи вина на
внутреннем рынке упадут до 423 000 л. в 2008�
09гг., а импортная продукция составит 15% от ры�
ночной доли. www.akcyz.com.ua, 6.3.2009г.

– Австралийский экспорт вина в Японию до�
стиг почти 1 млн. кейсов в 2007г. Австралия стала
четвертым крупнейшим экспортером вина по сто�
имости в Японию, после Франции, Италии и
США. Средняя экспортная цена составляет 5,43
австралийских долл. за л. на условиях ФОБ.

Импорт австралийского бутылочного вина со�
ставляет 77% от общего объема австралийского
экспорта вина, в то время как разливное вино в ко�
робках составляет оставшиеся 23%, сообщает Аlc�
net.ru. Продажи игристого вина в Японию проде�
монстрировали увеличение объема на 17%. Им�
порт австралийского игристого вина показал стре�
мительный рост – почти на 50% за два года.
www.akcyz.com.ua, 24.12.2008г.

– В Австралии создано самое полезное в мире
вино: оно очищает кровеносные сосуды и умень�
шает риск сердечно�сосудистых заболеваний, со�
общает The Daily Telegraph.

Его создатель, врач�кардиолог из Сиднея Фи�
лип Норри (Philip Norrie) утверждает, что в каждой
бутылке этого напитка содержится в 100 раз боль�
ше ресвератрола – естественного антиоксиданта,
который содержится в винограде. Он и помогает
очищать кровоток и избавляет от атеросклероти�
ческих бляшек. При этом высокий уровень ресве�
ратрола никак не влияет на вкусовые качества ви�
на – антиоксидант безвкусный и не имеет запаха.

«Положительный эффект от умеренного потре�
бления вина уже давно подтвержден, однако но�
вость о том, что потребление в больших количе�
ствах природного антиоксиданта, безусловно, об�
радует любителей вина», – утверждает Норри.

По его словам, теперь даже чрезмерное употре�
бление вина имеет положительную сторону. Одна�
ко профессор�кардиолог из Университета Квин�
сленда Дэвид Колхун (David Colquhoun) подчер�
кнул, что наилучшего эффекта можно достичь
все�таки, вкушая вино умеренными дозами.
www.bfm.ru, 16.12.2008г.

– В 2008г. в Австралии было переработано 1,8
млн.т. винограда, что на 30% превышает прошло�
годние показатели. Такие данные приводит Ав�
стралийское бюро статистики. Исполнительный
директор Ассоциации виноградарей Австралии
Марк МкКензи заявил, что ожидался куда более
низкий урожай вследствие непрекращающейся за�
сухи, да и выкорчевки некоторых виноградников.
Однако виноградари серьезно вложились в прио�
бретение воды для орошения.

МкКензи говорит, что лишь в долине Мюррей
и Риверлэнде виноградари потратили на воду 75
млн.долл. В результате собран огромный урожай,
гораздо больше ожидаемого, сообщает Агроогляд.
В итоге австралийские винодельни произвели на
25% вина больше, чем в пред.г., сообщает Незави�

симый Винный Клуб. Производство красных и ро�
зовых вин выросло на 40% и составило 674 млн.л.,
белых – на 15% (553 млн. л). Экспорт в стране со�
кратился на 9.2%, продажи на внутреннем рынке
уменьшились на 5,4%. www.akcyz.com.ua,
10.12.2008г.

– В понедельник, в Брюсселе, между Австрали�
ей и ЕС было подписано соглашение, регламенти�
рующее обозначения австралийских вин, передает
агентство France Presse. Согласно договору, в тече�
ние года после его вступления в силу из названий
напитков должны исчезнуть слова «шампанское»,
«бургундское», «шабли», «шерри» и другие, свя�
занные с географией Европы или с ее традициями.

В обмен на приведение названий в соответ�
ствие с европейскими нормами Австралия полу�
чит упрощенную процедуру сертификации вин и
технологических процессов. Министр иностран�
ных дел Австралии Стивен Смит по окончании це�
ремонии подписания договора отметил, что это
«историческое соглашение» выгодно обеим сторо�
нам. RosInvest.com, 4.12.2008г.

– Согласно данным, опубликованным Австра�
лийским бюро статистики (Australian Bureau of
Statistics), в 2008 в стране переработано 1 830 673 т.
винограда, что на 30% больше показателей пред.г.

Комментируя эту новость, исполнительный
директор Федерации виноделов Австралии (Wine�
makers Federation of Australia) Стефен Страхан
(Stephen Strachan) заявил: «Необходима пере�
стройка отрасли. Мы снова столкнулись с пере�
производством, пусть текущие излишки и не столь
большие, в сравнении с урожаем 2006г.», передает
«Независимый Винный Клуб». Также эксперт по�
сетовал: «Строить экспортный бизнес, ориентиру�
ясь на слабый австралийский доллар, рискованная
стратегия». www.akcyz.com.ua, 3.11.2008г.

– Экспорт австралийского вина в Азию в пе�
риод за год на конец авг. 2008г. в стоимостном вы�
ражении возрос на 6% до 262 млн. австралийских
долл. (149 млн. евро). Об этом сообщает Ассоци�
ация Вина и Бренди Австралии. Такой рост спо�
собствовал увеличению доли Австралии с 8% до
10%.

На 17% увеличился экспорт в Китай до 9 млн.
австр. долл., в Гонконг на 24% до 7 австр. долл., в
Южную Корею на 10% до 1 млн. австр. Долл., пи�
шет портал Alconews.ru. Тем не менее, экспортные
поставки в объемном выражении снизились до 702
млн.л., средняя цена за л. вина снизилась до 3,73
австр. долл. В целом объем экспортных поставок
вина сократился до 2,6 млрд. австр. долл. www.ak�
cyz.com.ua, 8.9.2008г.

– Объем экспортных поставок вина в Австра�
лии за 12 месяцев, который закончился в мае
тек.г., снизился до 724 млн.л. Такие цифры назы�
вает Австралийская Ассоциация Вина и Бренди. В
стоимостном выражении экспорт вина упал на 7%
и составил 2,8 млрд.долл. за этот же период.

Значительное снижение показал экспорт бе�
старного вина – 33%, в то время как поставки ви�
на в мягкой упаковке упали на 41%, сообщает Al�
conews.Ru. Великобритания остается крупнейшим
рынком экспорта австралийских вин, как в стои�
мостном выражении, так и в объемном. За указан�
ный период Британия импортировала 272 млн.л.
вина на 906 млн.долл. За ней следует США (190
млн.л. на 802 млн.долл.); третье место принадле�
жит Канаде (48 млн.л., в стоимостном выражении
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составило 274 млн.долл.). www.akcyz.com.ua,
13.6.2008г.

– Экспорт австралийского вина сократился в
объеме на 5% до 749 млн.л. в период за год, кото�
рый закончился в фев. 2008г. В стоимостном выра�
жении поставки снизились на 0,1% до 2,9 млрд.
австралийских долл. при средней цене за л. 3,86
долл. А средняя цена за л. вина увеличилась на 5%.

Причиной такого падения экспортных поста�
вок называют снижение бестарных поставок вина,
сообщает Alconews.Ru. Они упали на 25% или 57
млн.л., сократились поставки вина в мягкой упа�
ковке на 46% или 8 млн.л. По результатам назван�
ного периода, Великобритания по�прежнему ос�
тается крупнейшим экспортным рынком, как в от�
ношении объема поставок, так и в стоимостном
выражении. Что касается США, то здесь отмечено
снижение поставок – на 37 млн.л., объем поставок
бестарного вина на американском рынке сокра�
тился на 70%. www.akcyz.com.ua, 18.3.2008г.

– Австралийская винная корпорация (Australi�
an Wine and Brandy Corporation/AWBC) сообщает,
что объемы экспорта вина за последние 12 месяцев
повысились на 9% и достигли 768 млн.л. (2,85
млрд.долл. в стоимостном выражении). Средняя
цена за л. экспортируемого вина уменьшилась в
указанный период на 7% (до 3,71 долл.), главным
образом благодаря оптовым винным отгрузкам,
которые составляют 28% всего экспорта вина.

Самыми крупными рынками сбыта для австра�
лийского вина продолжают оставаться Велико�
британия и Соединенные Штаты Америки. Одна�
ко их стремительными темпами нагоняет Китай.
Британский рынок сбыта в стоимостном выраже�
нии за 12 месяцев прошедшего года австралийские
винные эксперты оценили в 943 млн.долл., США
уступают ему с суммой в 927 млн.долл. Экспорт в
Китай, хотя пока и не входит в пятерку лидеров, но
повысился с 3 до 24 млн.л.

«Кроме Китая, существенный вклад в рост эк�
спорта вина в указанный период внесли Сканди�
навия, Ирландия и Сингапур», – говорит предста�
витель AWBC Лори Стэнфорд. Экспорт в сканди�
навские страны, такие как Швеция, Дания, Нор�
вегия и Финляндия, увеличился на 19%, в то время
как рост экспорта в одну только Ирландию соста�
вил 20%. www.akcyz.com.ua, 8.2.2007г.

– Foster’s Group, международная компания по
производству напитков, заявила о своем намере�
нии апеллировать иск Налогового управления Ав�
стралии по налоговым недоимкам, насчитанным
за финансирование филиала компании в 1980х и
90гг. В своем заявлении Foster’s объяснила, что на�
логообложение затрагивает недоимки в финанси�
ровании филиала Elders Finance Group.

Компания Foster’s также заметила, что суще�
ствует вероятность того, что и другие филиалы
компании подвергнутся подобному налогообло�
жению за налоговый период с 1998г. по 2004г.

В заявлении компания Foster’s также отметила,
что эти налоговые недоимки стали причиной по�
стоянных проверок Налогового управления Ав�
стралии, а комиссар по налогообложению в дан�
ный момент решает поднимать ли вопрос о допол�
нительном налогообложении.

Налоговый комиссар Майкл Д’Аскензо преду�
преждает компанию Foster’s о том, что дополни�
тельное налогообложение филиала Elders Finance
Group за налоговый период с 1995г. по 2004г., мо�

жет увеличить суммарную первоначальную нало�
гооблагаемую базу с 237 млн.долл. до 379
млн.долл. Кроме того, к компании также может
применяться неограниченное количество штра�
фов и налогообложение процентных выплат, над
этими вопросами комиссар еще размышляет в на�
стоящее время.

Foster’s заявила, что «остается верна» своей по�
зиции и будет «до последнего бороться» за сниже�
ние налогов. Offshore.SU, 26.9.2006г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Страны Азиатско�Тихоокеанского региона

заявили о стремлении избегать протекционизма и
выступили с критикой в адрес США и других кол�
лег по альянсу, пошедших на подобные меры. В
организацию Азиатско�Тихоокеанского экономи�
ческого сотрудничества (АТЭС) входит 21 страна,
в т.ч. США, Китай и Россия, которая готовится
провести саммит блока в 2012г. во Владивостоке.

По словам министра торговли Таиланда Порн�
тивы Накасай протекционизм негативно отразил�
ся на экспорте некоторых участников АТЭС. «Мы
просим: пожалуйста, не вводите дополнительные
протекционистские меры, они вредят нашему эк�
спорту», – сказала Порнтива во вторник, в пред�
дверии двухдневного саммита АТЭС в Сингапуре,
главной темой которого станут вопросы торговли.

По словам одного из участников переговоров, в
итоговом заявлении АТЭС страны, призовут избе�
гать протекционизма, чтобы не мешать развитию
мировой торговли в условиях сильнейшего за по�
следние 70 лет экономического спада. «Они усло�
вились, что даже если меры не нарушают догово�
ренностей ВТО, но имеют серьезный протекцио�
нистский эффект на торговлю и инвестиции, они
по возможности будут воздерживаться от таких
мер», – сказал источник. Решения АТЭС прини�
маются путем консенсуса и не носят обязательно�
го характера для членов организации.

Как отметила Порнтива, тему протекционизма
подняли Австралия и Индонезия, а сильно зависи�
мые от экспорта Таиланд и Тайвань поддержали
инициативу, указав на урон, который экспорту с/х
продукции и автомобилей.

До начала переговоров Австралия заявила, что
лучшей гарантией от протекционизма станет под�
писание глобального торгового соглашения. «Тор�
говля стимулирует рост, а мир сейчас нуждается в
росте острее всего», – сказал австралийский ми�
нистр торговли и Саймон Крин. Reuters, 21.7.2009г.

– В одном из последних номеров газета Finan�
cial Times обращает внимание участников ВЭД на
усложнение условий работы на рынках АТР. В об�
становке обострения проблем в сфере внешней
торговли правительства стран региона и даже от�
дельных административных ед. пытаются исполь�
зовать протекционистские методы. Власти КНР и
австралийского штата Новый Южный Уэльс раз�
вернули кампанию под лозунгом «Покупайте ме�
стную продукцию», предписывающую государ�
ственным органам приобретать товары нацио�
нального производства. Индия и Китай увеличили
налоговые скидки для своих экспортеров. Первая
из этих стран ограничила импорт китайских игру�
шек. Малайзия запретила использование ино�
странной рабочей силы на местных фабриках, в
магазинах и ресторанах, чтобы ослабить безрабо�
тицу среди основного населения. Индонезия раз�
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решила ввоз определенных видов импортной про�
дукции только через несколько, поименованных в
особом списке портов.

Министр промышленности Индонезии А. Нит�
михарджа в начале тек.г. выступил с инициативой
обязать государственных служащих (их числен�
ность составляет 4 млн.) покупать и носить только
отечественную обувь. Такое предложение, рассчи�
танное на противодействие кризисным явлениям
в экономике и содействие местной обувной про�
мышленности, не получило поддержки других
членов кабинета министров. Министр торговли
М. Пангесту заявила, что реализация такой ини�
циативы была бы явным нарушением правил ВТО
и привела бы к ответным протекционистским ша�
гам торговых партнеров.

23 июня 2009г. официальные представители
Республики Корея сообщили о намерении прави�
тельства с июля повысить в 2 раза ввозные пошли�
ны на пшеницу, муку, сжиженный природный газ
и некоторые другие сырьевые товары. Обращает
на себя внимание тот факт, что еще совсем недав�
но РК на совещаниях стран, входящих в «группу
20», поддерживала идею о составлении «черного
списка» (name and shame list) государств, устана�
вливающих новые таможенно�тарифные барьеры.

Несмотря на то, что лидеры стран «большой
двадцатки» в нояб. 2008г. приняли обязательство
избегать протекционистских шагов, существуют
явные расхождения между словами и реальными
действиями многих стран, в том числе располо�
женных в АТР. Данный регион остается относи�
тельно открытым для ведения «безбарьерной» тор�
говли даже в условиях, когда спад в экспортной
сфере ряда ведущих стран АТР в янв.�мае 2009г.
составил по сравнению с тем же периодом 2008г.
значительную величину – 20�40%. Руководствуясь
прошлым опытом (накопленным за годы Великой
депрессии), многие государства уверены в том, что
повышение торговых барьеров чревато ответными
мерами со стороны партнеров, что в конечном
итоге может обернуться усилением рецессионных
тенденций.

Протекционистские устремления наталкива�
ются на противодействие мощных лобби, отстаи�
вающих интересы местных экспортеров. В усло�
виях все большего распространения глобальных и
усложняющихся «цепочек поставок» многие виды
импортируемой продукции представляют собой
компоненты, необходимые для производства эк�
спортных товаров. В такой обстановке протекцио�
низм становится «оружием, от которого может по�
страдать страна, осуществляющая подобную по�
литику». В складывающихся после начала эконо�
мического кризиса условиях наиболее открытый
протекционизм был характерен для стран с круп�
ной экономикой, в наименьшей степени ориенти�
рованной на экспорт. К таковым относятся Индия
и Индонезия.

В Индии усилилось беспокойство по поводу
роста импорта из Китая, в то время как индийские
компании, например Suzlon, чувствуют себя ис�
ключенными из программ правительственных за�
купок в КНР, связанных с инициативами по со�
действию экономическому росту (всего на 585
млрд.долл.) и отличающихся сильным инфра�
структурным «уклоном».

С начала тек.г. Индия инициировала несколько
антидемпинговых разбирательств, касающихся

товарных поставок из КНР, и использовала соб�
ственные стандарты безопасности, которые замет�
но ослабляют поток относительно дешевых китай�
ских товаров, поступающих на индийский рынок.

Financial Times особо отмечает, что Тайвань и
Япония почти не прибегают к введению новых
ограничений на торговлю, хотя в прошлом такие
прецеденты имели место. В этой связи газета упо�
минает весьма парадоксальный случай с попыткой
установления японскими властями в 80гг. (по тре�
бованию местных производителей лыжного сна�
ряжения) запрета на ввоз в страну этого спортив�
ного инвентаря под предлогом специфических
особенностей («уникальности») японского снега.

На современном этапе правительства почти
всех государств АТР обеспокоены наличием эл�
ементов протекционизма в торговой политике за�
падных стран, особенно США, где кампания под
лозунгом «Покупайте американские товары»
больше, чем что�либо еще, способствовала росту в
регионе протекционистских настроений. БИКИ,
16.7.2009г.

– Министр казначейства Австралии Вейн Свон
заявил, что экономическое развитие Китая имеет
особое и важное значение для Австралии. В. Свон
выступил на симпозиуме по экономическим во�
просам, главная тема которого – «Новая ориента�
ция Китая на фоне глобального экономического
кризиса». Он отметил, что Китай и Австралия име�
ют благоприятную и стабильную основу для торго�
во� экономического сотрудничества. Австралия
надеется на создание с Китаем отношений, кото�
рые отвечают интересам обеих стран и характери�
зуются экономической взаимодополняемостью.
Таким образом, объяснил В. Свон, спрос Китая на
минеральные ресурсы может быть удовлетворен, а
Австралия сможет получить стабильный экспорт�
ный рынок для своих минеральных ресурсов.

Правительства Австралии и Китая приняли ак�
тивные и эффективные меры по стимулированию
экономики для противодействия международному
финансовому кризису, сказал В. Свон. Уже можно
увидеть эффект этих мер. Он убежден, что как ны�
нешняя экономическая ситуация, так и экономи�
ческие перспективы двух стран представляются
вдохновляющимися. На симпозиуме десятки уче�
ных и экспертов из Австралии, Китая и США об�
судили такие вопросы, как международный фи�
нансовый кризис, экономическое развитие Китая,
геополитическое положение, охрана окружающей
среды и изменение климата. www.russian.china.org,
15.7.2009г.

– Премьер�министр Австралии Кевин Радд на�
мекнул Китаю, что задержание четырех сотрудни�
ков горнорудной компании Rio Tinto может не�
благоприятно сказаться на экономических и по�
литических отношениях Пекина с другими стра�
нами.

«Хочу напомнить нашим китайским друзьям,
что у Китая есть существенные экономические
интересы в отношениях с Австралией и другими
торговыми партнерами», – сказал Радд журнали�
стам на импровизированной пресс�конференции.
«Иностранные правительства и компании будут
пристально и с интересом следить за этим делом и
сделают выводы относительно его ведения. Мы
все заинтересованы в разрешении ситуации».

Китай – крупнейший торговый партнер Ав�
стралии, объем торговли между странами составил
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в пред.г. 53 млрд.долл. На прошлой неделе китай�
ская служба госбезопасности задержала в Шанхае
четырех сотрудников Rio Tinto – гражданина Ав�
стралии Стерна Ху и трех граждан Китая – по об�
винению в шпионаже и подкупе руководства ки�
тайских сталелитейных компаний в ходе перегово�
ров о цене железной руды. Китайские законы по�
зволяют задерживать людей на несколько месяцев
без предъявления обвинения и проводить допросы
без присутствия адвоката. Наказание за шпионаж
варьируется от нескольких месяцев тюрьмы до
смертной казни.

Ряд австралийских политиков воспользовались
поводом для критики Радда, которого часто обви�
няют в чрезмерной лояльности Китаю в ущерб ин�
тересам собственной страны. Задержания произо�
шли в разгар переговоров китайских производите�
лей стали с ведущими поставщиками железной ру�
ды, включая Rio Tinto, о цене на этот финансовый
год. Китай безуспешно требует от поставщиков
лучших условий, чем 33�процентное снижение цен,
предоставленное клиентам в других странах Азии.

Несколько источников, близких к перегово�
рам, сообщили в среду, что несколько китайских
предприятий согласились на 33� процентную
скидку, одни на год, другие на полгода, но что Ки�
тайская ассоциация железа и стали (CISA), веду�
щая переговоры от лица всей отрасли, не будет де�
лать заявления об этом. Представители CISA были
недоступны для комментария.

Ранее о согласии Китая на 33% снижение цены
сообщала китайская пресса со ссылкой на нена�
званные источники. Издание Steel Business Brie�
fing, посвященное рынку стали, сообщило в среду,
что Rio Tinto и еще один крупный поставщик руды
BHP Billiton перестали принимать заказы от ки�
тайских клиентов, но Rio Tinto опровергла это со�
общение. «Поставки продолжаются по плану, все
идет своим чередом», – заявил представитель ком�
пании. Представитель BHP Billiton отказался от
комментария, сославшись на политику компании,
но сообщил, что ценовые переговоры с Китаем
продолжаются. Reuters, 15.7.2009г.

– Министр обороны Австралии Джоэл Фиц�
джиббон подал премьер�министру Кивину Радду
прошение об отставке, став первым подавшим в
отставку министром нового правительства.

Как сообщили местные СМИ, причиной от�
ставки министра стал тот факт, что он не проде�
кларировал оказанные ему частные услуги. Гене�
рал�лейтенант Пол Александр, отвечающий в ми�
нобороны за вопросы здравоохранения, на днях в
ходе слушаний в парламенте заявил, что в авг.
пред.г. министр обороны попросил его принять
участие в некоем заседании по вопросам здравоох�
ранения, в котором участвовал и младший брат
министра, являющийся президентом одной из
фондовых компаний, и обсудить на заседании с
ним вопрос подписания контракта о медицинском
страховании. На состоявшихся 3 июня слушаниях
в сенате Дж. Фитцжиббон признался, что он дей�
ствительно оказал помощь своему брату в подпи�
сании контракта, после чего принял решение уйти
в отставку.

Приняв отставку министра, австралийский
премьер заявил, что Дж. Фитцжиббон был выдаю�
щимся министром, но, к сожалению, совершил
ошибку, за которую обязан заплатить столь высо�
кую цену. www.russian.china.org, 4.6.2009г.

– Председатель сената Австралии Джон Хогг и
председатель палаты представителей страны Гар�
ри Дженкинс в понедельник вечером в Канберре
встретился с находящейся с визитом в Австралии
заместителем председателя Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представите�
лей (ПК ВСНП) Чэнь Чжили.

На встрече Дж. Хогг и Г. Дженкинс заявили,
что австралийская сторона уделяет отношениям с
КНР большое внимание. В случае дальнейшего
распространения нынешнего международного
финансового и экономического кризиса без про�
цветания и развития китайской экономики Ав�
стралия не сможет выйти из кризиса. Канберра
намерена содействовать переговорам с Китаем по
соглашению о свободной торговле между двумя
странами, углубить сотрудничество в различных
областях и усилить консультации по международ�
ным и региональным вопросам.

Чэнь Чжили позитивно оценила китайско�ав�
стралийские отношения. По ее словам, в наст.вр.
двусторонние отношения сохраняют благоприят�
ную тенденцию развития, учащаются обмены и
контакты на высоком уровне, увеличивается по�
литическое взаимодоверие. ВСНП намерено и в
дальнейшем проводить обмены и сотрудничество
с австралийским парламентом на основе взаимно�
го уважения, равноправия и взаимовыгоды в целях
содействия развитию китайско�австралийских от�
ношений. www.russian.china.org, 26.5.2009г.

– Китайское правительство поддерживает со�
трудничество отечественных и заинтересованных
австралийских предприятий в области экономи�
ки, торговли, энергетики, освоения полезных
ископаемых и в других сферах на основе взаимной
выгоды и обоюдного выигрыша, заявил вчера
представитель МИД КНР Цинь Ган на очередной
пресс�конференции.

Как сообщается, министр казначейства Ав�
стралии Вейн Свон недавно отметил, что, если
план приобретения Китайской компанией по им�
порту и экспорту металлов и минералов австра�
лийской горнодобывающей компании OZ Mine�
rals включает расположенные в пределах военных
зон месторождения полезных ископаемых, то их
будет нельзя приобрести. Одновременно он ска�
зал, что в настоящий момент продолжаются кон�
сультации между соответствующими ведомствами
Австралии и Китайской компанией по импорту и
экспорту металлов и минералов.

Отвечая на соответствующий вопрос журнали�
стов, китайский дипломат отметил, что сотрудни�
чество вышеупомянутой китайской и австралий�
ской компаний развивается исходя из потребно�
сти в их развитии и представляют собой коммер�
ческие переговоры, ведущиеся в соответствии с
законами рыночной экономики.

Цинь Ган отметил, что китайское правитель�
ство поддерживает сотрудничество отечественных
и заинтересованных австралийских предприятий
на основе взаимовыгоды и общего выигрыша в
области экономики, торговли, энергетики и добы�
чи полезных ископаемых. Это отвечает интересам
Китая и Австралии. www.russian.china.org,
1.4.2009г.

– Во вторник в Белом доме состоялась встреча
президента США Барака Обамы с премьер�мини�
стром Австралии Кивином Раддом. Стороны об�
менялись мнениями по таким вопросам, предста�

166 www.polpred.com / ÀâñòðàëèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



вляющим взаимный интерес, как укрепление тра�
диционных союзнических и партнерских отноше�
ний, преодоление мирового финансового кризи�
са, содействие стабилизации ситуации в Афгани�
стане, борьба с глобальными изменениями клима�
та и т.д. Это первая встреча Б. Обамы и К. Радда.
Она была организована для того, чтобы новая аме�
риканская администрация и австралийское пра�
вительство смогли наладить сотрудничество.

На заключительном этапе Второй мировой
войны США и Австралия создали единый антифа�
шистский фронт. Главы правительств двух стран
всегда придавали особое значение тесным союз�
ническим и партнерским отношениям между
США и Австралией. В сент. 2007г. администрация
Джорджа Буша подписала с правительством Ав�
стралии, возглавляемым Джоном Уинстоном Го�
вардом, соглашение о безопасности. Этот доку�
мент способствовал двустороннему сотрудниче�
ству в сфере государственной обороны, борьбы с
терроризмом, обмена новейшей военной техни�
кой и оборудованием и т.д.

В одном из своих выступлений К. Радд выразил
надежду на то, что США сумеют удержать «страте�
гическое господство» и будут и впредь являться
основой союза, обеспечивающего безопасность
Австралии. Во время нынешнего визита К. Радд
также подчеркнул значимость австралийско�аме�
риканских тесных союзнических и партнерских
отношений, назвав их «первосортными».

Важная причина тесных контактов между США
и Австралией заключается в том, что после терак�
тов 11 сент. австралийское правительство активно
высказалось в поддержку войн в Афганистане и
Ираке, развязанных администрацией Дж. Буша с
целью «борьбы с терроризмом». Встреча Б. Обамы
и К. Радда подала внешнему миру важный сигнал
о том, что стороны едины в стремлении к достиже�
нию в Афганистане стабильности. Выступая по за�
вершении переговоров перед журналистами, Б.
Обама отметил, что продолжающаяся семь лет аф�
ганская война не устранила угрозы миру в регионе
со стороны членов «Аль�Каиды» и других терро�
ристов. «Сейчас в Афганистане важно и дальше
продолжать наступательные действия коалиции во
главе с США», – подчеркнул Б. Обама. К. Радд
подтвердил недопустимость превращения Афга�
нистана в прибежище террористов.

Другой важной причиной тесных связей между
Вашингтоном и Канберрой стала проводимая аме�
риканской стороной в течение длительного време�
ни политика сближения. США, которые активно
развертывают «международную антитеррористи�
ческую войну», будучи не в силах ее вести, сегодня
испытывают еще более сильную потребность в ма�
териальной помощи со стороны Австралии, а так�
же в ее поддержке людской силой. Несмотря на то,
что Австралия пока не давала обещаний направить
в Афганистан подкрепление, тем не менее, факт
присутствия на юге Афганистана, где активно дей�
ствуют талибы, более 1 тыс. австралийских воен�
нослужащих сам по себе является эффективной
поддержкой предпринимаемых США шагов по
упорядочиванию и укреплению своей стратегии в
Афганистане.

Б. Обама открыто признал, что США, оказав�
шимся в затруднительной экономической ситуа�
ции, было нелегко принять решение об увеличе�
нии своего контингента в Афганистане. В завуали�

рованной же форме он выразил надежду амери�
канской стороны на то, что Австралия продлит
миссию своих войск в Афганистане или направит
туда подкрепление. Как полагают аналитики, пра�
вительство Кивина Радда вряд ли сможет посту�
пить в соответствии с чаяниями администрации Б.
Обамы, поскольку две трети австралийцев высту�
пают против наращивания австралийского кон�
тингента в Афганистане.

Исходя из своих собственных стратегических
интересов, а именно обеспечения государствен�
ной безопасности и содействия экономическому и
научно�техническому развитию, Австралия неиз�
менно выступает в роли непоколебимого союзни�
ка США. Кивин Радд, как и его предшественники,
придерживается политики сохранения стратеги�
ческих отношений с США.

Австралия, являясь одной из важных стран ази�
атско�тихоокеанского региона, старается прово�
дить более независимую внешнюю политику. Она
прилагает усилия к развитию сотрудничества с
азиатскими государствами, особенно с Китаем и
Индией, что, собственно, и является одной из но�
вых особенностей изменений во внешней полити�
ке Австралии. www.russian.china.org, 26.3.2009г.

– Соглашение о свободной торговле между Ав�
стралией и Чили вступает в действие 6 марта 2009г.
Об этом сообщил министр торговли Австралии
Симон Креан, подчеркнув, что соглашение будет
особенно выгодно для экспортеров Австралии. Г�
н Креан назвал данный документ соглашением
высшего качества. Это наиболее полное и всеобъе�
млющее соглашение о свободной торговле товара�
ми, которое Австралия заключила с другим госу�
дарством�производителем с/х продукции со вре�
мен подписания соглашения о тесных экономиче�
ских отношениях с Новой Зеландией в 1983г.

Настоящее соглашение демонстрирует привер�
женность обеих стран к расширению объемов
международной торговли и увеличению темпов
экономического роста. В рамках данного соглаше�
ния тарифы со стороны Чили сократятся почти на
92% и будут распространяться на 97% видов това�
ров. Это австралийский уголь, мясо, вино, молоч�
ная продукция и все виды промышленных това�
ров. Тарифы на указанные виды товаров будут от�
менены к 2015г. Ввиду того, что Австралия являет�
ся одним из крупнейших источников прямых ино�
странных инвестиций в Чили, инвесторы получат
право на защиту своих вложений.

В соответствии с соглашением Чили обязуется
поддерживать открытую и недискриминационную
политику в отношении услуг, оказанных Австра�
лией, в т.ч. образование, инженерное обеспече�
ние, менеджмент, финансовые услуги. Чили явля�
ется одним из самых крупных партнеров Австра�
лии в Латинской Америке. 120 компаний Австра�
лии ведут активную торговлю с Чили. Правитель�
ство Австралии продолжит создавать новые воз�
можности для экспортеров и рабочие места для
жителей государства. www.nalogi.net, 15.3.2009г.

– Австралия является «чемпионом мира» по
скорости исчезновения языков коренных наро�
дов. Такие данные на конференции по документи�
рованию и сохранению языков на Гавайских ос�
тровах огласила Джани Бэлл, преподавательница
образовательного центра австралийских языков и
лингвистики при австралийском институте Батче�
лор.
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«Последние цифры указывают на то, что мы на�
ходимся в худшей ситуации. Мы теряем больше
языков, чем кто бы то другой в мире, и происходит
это быстрее, чем где бы то ни было в мире, при
том., что ситуация с языками коренных народов во
всем мире выглядит сейчас драматично», – приво�
дит в пятницу слова Дж.Бэлл австралийская теле�
радиокомпания Эй�Би�Си. По словам Дж.Бэлл,
если 200 лет назад в Австралии насчитывалось не
менее 230 местных языков, то сейчас их осталось
несколько десятков.

«Относительно благополучным можно считать
состояние 20�30 языков, большинство которых
распространены в отдаленных районах Кимбер�
лиз, Земли Арнема и центральной Австралии. Од�
нако на некоторых из этих языков говорят всего
40�50 носителей, чей возраст давно преодолел по�
рог среднего.

«Мы должны честно признать проблемы, с ко�
торыми сталкиваются представители коренных
народов Австралии, старающиеся спасти языки,
находящиеся на грани вымирания, и должны
предпринять все, что в наших силах для того, что�
бы помочь им», – считает Дж.Бэлл, которая пред�
лагает расширить работу лингвистов в различных
общинах коренных народов. Согласно данным
ЮНЕСКО, под угрозой исчезновения в мире сей�
час находятся от 2,5 тыс. до 6,9 тыс. языков. Коли�
чество носителей 199 языков оценивается всего
десятком человек. Interfax, 13.3.2009г.

– Австралия прогнозирует сокращение экспор�
та сырья на 17% до 162 млрд. австралийских долл.
(102,7 млрд.долл.) в 2009/10 фин.г. Об этом гово�
рится в отчете Австралийского бюро экономики
сельского хозяйства и природных ресурсов (Au�
stralian Bureau of Agricultural and Resource Econo�
mics – Abare).

Это связано, в первую очередь, с падением цен
на сырье. По прогнозам Abare, в 2009�10гг. посту�
пления от его экспорта могут снизиться на 22% до
126 млрд. австралийских долл. (79,9 млрд.долл.),
против 161 млрд. австралийских долл. (102
млрд.долл.), полученных в пред.г.

Экспорт энергоносителей уменьшится на 34%
до 51 млрд. австралийских долл. (32,3 млрд.долл.),
что обусловлено резким снижением цены на неф�
ть и уголь. Согласно прогнозу, поступления от эк�
спорта металлов и других полезных ископаемых в
2009�10гг. уменьшаться на 11% до 75 млрд. австра�
лийских долл. (47,5 млрд.долл.). По прогнозам
Abare, объем экспорта австралийского сырья нач�
нет увеличиваться к 2010/11 фин.г., и к 2013�14гг.
он должен достигнуть 175 млрд. австралийских
долл. (111 млрд.долл.). www.bfm.ru, 3.3.2009г.

– О�в Мэн и Австралия заключили два согла�
шения о сотрудничестве в налоговой сфере. Цере�
мония подписания состоялась в Лондоне, согла�
шения были скреплены подписями министра фи�
нансов о�ва Мэн г�на Аллана Белла и уполномо�
ченного Соединенного Королевства по делам Ав�
стралии г�на Джона Доута. Первый документ
представляет собой соглашение об обмене инфор�
мацией по налоговым вопросам, принципы кото�
рого основаны на модели Организации по эконо�
мическому сотрудничеству и развитию.

Второе соглашение предусматривает распреде�
ление налоговых прав по определенным видам до�
ходов физических лиц и разработку процедуры
взаимного соглашения в отношении урегулирова�

ния вопросов трансфертного ценообразования. Г�
н Аллан Белл заявил, что текущее состояние эко�
номики должно побуждать государства к сотруд�
ничеству, прозрачности и стабилизации на фи�
нансовых рынках. Правительство о�ва Мэн четко
осознает, что необходимо финансовому центру,
являющемуся неотъемлемой частью международ�
ного экономического сообщества. Данные согла�
шения демонстрируют наличие тесного сотрудни�
чества между государствами. www.nalogi.net,
1.3.2009г.

– На этой неделе о�в Мэн и Австралия подпи�
сали налоговые соглашения. Церемония подписа�
ния прошла в Лондоне. Со стороны о�ва Мэн со�
глашения скрепил своей подписью министр Фи�
нансов Алан Белл, а со стороны Австралии – Вер�
ховный комиссар Австралии в Соединенном Ко�
ролевстве Джон Дауф.

Были подписаны соглашения об обмене нало�
говой информаций и об избежании двойного на�
логообложения. Оба соглашения составлены в со�
ответствии с международными требованиями, на�
пример, в соответствии с Модельным соглашени�
ем ОЭСР об избежании двойного налогообложе�
ния. Министр Белл прокомментировал подписа�
ние соглашений следующим образом: «Нужно
быть очень наивным в существующей экономиче�
ской ситуации, чтобы отрицать необходимость
прозрачности финансовой системы, только на ос�
нове которой может быть восстановлена стабиль�
ность финансовых рынков».  www.Roche�Duf�
fay.ru, 2.2.2009г.

– В парламенте Австралии подготовлен анали�
тический документ Background Note, в котором
подводятся некоторые итоги реализации двусто�
ронних соглашений о свободной торговле (ССТ) с
участием этой страны. В целом отмечается ряд не�
благоприятных для Австралии последствий уча�
стия в системе межгосударственных договоренно�
стей данного типа, особенно касающихся сельско�
хозяйственного экспорта и импорта. В указанном
документе обращается внимание на чрезмерную
ориентацию ССТ на соответствие неэкономиче�
ским, внешнеполитическим и региональным ин�
тересам.

Свое противоречивое отношение к ССТ авторы
Background Note иллюстрируют конкретными
примерами:

• ССТ с Таиландом привело к росту дефицита
внешнеторгового баланса Австралии на данном
стра�новом направлении с 711 млн. до 3,5
млрд.долл.; в результате заключения сингапурско�
австралийского ССТ негативное сальдо Австралии
в двусторонней торговле выросло в 2 раза – с 3
млрд.долл. в 2004г. до 6,4 млрд. в 2007г.;

• вследствие подписания соглашения анало�
гичного типа между Австралией и США поставки
из первой страны во вторую сократились, а из вто�
рой в первую выросли. Австралийский экспорт
продукции обрабатывающей промышленности по
большинству товарных позиций уменьшился. По�
ставки автомобилей упали более чем на 200% по
сравнению с «пиком», зарегистрированным в
2004г. Экспорт деталей и узлов к ним также резко
сократился – с 286 млн.долл. в 2003г. до 131 млн. в
2007г. Дефицит Австралии в торговле с США в
2007г. (13,6 млрд.долл.) оказался более крупным,
чем с любым другим ее внешнеторговым партне�
ром.
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В конце 2008г. велись работы по завершению
подготовки к вступлению в силу ССТ между Ав�
стралией и Чили. Австралийские аналитики ис�
ключают значительный эффект от реализации
этого документа для их страны и выражают недоу�
мение по поводу согласия правительства на само
ведение переговоров о его заключении. Они обра�
щают внимание на незначительный объем эк�
спорта из Австралии в Чили (233 млн.долл. в 2006г.
при совокупном австралийском экспорте в 180
млрд.долл.). Отмечается, что большую роль в со�
гласии Австралийского союза на ведение перего�
воров сыграли интересы угольного лобби, т.к. по�
давляющая часть (57%) экспорта из этой страны в
Чили приходится на уголь.

По мнению многих экспертов, в связи с более
низким уровнем оплаты труда с/х рабочих в Чили
(на 40%) несомненно усиление уже в ближайшем
будущем позиций чилийских поставщиков аграр�
ной продукции на австралийском рынке. В двус�
тороннее соглашение включено положение, по�
зволяющее чилийским инвесторам требовать от
местных властей компенсации в случае изменения
австралийского законодательства (например, в
области охраны окружающей среды или здоровья
населения), негативно сказывающегося на их
имущественных правах. Согласно ССТ, для урегу�
лирования возникающих споров инвесторы могут
обращаться в International Centre for Settlement of
Investment Disputes. Аналогичные нормы при соз�
дании зоны свободной торговли в Северной Аме�
рике позволили крупным корпорациям добиться
значительных выплат со стороны правительств
участвующих в ней государств.

Авторы Background Note делают вывод о том,
что реализация ССТ, заключаемых Австралий�
ским союзом, сопровождается ростом внешнетор�
гового дефицита этой страны, недостаточно вы�
сокими темпами увеличения экспорта, переори�
ентацией торговли (возможно, на менее эффек�
тивных производителей, которым обеспечиваются
преимущества за счет снижения или ликвидации
торговых барьеров благодаря двусторонним или
региональным ССТ). Суммарный эффект для ав�
стралийских экспортеров оказывается ниже ожи�
давшегося. Учитывая большое значение ССТ в
экономике АТР, составители доклада рекоменду�
ют политикам в своей стране оценивать ССТ, при�
нимая во внимание наиболее значимый многосто�
ронний проект в регионе, а именно, дальнейшее
развитие и укрепление сотрудничества в рамках
АТЭС. БИКИ, 15.1.2009г.

– Китайское решение о проведении политики
реформ и открытости является одним из важней�
ших событий 20 века. Китай является страной,
вносящей в глобальную экономику крупнейший
вклад. Об этом сказал на днях министр торговли
Австралии Симон Крин в интеревью.

С. Крин заявил, что принятое Дэн Сяопином в
1978г. решение об открытости внешнему миру и
интеграции в международное сообщетсво являет�
ся одним из важнейших решений 20 века. Китай
принял решение быстро возобновить нормальные
отношения с другими государствами, благодаря
чему весь азиатский регион в целом стал более ста�
бильным.

Экономическое развитие в Китае постоянно
привлекает внимание всего мира. Сейчас КНР
стала четвертым экономическим субъектом мира

и второй на планете страной�экспортером, внесла
важный вклад в развитие мировой экономики,
став государством, вносящим в глобальную эконо�
мику крупнейший вклад. КНР также добилась
огромных успехов в области социального разви�
тия, жизнь ее народа значительно улучшилась, от�
метил С. Крин.

Он заявил, что 30 лет тому назад Китай редко
принимал участие в международных делах. В на�
стоящее же время нет таких международных дел, в
которых Китай не играл бы важную роль. Про�
гресс, достигнутый КНР во всех областях, свиде�
тельствует о том, что административные способ�
ности Коммунистической партии Китая не подле�
жат никакому сомнению, к тому же, ее способ�
ность к управлению страной непрерывно усилива�
еся.

В последние годы динамичная экономика Ки�
тая предоставила прилегающим к нему странам
огромные возможности для развития. Австралия в
качестве важного партнера Китая по экономиче�
скому развитию неизменно поставляет Пекину бе�
зопасное сырье. Это принесло двум странам боль�
шую пользу. Канберра приветствует стремитель�
ное развитие китайской экономики, одобряет воз�
растающую роль Китая на планете, надеясь, что
КНР внесет новый вклад в глобальное экономиче�
ское развитие, подчеркнул С. Крин. Синьхуа,
11.1.2009г.

– Находящийся в Австралии с визитом предсе�
датель государственного комитета по делам разви�
тия и реформ КНР Чжан Пин и министр торговли
Австралии Симон Греан во вторник совместно
председательствовали на третьем заседании в рам�
ках китайско�австралийского механизма диалога
по экономическому сотрудничеству на высоком
уровне. Стороны обменялись мнениями по двусто�
роннему экономическому сотрудничеству и дру�
гим вопросам, представляющим общий интерес.

До этого во II пол. дня 20 откября Чжан Пин
провел в здании парламента Австралии встречу с
премьер�министром Кевином Раддом. Стороны
обменялись мнениями по дальнейшему развитию
двусторонних отношений, совместному отраже�
нию вызовов финансового кризиса, вкладыванию
китайскими предприятиями инвестиций в Ав�
стралию и сотрудничеству в области климатиче�
ских изменений. В Канберре Чжан Пин также
провел переговоры с министром казначейства Ав�
стралии Вейном Своном. Делегация государствен�
ного комитета по делам развития и реформ КНР
во главе с Чжан Пином 20 откября прибыла в Ав�
стралию с трехдневным визитом. Синьхуа,
22.10.2008г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и пре�
мьер�министр Австралии Кивин Радд 6 окт. про�
вели телефонный разговор, в ходе которого они
обсуждали вопросы двусторонних отношений,
мировой финансовый кризис, изменения климата
и другие вопросы.

Вэнь Цзябао положительно оценил подвижки
во взаимовыгодном сотрудничестве двух стран, за�
явив о готовности Китая активизировать согласо�
ванные действия и сотрудничество с Австралией и
международным сообществом, чтобы общими
усилиями противостоять целому ряду серьезных
глобальных вызовов, совместно продвигаться к
цели гармоничного и устойчивого развития на
планете.
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К. Радд одобрил конструктивную роль и пози�
цию китайской стороны в условиях мирового фи�
нансового кризиса. Он указал, что международное
сообщество нуждается в усилении сотрудничества
для выработки и совершенствования механизмов,
обеспечивающих прозрачность и согласованность
мировой финансовой системы. Австралийская
сторона готова к укреплению двусторонних кон�
тактов и сотрудничества в данном направлении и
других сферах. Синьхуа, 7.10.2008г.

– Большинство австралийцев выступают за
смену строя в стране в будущем с монархического
– сейчас первым лицом государства является бри�
танская королева Елизавета II, представленная ге�
нерал�губернатором, – на республиканский. Та�
ковы результаты опросов, опубликованные ав�
стралийской газетой «Сидней морнинг пост».

Газета отмечает, что впервые в истории Австра�
лии введение республиканского строя поддержали
и нынешний премьер Кевин Радд, и лидер оппо�
зиции Малколм Тернбулл. Последний референ�
дум о государственном строе Австралии проводил�
ся в 1999г. Тогда верх одержали монархисты.

Королева Великобритании является формаль�
ным главой австралийского государства, также
как и главой еще 15 стран, входящих в Британское
содружество. В числе других стран – Канада, Но�
вая Зеландия, Ямайка. Interfax, 23.9.2008г.

– Либеральная партия Австралии, потерпев�
шая поражение на выборах, прошедших в нояб.
пред.г., выбрала во вторник нового руководителя,
Малькольма Турнбулла, который заменит Бренда�
на Нельсона.

М.Турнбулл заявил, что он будет проводить же�
сткую политику по отношению к правящей пар�
тии и будет бороться с ней на следующих парла�
ментских выборах, которые состоятся в 2010г. «У
нас должно быть доверие друг к другу, надежное
руководство и, прежде всего, все возможности для
того, чтобы хорошо выполнять свои обязанно�
сти», – заявил новый руководитель оппозицион�
ной партии. М.Турнбулл был избран через десять
месяцев после того, как партию возглавил Б.Нель�
сон.

На прошедших выборах Либеральная партия
Австралия потерпела поражение Австралийской
лейбористской партии Кевина Радда, действую�
щего премьер�министра страны. По данным по�
следнего опроса, К.Радд продолжает пользоваться
большой поддержкой избирателей. Interfax,
16.9.2008г.

– Правительства Австралии и Новой Зеландии
открыты для взаимного признания сделок и опе�
раций между компаниями обоих государств. Ми�
нистр финансов Новой Зеландии г�н Майкл Ку�
ллен заявил, что отсутствие взаимного признания
затрудняло сотрудничество, однако было необхо�
димо деловым кругам. Инвестиционные потоки
между двумя странами облагались налогами, что
не способствовало продвижению государств к
Единому экономическому рынку.

Для начала сотрудничества необходимо по�
нять, является ли выгодным взаимное признание.
В случае положительно ответа предстоит опреде�
лить уровень потенциальных затрат и выгод для
экономики обеих стран. Казначей Австралии г�н
Уэйн Суэн пригласил с официальным визитом
министров Новой Зеландии для согласования с
ними проекта будущей налоговой системы стра�

ны. Министр по налогам и сборам Новой Зелан�
дии г�н Петер Данн одобрил данный проект.
www.nalogi.net, 1.8.2008г.

– Австралия готова оказать Пакистану под�
держку в борьбе с талибами, действующими в при�
граничной с Афганистаном зоне. Об этом 30 июля
заявил министр обороны этой страны Джоел
Фитцгиббон, сообщает информационное агент�
ство «Бахтар». Называя недостаточными предпри�
нятые «некоторыми членами» НАТО меры в этой
связи, он призвал больше внимание обратить на
этот вопрос.

Глава оборонного ведомства Австралии выра�
зил недовольство нежеланием ряда стран�членов
альянса отправить дополнительные войска в Аф�
ганистан. «Если некоторые страны не желают от�
править своих военнослужащих в Афганистан для
обеспечения безопасности в регионе, то пусть хо�
тя бы увеличат финансирование миссии», – отме�
тил Фитцгиббон.

Министр также высказался за оказание финан�
совой помощи армии Пакистана. www.afghani�
stan.ru, 31.7.2008г.

– Правительства Австралии и Новой Зеландии
открыты для идеи прийти к взаимному признанию
условного начисления и погашения кредитов
между фирмами, которые вкладывают капитал в
страны друг друга, как объявил в четверг австра�
лийский казначей Уэйн Суон и Новозеландский
министр финансов Майкл Каллен.

Каллен сказал, что нехватка взаимного призна�
ния была основной проблемой политики, но пред�
ставляла существенный интерес для деловых кру�
гов. «При существующих мерах инвесторы с обеих
сторон Тасманового моря подвергаются двойному
налогообложению и инвестиционные потоки
между нами искажены в том смысле, что не поль�
зуются поддержкой расширяющегося единого
экономического рынка», – заметил доктор Кал�
лен.

«Я рад, что казначей выразил открытость в ис�
следовании этой проблемы и нашел все возмож�
ные решения. Ясно, что любое решение должно
быть взаимовыгодным для обеих экономических
систем», – добавил он. Offshore.SU, 18.7.2008г.

– Как сообщает газета Australian, Австралия и
Чили в конце мая текущего года завершили пере�
говоры о заключении двустороннего соглашения о
свободной торговле. Официальное подписание
этого документа запланировано на июль 2008г.
Соглашение должно вступить в силу в янв. 2009г.
после ратификации парламентами обеих стран.

Обязательства, принятые двумя государствами
в области либерализации торговли, носят глубо�
кий и радикальный характер, чем одобренные на
многостороннем уровне в рамках ВТО и закре�
пленные в соответствующих документах этой
международной организации. Австралийско�чи�
лийские договоренности распространяются на
торговлю товарами и услугами, а также на инве�
стиционное сотрудничество. К 2015г. вся товарная
торговля между Австралией и Чили будет суще�
ственным образом либерализирована. Со вступле�
нием соглашения в силу отменяются ввозные по�
шлины на товары, на долю которых приходится
97% взаимного товарооборота, в т.ч. на чилийские
вина (облагаются 5% пошлиной). К 2015г. должны
быть ликвидированы все таможенно�тарифные
барьеры. Министр торговли Австралии С. Крин
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считает, что новые договоренности позитивно
скажутся на развитии прежде всего горнорудной
промышленности его страны. Австралийские эк�
спортеры оказываются в тех же условиях, что и эк�
спортеры из 54 стран, с которыми Чили имеет ана�
логичные соглашения.

Интерес Австралии к сотрудничеству с Чили
связан, в частности, с динамичным развитием чи�
лийской экономики. В течение последних 15 лет
экономика Чили растет в среднем на 5,5% в год. В
2007г. ВВП этой страны увеличился, по данным
МВФ, на 5%.

В таких условиях наблюдается активный по�
дъем в двусторонней торговле: ее объем увеличил�
ся с 675 млн.долл. в 2006г. до 856 млн. в 2007г. Ав�
стралия занимает 4 место по размерам прямых ин�
вестиций в чилийскую экономику (3 млрд., долл.),
прежде всего в горнорудную промышленность.
Крупным инвестором является, например, компа�
ния ВНР Billiton, вложившая капитал в одно из
крупнейших в мире меднорудных предприятий La
Escondida. Среди других австралийских фирм,
действующих в Чили, выделяются Orica (оказание
услуг в горнодобывающей промышленности), Ho�
yts (киноиндустрия), AGL (управление газора�
спределительной сетью), Pacific Hydro (производ�
ство электроэнергии).

Основная часть австралийского экспорта при�
ходится на уголь; поставляются также строитель�
ное и горное оборудование, специальная техника,
оптические приборы, грузовые транспортные
средства, светлые нефтепродукты. Экспорт услуг
из Австралии в Чили развивается прежде всего за
счет туризма и образования чилийской молодежи
в австралийских вузах. Поставки из Чили в Ав�
стралию состоят главным образом из меди, целлю�
лозы и макулатуры, чугуна, древесины низкой сте�
пени обработки, взрывчатых веществ и пиротех�
нических средств, кормов для животных. Обе
страны в значительной степени специализируют�
ся на развитии сырьевых отраслей, в то же время
эксперты подчеркивают наличие определенной
взаимодополняемости двух экономик.

После заключения двустороннего соглашения
Австралия рассчитывает расширить поставки в
Чили потребительских товаров и услуг, предста�
вляющих интерес для молодежи (учитывается вы�
сокая доля в населении страны лиц в возрасте 15�
25 лет). Предполагается увеличить экспорт элек�
тронной техники для досуга, а также модных това�
ров, например одежды для серфинга

Хотя Чили является крупным экспортером с/х
товаров, возможно расширение их поставок из Ав�
стралии на чилийский рынок. Определенным
спросом могли бы пользоваться австралийские
пшеница, порошковое молоко, сахар и тропиче�
ские продукты. Австралия готова также поста�
влять оборудование для пищевой промышленно�
сти. Хотя чилийские производители вина высту�
пают в качестве конкурентов по отношению к ав�
стралийским, в Чили наблюдается рост интереса к
импортным винам, в частности поставляемым из
Австралии. На австралийском рынке большой по�
пулярностью пользуется продукция чилийских
виноделов.

Определенные перспективы может иметь со�
трудничество в области энергетики. Потребности
в энергоносителях в Чили быстро растут, в частно�
сти спрос на австралийский уголь в ближайшие 5

лет, скорее всего, удвоится. Отказ от обложения
6% пошлиной продаваемого в Чили угля поставит
поставщиков из Австралии в те же условия, что и
канадских экспортеров. Канада благодаря заклю�
ченному в 90гг. Соглашению о свободной торговле
с Чили сумела заметно увеличить свою долю на
местном угольном рынке. На экологически безо�
пасный вид топлива – сжиженный природный газ
– приходится 25% энергопотребления в этой стра�
не. На севере Чили будет построен второй завод по
сжижению газа. Соглашение о свободной торговле
с Австралией предусматривает отмену 6% ввозной
пошлины на СПГ, что отвечает интересам экспор�
теров из этой страны.

Австралийские производители горношахтного
и другого сложного оборудования уже наладили
прибыльный бизнес на его поставках предприя�
тиям добывающей промышленности и энергетики
Чили. Ликвидация таможенно�тарифных барьеров
также даст новый импульс росту прежде всего ма�
лых и средних компаний, поставляющих свою тех�
нику в недостаточно освоенные сегменты рынка.

Неплохие перспективы для сотрудничества от�
крываются в других областях. Так, австралийские
научно�технические организации (Australia’s
Commonwealth Scientific Research Organization) ак�
тивизируют связи с чилийскими компаниями в
рамках проектов в области лесного хозяйства,
наук о море, геофизики. Примером успешного
продвижения своего «наукоемкого продукта» на
чилийский рынок может быть инициатива бази�
рующейся в Брисбене компании GroundProbe по
использованию в добывающей промышленности
Чили радиолокационной технологии для опреде�
ления степени стабильности горной породы в от�
крытых разработках месторождений полезных
ископаемых.

Подвижность грунта обнаруживается на самых
ранних стадиях, что позволяет безотлагательно
эвакуировать людей и технику. Продлевается срок
эксплуатации разрезов и карьеров, т.к. в оператив�
ном режиме удается получить информацию о луч�
шем и наиболее безопасном варианте переплани�
ровки разработок для последующей организации
добычи с оптимальной отдачей.

Австралийские предприниматели, развивая
свой бизнес на чилийском направлении, учитыва�
ют наличие у Чили соглашений о свободной тор�
говле с Мексикой, Колумбией, Перу, Панамой,
Центральной Америкой. В сложившихся условиях
Австралия стремится сделать Чили «воротами» для
обеспечения широкого доступа для своей продук�
ции в Латинскую Америку. Австралия и Чили име�
ют общие интересы в решении региональных и
глобальных проблем, в частности в области защи�
ты окружающей среды, в сотрудничестве в Ан�
тарктике, противодействии нелегальному рыбо�
ловству, обеспечении региональной безопасно�
сти. Новое соглашение способствует налажива�
нию продуктивного взаимодействия и в этих сфе�
рах. БИКИ, 19.6.2008г.

– Австралия и Чили завершили переговоры от�
носительно соглашения о свободной торговле.
Объявляя о завершении переговоров, министр
торговли Австралии Саймон Крин заявил, что
«первое соглашение о свободной торговле, заклю�
ченное лейбористским правительством «Rudd»
было самым всесторонним соглашением о свобод�
ной торговле за всю историю Австралии».
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«Это первоклассное соглашение, которое рас�
пространяется на товары, услуги и инвестиции.
Обязательства соглашения выходят за пределы
тех, которые взяла на себя каждая страна, вошед�
шая во Всемирную торговую организацию», – до�
бавил Крин.

«Кроме этого соглашение укрепит вклад обеих
стран в многостороннюю систему торговли, и бу�
дет служить превосходной моделью для других
стран и территорий АТЭС, поскольку они работа�
ют для более углубленной экономической инте�
грации», – пояснил он.

«Это соглашение демонстрирует безрассудные
аргументы Оппозиции по поводу того, что лейбо�
ристы проигнорировали двустороннее торговое
соглашение. Нечто противоположное – лейбори�
сты примут двустороннее соглашение о свободной
торговле, где оно совпадет с многосторонними
принципами. Это один из видов соглашения, ко�
торый будут приветствовать в Женеве, и это спра�
ведливо», – заявил Крин. Двусторонняя торговля
приносит более 850 млн. австралийских долларов
(814.2 млн. американских долл.) в год, а Австралия
инвестирует 3 млрд. американских долл. в Чили.
Offshore.SU, 6.6.2008г.

– Премьер�министр Австралии Кевин Радд
предложил сегодня создать в Азиатско�Тихооке�
анском регионе (АТР) объединение по типу Евро�
пейского Союза для решения проблем в области
политики, безопасности и экономики. «Такая ор�
ганизация отразит растущее значение АТР в меж�
дународных делах, она окажется более эффектив�
ной, чем ныне действующие такие группировки,
как ОПЕК, АСЕАН другие», – подчеркнул К.Радд.

По его словам, «Азиатский союз», в который
войдут США, Китай, Япония, Индия и Индоне�
зия, может стать реальностью к 2020г. «Эта новая
международная структура сможет добиться урегу�
лирования таких региональных проблем, как каш�
мирская, нормализации обстановки в Тайвань�
ском проливе и на Корейском полуострове, что
затрагивает интересы ядерных государств», – счи�
тает австралийский премьер.

Новое объединение стран АТР, по его словам,
не будет точной копией ЕС, 27 стран�членов кото�
рого образовали общий рынок и проводят во мно�
гом одинаковую политику в социальной и торго�
вой сферах. Тем не менее, оно позволит добиться
большей координации в решении первоочередных
проблем в АТР, сказал К.Радд. При этом он сооб�
щил, что уже назначил своего личного представи�
теля, который уполномочен обсудить идею созда�
ния «Азиатского союза» с лидерами стран АТР.
Прайм�ТАСС, 5.6.2008г.

– Правительство Австралии решило оказать
пострадавшей от тропического шторма Мьянме
экстренную помощь в 3 млн. австралийских долл.
(2,8 млн.долл. США). Об этом решении объявил 7
мая министр иностранных дел Австралии Стивен
Смит.

Как он заявил по местному радиоканалу, ав�
стралийское правительство решило выделить по 1
млн. австралийских долл. австралийской органи�
зации по оказанию гуманитарной помощи, Про�
довольственной и с/х организации (ФАО) ООН и
детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), которые раз�
вертывают гуманитарную операцию в зоне сти�
хийного бедствия в Мьянме. Денежные пожертво�
вания будут направлены на приобретение палаток,

продуктов питания, медикаментов и питьевой во�
ды, а также на помощь пострадавшим. С. Смит за�
верил, что Австралия готова предоставлять Мьян�
ме больший объем помощи. Он назвал самым важ�
ным обеспечить успешную доставку гуманитар�
ных грузов в зону, пострадавшую от стихии.

В результате тропического шторма, обрушив�
шегося на Мьянму с 2 мая, погибли уже не менее
22 тыс.чел., еще 41 тыс. числятся пропавшими без
вести. Синьхуа, 8.5.2008г.

– Положительный эффект для развитых стран
повышенного спроса в КНР на сырьевые товары.
Значительный импорт сырья в Китай уже принес
крупные дивиденды странам и фирмам, специали�
зирующимся на его экспорте. В частности, боль�
шие выгоды получили железорудные компании.
70% всей мировой торговли железной рудой кон�
тролируется тремя добывающими корпорациями
– ВНР Billiton, Vale и Rio Tinto. Каждый год во все
больших масштабах заключаются контракты на
поставки этого сырья основным покупателям,
причем в условиях роста спроса повышается и
контрактная цена. В 2005г. она выросла весьма
значительно – на 72%. Позднее темпы ее увеличе�
ния снизились, однако в 2008г. некоторые импор�
теры согласились на 68% или даже более суще�
ственное повышение. Тем не менее спрос на это
сырье превышает предложение.

Три указанные корпорации расширяют свой же�
лезорудный бизнес, рассчитывая извлечь макси�
мальную выгоду из повышательной тенденции в
движении цен. Основной выигрыш получает Ав�
стралия, крупнейший экспортер железной руды. Ее
добыча на предприятиях Rio Tinto в Пилбаре росла
с 1999г. на 15% в год. Указанная корпорация плани�
рует к 2013г. удвоить, а в случае необходимости –
утроить объем производства. В основном рост будет
происходить за счет Пилбары, которая располага�
ется по отношению к Китаю ближе, чем другие кру�
пные источники снабжения железорудным сырьем.
Начиная с 2013г. Rio Tinto планирует расширить
добычу на новом крупном предприятии в Гвинее.

В 2007г. поставки железной руды из Западной
Австралии в Китай достигли в стоимостном выра�
жении 8,5 млрд. ав. долл. Доходы от такого эк�
спорта позитивно влияют на бюджет штата, кото�
рый сводится со значительным положительным
сальдо. Профицит регистрируется и в госбюджете
Австралии, частично благодаря доходам от горно�
рудного бизнеса. Активно развивается инвести�
ционное сотрудничество с Китаем: австралийское
железорудное предприятие Gindalbie и китайская
сталелитейная компания Ansteel договорились в
2007г. об инвестировании 1,8 млрд. ав. долл. в СП
в Западной Австралии.

Крупная китайская сталелитейная компания
Sinosteel предложила 1,2 млрд. ав. долл. за запад�
но�австралийскую железорудную компанию Mid�
west, т.е. более высокую цену, чем Murchison (900
млн. ав. долл.), являющаяся одним из местных
конкурентов Midwest. Китайские фирмы изучают
возможность новых инициатив, направленных на
предотвращение монополизации рынка железной
руды компанией ВНР. Государственная горноруд�
ная и металлургическая компания Chinalco совме�
стно с американской Alcoa планирует приобрести
9% пакет акций Rio Tinto.

Австралия является крупнейшим в мире произ�
водителем угля, поставки которого приносят стра�
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не более крупные доходы, чем экспорт железной
руды. Вывоз из Австралии бокситов, алмазов,
цинка, свинца, золота, никеля, марганца, меди и
СПГ также быстро растет, причем в значительной
мере в Китай. Последний во все большем объеме
закупает в Австралии с/х продукцию – говядину,
баранину, пшеницу, молочные продукты.

В отличие от США и ЕС Австралия позитивно
относится к быстрому превращению КНР в одно�
го из ведущих производителей промышленной
продукции, рассчитывая одновременно на повы�
шенный спрос на австралийские товары в Китае.
Некоторое беспокойство проявляется по поводу
широкого приобретения китайскими фирмами
прав на эксплуатацию месторождений минераль�
ного сырья, однако аналогичные опасения возни�
кают и в отношении ТНК из западных стран (на�
пример, Royal Dutch Shell). Пока доля КНР в эк�
спорте из Австралии составляет 14%, а в качестве
источника прямых иностранных инвестиций эта
страна занимает 17 место. В перспективе Китай
будет представлен во внешней торговле и инвести�
ционной сфере Австралии гораздо лучше. БИКИ,
29.4.2008г.

– Президент США Джордж Буш 28 марта в Бе�
лом доме провел встречу с находящимся в Ван�
шингтоне с визитом премьер�министром Австра�
лии Кивином Раддом. На пресс�конференции, со�
стоявшейся по итогам встречи, глава американ�
ской администрации назвал Австралию одним из
самых близких союзников Вашингтона, выразив
уверенность в том, что американо�австралийские
союзнические отношения еще более укрепятся во
время правления правительства во главе с К. Рад�
дом.

Как сообщил Дж. Буш, в ходе встречи со�
стоялось обсуждение вопросов по соглашению о
свободной торговле, проблем окружающей среды
и энергетики. В отношении иракской проблемы
Австралия является хорошим и верным союзни�
ком США, как отметил американский президент,
не забыв выразить признательность австралий�
ской стороне за предпринятые ею меры по содей�
ствию экономическому и социальному развитию
Ирака. Касаясь ядерной проблемы Ирана, Дж.
Буш отметил, что стороны согласились приложить
совместные усилия для пресечения разработки
Ираном ядерного оружия.

К. Радд считает союзнические отношения Ав�
стралии с США крепкими и твердыми. Австралия
пообещала предоставить помощь Ираку на сумму
165 млн.долл., а также в течение долгого времени
поддерживать воинский контингент в Афганиста�
не, сказал глава австралийского правительства.
Синьхуа, 29.3.2008г.

– Министерство иностранных дел Австралии
заявило, что в Канберре в связи с финансовыми
проблемами в скором времени закроется посоль�
ство КНДР, сообщает агентство Рейтер. Предста�
витель австралийского внешнеполитического ве�
домства сообщил, что северокорейские диплома�
ты проинформировали Канберру о своем намере�
нии закрыть посольство, в штате которого находи�
лись четыре человека, еще в нояб.

Представитель северокорейского МИД не ис�
ключил возможности того, что посольство возоб�
новит работу в случае улучшения финансовой си�
туации. Пока же КНДР рассчитывает продолжать
свою дипломатическую деятельность в Австралии

с помощью посольства в Джакарте, столице друго�
го государства тихоокеанского региона Индоне�
зии.

Австралия является одной из немногих запад�
ных стран, имеющих дипломатические отноше�
ния с Северной Кореей. Посольство КНДР в Кан�
берре открылось в мае 2002г. РИА «Новости»,
22.1.2008г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло и министр финансов Японии Кодзи Оми
подтвердили на своей встрече на прошлой неделе,
что Австралия и Япония достигли принципиаль�
ного соглашения по новому договору о подоход�
ном налоге.

Новое соглашение заменит существующее
между Австралией и Японией соглашение об избе�
жании двойного налогообложения и предотвра�
щении уклонения от уплаты налогов в отношении
подоходного налога, подписанное 20 марта 1969г.

Страны провели серию переговоров с янв.
2007г., которыми признали, что существующие
соглашения больше не отражают в достаточной
мере настоящие экономические отношения между
двумя странами.

Предлагаемое новое соглашение базируется на
модели соглашений о налогообложении ОЭСР, и
должно широко пересмотреть существующее со�
глашение, значительно сократить удерживаемые
налоги с дивидендов, процентов и роялти, выпла�
чиваемые между двумя странами. Особенно важ�
но, что оно должно отменить удержание налогов с
определенных дивидендов внутри компаний, а
также некоторые виды налогов на проценты.

Это позволит обеспечить долгосрочные преи�
мущества для предприятий, поможет австралий�
ским и японским предприятиям дешевле прио�
бретать интеллектуальную собственность, акции и
финансы для расширения.

Эти меры, оговоренные в новом соглашении по
всем ожиданиям должны усилить и без того актив�
ные инвестиционные отношения между двумя
странами и стимулировать торговые и инвести�
ционные потоки между Австралией и Японией, в
то же время минимизировав возможности для
уклонения от налогообложения.

После завершения обеими странами всех
необходимых процедур, предлагаемое новое со�
глашение будет подписано и готово для подачи на
рассмотрение в соответствующие парламенты.
Новое соглашение вступит в силу после того, как
будет одобрено в парламентах обеих стран и после
того, как состоится официальный обмен нотами.
Offshore.SU, 17.9.2007г.

– В австралийской столице Сиднее, где завер�
шился ежегодный форум АТЭС, положено, впол�
не возможно, начало новой мировой технологиче�
ской революции. Она будет иметь отношение к
технологиям получения энергии, к выпуску пар�
никовых газов в атмосферу и, в конечном счете, к
предотвращению изменений климата.

В организацию Азиатско�тихоокеанское эко�
номическое сотрудничество входит, конечно, не
весь мир, а «только» 21 его экономика. Но в числе
членов АТЭС – нынешний экономический лидер,
США, и завтрашний экономический лидер, Ки�
тай. Есть немало статистики, показывающей, что
именно Тихоокеанский регион, чьим развитием
занята АТЭС, генерирует более половины прирос�
та мировой экономики, торговли и так далее.

173 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://australia.polpred.com



Менее известна цифра в 60%: именно столько
производимой в мире энергии потребляют тихоо�
кеанские страны, от США до Перу (тоже член
АТЭС и хозяйка следующего саммита этой орга�
низации). А это значит, что выпускаемые электро�
станциями, предприятиями и городами тихооке�
анских стран парниковые газы по большей части
поступают в атмосферу именно из этого региона.
Поэтому нужно очень серьезно отнестись к глав�
ному документу всего форума и увенчавшего его
саммита АТЭС – Сиднейской декларации глав го�
сударств и правительств, которая показывает, что
именно может прийти на смену Киотскому прото�
колу, который истекает в 2012г. Потому что в этой
декларации заложен главный принцип, на кото�
ром можно будет построить новый и более рабо�
тоспособный протокол или договор.

Есть много способов прикрыть общими фраза�
ми деклараций неспособность участников какой�
либо встречи договориться о чем�то конкретном.
Сиднейский документ, наоборот, очень конкрет�
ный, он, по сути, предлагает мировому сообще�
ству образцы тех программ, которые уже несколь�
ко лет как реально работают в АТЭС. И участвуют
в них те самые страны, для которых Киотский
протокол оказался неприемлемым. В т.ч. США и
Китай. В Китае, например, существует своя про�
грамма перевода предприятий на такое производ�
ство, которое выпускало бы меньше парниковых
газов. А партнеры Китая по АТЭС участвуют в
ней. Поскольку введение новых технологий –
прибыльное дело. А вот жесткие рамки Киотского
протокола не подходят Китаю (и еще десяткам
стран), поскольку они диктуют им снижение вы�
бросов, но не объясняют, как это сделать, помимо
остановки экономического роста.

Сиднейская декларация показывает, что путь к
успеху – это региональные программы по поиску
новых технологий и инвестированию в них. А так�
же – восстановление лесов, которые помогают
поддерживать озоновый слой планеты в относи�
тельном порядке (такая программа в АТЭС тоже
есть). Упомянем и стимулирование новых спосо�
бов получения энергии, и – активизацию атомной
энергетики. Все это также существует в виде про�
грамм, которые все или некоторые экономики
АТЭС принимают в добровольном порядке. Те�
перь эти направления работы АТЭС будут усиле�
ны. А те, которые участвовать в этих программах
неспособны, наблюдают за происходящим и ищут
способы хотя бы частично подключиться к про�
цессу.

Такова механика работы АТЭС, здесь принцип
добровольности и экономической выгоды в луч�
шую сторону отличаются от «драконовских»
принципов Киото.

В Сиднее мировые лидеры, в т.ч. имеющие
проблемы в отношениях друг с другом, еще раз по�
казали, чт.е. сферы, в которых они хотят и могут
сотрудничать. Так, еще неизвестно, увенчается ли
успехом американо�российский переговорный
процесс по противоракетной обороне, помогут ли
делу двусторонние переговоры Владимира Путина
и Джорджа Буша в Сиднее. Но в рамках Сидней�
ской декларации по «новой энергетике» Москва и
Вашингтон сотрудничают с удовольствием.

Россия, энергетическая держава, получила сти�
мул участвовать или наблюдать за разработкой но�
вых технологий, в которых она не является лидером

– например, по части сжиженного природного газа.
Россия также теперь будет лучше видеть, куда дви�
жется мировая энергетика – явно не в сторону на�
ращивания экспорта сырья, на котором строятся
нынешние успехи российской экономики. Зато по�
дъем мирного атома – хорошая новость для Мос�
квы. И, кстати, заключенная «на полях» форума
российско�австралийская сделка по переработке
австралийского урана – тоже часть новой тихооке�
анской (и мировой) энергетической политики.

В Сиднее окончательно решено, что саммит
АТЭС 2012г. пройдет во Владивостоке. Для Рос�
сии это далеко не только шанс развития туристи�
ческой и деловой инфраструктуры этого тихооке�
анского города. Ведь речь идет о том самом годе,
когда истечет Киотский протокол, и именно во
Владивостоке все вспомнят, что это АТЭС поро�
дила новую глобальную программу сохранения
климата. И что Россия, хозяйка встречи, немало
сделала для этого на пятилетнем отрезке между
Сиднеем и Владивостоком. Дмитрий Косырев.
РИА «Новости», 10.9.2007г.

– Министр финансов Австралии Питер Ко�
стелло и министр финансов Финляндии Ээро
Хейналуома вчера подписали новое соглашение о
налогообложении Австралии и Финляндии, кото�
рое заменит существующее истекшее соглашение.

Согласно Костелло новое соглашение, подпи�
санное по случаю собрания Большой 20 в Мель�
бурне, будет содействовать усилению важных ин�
вестиционных отношений между Австралией и
Финляндией, окажет поддержку торговым и инве�
стиционным потокам и в то же время будет отра�
жать сложившиеся отношения в области налого�
вой политики и практики между двумя странами.

Новое соглашение существенно сократит подо�
ходный налог на некоторые виды дивидендов,
процентов и выплат роялти, согласно подобным
налоговым договорам Австралии с США, Соеди�
ненным Королевством и недавно заключенным
договорам с Францией и Норвегией. Соглашение
также во многом модернизирует налоговые дого�
воренности между Австралией и Финляндией. А
именно: оно приводит соглашение по налогу на
доход от прироста капитала в соответствие с тре�
бованиями Организации экономического сотруд�
ничества и развития и обеспечивает условия для
улучшенной интеграции.

Костелло пояснил, что эти изменения сократят
расходы австралийских бизнесменов на приобре�
тение прав интеллектуальной собственности, ос�
новного капитала и расходы на расширение ком�
пании. Они также сократят препятствия к даль�
нейшему сотрудничеству с Финляндией, – приба�
вил он. Новые изменения были продуманы ав�
стралийским правительством во время пересмотра
Международных соглашений о налогообложении.

Новое соглашение вступит в силу, когда обе
страны сообщат о завершении подготовки потреб�
ностей внутреннего рынка. Министр финансов
Австралии сказал, что этот законопроект будет
представлен парламенту «в ближайшем будущем».
Offshore.SU, 21.11.2006г.

– Министр Австралии по государственным
сборам и помощник казначея, Питер Дюттон, и
посол Норвегии в Австралии, Ларс Венсель под�
писали новое соглашение о налогообложении
между Австралией и Королевством Норвегии вме�
сто существующего устаревшего соглашения.
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По словам Дюттона, несмотря на то, что суще�
ствующий договор обеспечивает хороший уровень
защиты от двойного налогообложения и уклоне�
ния от уплаты налогов, он устаревает и уже аде�
кватно не отражает текущую налоговую политику
каждой страны.

«Новое соглашение упрочит уже существую�
щие устойчивые инвестиционные взаимоотноше�
ния между Австралией и Норвегией и будет в даль�
нейшем содействовать торговле и движению ка�
питалов двух стран. Оно значительно уменьшит
подоходный налог на некоторые дивиденды, дохо�
ды с капитала и выплату роялти, чтобы обеспечить
соответствующие результаты договорным обяза�
тельствам Австралии с Соединенными Штатами и
Великобританий», – объяснил Дюттон.

«Это обеспечит длительное благоприятное воз�
действие на бизнес, делая его дешевле для австра�
лийских коммерческих предприятий с целью до�
стижения интеллектуальной собственности, капи�
тала и финансирования для расширения», – доба�
вил он.

В соответствии с новым соглашением, предо�
ставление льготы в стране производства коснется
межкорпорационных не портфельных дивиден�
дов, где получатель владеет непосредственно, по
меньшей мере, 80% голосов компании, которая
выплачивает дивиденды, с соблюдением опреде�
ленных условий. 5% тарифное ограничение каса�
ется всех не портфельных межкорпорационных
дивидендов, где получатель владеет хоть 10% голо�
сов компании, которая выплачивает дивиденды.
Общий лимит 15% применяется для других видов
дивидендов.

Со стран производителей налог на проценты с
капитала будет ограничен 10%. Однако, не будут
подлежать обложению налогом в стране произво�
дителя проценты на капитал, полученные государ�
ством от другой страны на основании инвестиро�
вания официальных резервных активов или рези�
дентов финансовых организаций в другой стране.

Общий лимит на роялти будет уменьшен с 10%
до 5%. Новое соглашение также предусматривает,
что суммы, полученные от аренды оборудования
(включая прокат контейнеров) будут исключены
из определения роялти. Такие суммы будут трак�
товаться либо как прибыль от международных пе�
ревозок либо как доходы от торгово�промышлен�
ной деятельности.

Новое соглашение также внесет изменения в
договор регулирования налогообложения между
Австралией и Норвегией по ряду других вопросов.
В частности, оно прояснит и подробно уточнит
трактовку налога на прирост капитальной стоимо�
сти с Организацией экономического сотрудниче�
ства и развития, включит в себя положения по
предотвращению налоговой дискриминации про�
тив граждан Австралии и занятий предпринима�
тельской деятельностью в Норвегии и обеспечит
более совершенные честные методы.

Мистер Дюттон сказал, что новое соглашение
согласуется с государственным откликом на Пе�
ресмотр Международных Налоговых соглашений.

Новое соглашение вступит в силу с момента,
когда обе страны известят об окончании потреб�
ностей внутреннего рынка. Дюттон также сооб�
щил, что законопроект, который проведет в ис�
полнение новое соглашение, будет введен «как
можно скорее». Offshore.SU, 8.8.2006г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао выска�
зал осторожную поддержку возможности прио�
бретения Индией урана для развития атомной
энергетики в мирных целях. «Индия – друже�
ственный сосед Китая, который поддерживает со�
трудничество Индии с другими странами в выра�
ботке атомной энергии», заявил глава китайского
правительства в четверг в интервью австралийской
газете «Острелиэн» накануне своего визита в Ав�
стралию. Мирное использование атомной энергии
является важным источником развития экологи�
чески чистой энергетики и снижения загрязнения
окружающей среды, особенно распространения
парникового эффекта, поэтому многие страны ве�
дут разработки в области атомной энергетики и
сотрудничают между собой, отметил Вэнь Цзябао.

Выразив поддержку индийской атомной про�
грамме, премьер подчеркнул, что все заинтересо�
ванные стороны, в т.ч. Австралия, должны «ува�
жать свои обязательства в соответствие с Догово�
ром о нераспространении ядерного оружия, кото�
рые ограничивают продажу урана другим странам�
участникам. «Китай подписал Договор, а Индия –
нет», отметил глава китайского правительства. Ав�
стралия направит делегацию в Нью�Дели и Ва�
шингтон для выяснения деталей соглашения об
обмене атомными технологиями между, достигну�
того президентом США Джорджем Бушем и пре�
мьер�министром Индии Манмоханом Сингхом
три недели назад. Соглашение стать основой для
возможной продажи урана индийской стороне Ав�
стралией и другими союзниками США, пишет
«Острелиэн». Австралия, обладающая 40% миро�
вых запасов урана, потенциально является основ�
ным поставщиком урана в Индию, а также и в Ки�
тай, когда Вэнь Цзябао подпишет на следующей
неделе важнейшие соглашения, отмечается в
статье. Соглашение позволит Австралии экспор�
тировать уран в Китай и даст возможность китай�
ским компаниям вести разведку и добывать уран в
Австралии.

Газета подчеркивает, что визит Вэнь Цзябао в
Австралию – первый визит премьера Госсовета
КНР с 1988г., когда эту страну посетил Ли Пэн,
тогда возглавлявший правительство КНР. Вэнь
Цзябао сообщил в интервью, что в Пекине желают
видеть Австралию в качестве ключевого партнера
в Азиатско�Тихоокеанском регионе. От предстоя�
щих в Австралии переговоров премьер ожидает
усиленного политического и стратегического диа�
лога. Вэнь Цзябао также подчеркнул, что в рамках
переговоров с премьер�министром Австралии
Джоном Ховардом ожидается обсуждение будуще�
го курса китайско�австралийских отношени. Пре�
мьер Госсовета КНР также опроверг спекуляции о
том, что Китай якобы выражал озабоченность
формированием стратегического трехстороннего
диалога между США, Японией и Австралией. «Мы
верим, что союзники США также могут быть
друзьями Китая, и Австралия является одним из
них», отметил Вэнь Цзябао. В рамках визита глава
китайского правительства проведет также перего�
воры по вопросам свободной торговли. Вэнь Цзя�
бао подчеркнул «революционный характер пред�
стоящих переговоров» о создании зоны свободной
торговли с Австралией. Interfax, 30.3.2006г.

– После подписания соглашения об обмене на�
логовой информацией между Австралией и Бер�
мудами стало известно, что Канберра ведет пере�
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говоры по заключению подобных соглашений с
некоторыми другими офшорными юрисдикциями
в попытке бороться с уклонением от уплаты нало�
гов и остановить поток отмытых денег через Ав�
стралию.

Заместитель комиссара по налогообложению
Пол Даффус сказал комитету сената по экономи�
ке, что Австралийская налоговая служба ведет пе�
реговоры с Ангильей, Антигуа и Барбудой, Бри�
танскими Виргинскими островами, Каймановы�
ми островами, Гренадой, Гернси, Джерси, остро�
вом Мэн и Антильскими островами с тем, чтобы
заключить соглашения об обмене налоговой ин�
формацией.

Подобное соглашение в нояб. в Вашингтоне,
округ Колумбия, подписали министр финансов
Бермудских островов Паула Кокс и министр фи�
нансов Австралии Питер Костелло. По словам Ко�
стелло соглашение не только обеспечит полный
обмен информацией по уголовным и гражданским
делам между Австралией и Бермудами, но и смо�
жет стимулировать экономические отношения
между этими двумя государствами.

Австралийские власти усилили контроль за оф�
шорными операциями после того, как стало из�
вестно, что большая часть средств, которая попа�
дает и вытекает из страны, идет через несколько
офшорных территорий. По словам Даффуса еже�
годно из Австралии в эти юрисдикции перетекает
A5 млрд.долл. (US3,7 млрд.долл.). Offshore.SU,
7.12.2005г.

– Новый отчет Общества специалистов по тра�
стам и собственности критикует международные
черные списки, особенно те, которые связаны с
недобросовестной налоговой практикой, называет
их субъективными, деспотичными и политически
мотивированными.

В новом отчете под названием «Аннулирование
черных списков по налогообложению» Джейсон
Шарман из Университета Сиднея и Грегори Ро�
лингс из Австралийского национального универ�
ситета обнаружили, что более 100 государств
включены в различные черные списки, которые
редко пересматривают. В заключение они отмети�
ли, что слишком часто списки составляют, исходя
из политических критериев, а не фактов и доказа�
тельств.

Авторы особенно язвительно отозвались о чер�
ном списке налоговых гаваней и недобросовест�
ных налоговых практик Организации экономиче�
ского сотрудничества и развития, в соответствии с
которым 33 международных финансовых юрис�
дикции обязуются выполнять требования об обме�
не информацией по налоговым делам. Однако
ОЭСР не смогла получить подобные обязательства
от некоторых своих членов.

«Этот процесс ОЭСР зашел в тупик», – гово�
рится в отчете. «ОЭСР не смогла получить обяза�
тельство обмениваться информацией от всех
своих членов, но все еще настаивает на том, чтобы
международные финансовые центры выполняли
эти обязательства».

По словам Ричарда Хея, сопредседателя между�
народного комитета Общества специалистов по
трастам и собственности, очень выгодно угрожать
более слабым и маленьким государствам, «предпо�
читая не оскорблять конкурентов, достаточно мо�
гущественных, чтобы ответить тем же». Авторы
отчета предупредили, что если не удастся найти

выход из тупика, собрание ОЭСР, назначенное на
следующий месяц, может сорваться. Offshore.SU,
10.10.2005г.

– Австралия и Новая Зеландия проверяют со�
глашение об избежании двойного налогообложе�
ния 1995г., чтобы выяснить следует ли его обно�
влять.

Сообщив о проверке, министр финансов
Майкл Куллен отметил, что, принимая во внима�
ние важность соглашения об избежании двойного
налогообложения для транс�тасманских деловых
отношений, его следует регулярно обновлять.

«На переговорах в Веллингтоне в прошлом ме�
сяце чиновники определили аспекты, которые
представляют особую важность для обеих сторон,
включая вопрос о том, следует ли внести поправки
в соглашение или снова провести переговоры», –
отметил Куллен.

Он добавил: «Это решение оба правительства
примут в ближайшие несколько месяцев, оно бу�
дет во многом зависеть от того, захочет ли Новая
Зеландия снизить нормы вычетов. Правительство
Новой Зеландии на данном этапе проверяет свою
политику в этой области и ждет комментариев от
заинтересованных сторон».

«В качестве временной меры действующее со�
глашение обновят с тем, чтобы в нем рассматрива�
лись административные вопросы, включая требо�
вания об обмене информацией между двумя госу�
дарствами». Offshore.SU, 9.6.2005г.

– Правительства Австралии и Китая начали
первый раунд переговоров, которые, в конечном
итоге, могут привести к историческому соглаше�
нию о свободной торговле между двумя государ�
ствами. Оба правительства согласились начать пе�
реговоры о свободной торговле на встрече в Пеки�
не в прошлом году после того, как Австралия
признала Китай рыночной экономикой.

Выступая на Китайско�австралийском форуме
по экономическому и торговому сотрудничеству в
Сиднее, Ву Бангуо, председатель Постоянного ко�
митета Национального конгресса народных пред�
ставителей, отметил, что двусторонняя торговля
стремительно растет, в прошлом году она состави�
ла US20 млрд.долл. – почти в два раза больше, чем
в 2002г.

«Развитие экономического и торгового сотруд�
ничества между Китаем и Австралией никогда так
быстро не развивалось», – отметил он. «Перегово�
ры будут всеобъемлющими, мы будем говорить о
товарах, услугах и инвестициях. Эти переговоры
еще больше укрепят наши двусторонние отноше�
ния», – отметил Ву.

По словам министра торговли Австралии Мар�
ка Вейла исследования показывают, что соглаше�
ние о свободной торговле принесет в течение 10
лет в экономику Австралии дополнительно 24,4
млрд.долл.

Вейл отметил: «Сегодня мы стали свидетелями
исторического момента в отношениях двух госу�
дарств. Китай – одна из наиболее быстро расту�
щих экономик в мире, и Австралия может вос�
пользоваться всеми преимуществами экспортных
возможностей».

Китай стал третьим по величине торговым
партнером Австралии, а Австралия девятым у Ки�
тая. Канберра также работает над соглашениями о
свободной торговле с Малайзией и Объединенны�
ми Арабскими Эмиратами и с Ассоциацией госу�
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дарств Юго�Восточной Азии, в которую входит 10
стран, и Новой Зеландией. Offshore.SU, 25.5.2005г.

– На бизнес форуме Австралия�Новая Зелан�
дия, который пройдет в Мельбурне на этой неделе,
делегаты рассмотрят налоговые проблемы, возни�
кающие между двумя государствами, особенно те,
которые имеют отношение к акционерам.

Форум, на котором будут присутствовать биз�
нес лидеры, политики, правительственные чинов�
ники и ученые, работает над созданием единого
рынка между государствами, расположенными по
обе стороны Тасманового моря, а именно Австра�
лией и Новой Зеландией.

Управляющий Bank of New Zealand Керри
Макдональд, сопредседатель форума, сообщил о
необходимости убедиться в том, что акционеры
компаний, работающих в двух государствах, полу�
чают полный доступ к кредитам по начислению и
освобождению от уплаты дивидендов.

В соответствии с действующими правилами
кредиты по начислению и освобождению от упла�
ты дивидендов распределяются исходя из процен�
та акционеров, проживающих в одной из стран, а
не исходя из того, в какой стране платится налог –
это может привести к двойному налогообложе�
нию, если акционеры не могут получить достаточ�
ный кредит. Делегаты также обсудят некоторые
вопросы регулирования, включая предложение
согласовать принципы банковского пруденциаль�
ного контроля.

Макдональд заявил, что единый рынок сможет
повысить конкурентоспособность обоих госу�
дарств, и предупредил, что они не должны упу�
скать такой возможности. Offshore.SU, 28.4.2005г.

– Правительства Австралии и Японии сообщи�
ли на этой неделе о намерении начать расчет тех�
нико�экономического обоснования соглашения о
свободной торговле между двумя государствами.

Вопрос о двустороннем торговом соглашении
поднял премьер�министр Австралии Джон Ховард
во время визита в Токио, который начался во
вторник. Ховард предварительно посетил Пекин,
где договорился о начале переговоров по соглаше�
нию о свободной торговле.

В интервью Австралийской радиовещательной
компании после заявления о расчете технико�эко�
номического обоснования министр торговли Ав�
стралии Марк Вейл отметил, что проведение таких
расчетов «обычно занимает какое�то время». Он
добавил: «Мы все понимаем, насколько уязвимо
сельское хозяйство в Японии».

Возможность заключения соглашения о сво�
бодной торговле наверняка вызовет сильную оп�
позицию со стороны мощного с/х сектора Япо�
нии, который в значительной степени субсидиру�
ется правительством и пользуется выгодами огра�
ничения на импорт с/х продуктов. Offshore.SU,
22.4.2005г.

– Президент США Джордж Буш подписал во
вторник соглашение о свободной торговле между
США и Австралией, назвав его «вехой в истории
нашего союза». Во время церемонии подписания
президент Буш отметил, что двусторонняя торго�
вля составляет 28 млрд.долл., и Австралия являет�
ся десятым по величине торговым партнером
США.

«Соглашение о свободной торговле между
США и Австралией является признанием важно�
сти и обязательств обоими государствами работать

вместе ради общего блага и процветания», – сооб�
щил он и добавил, что соглашение о свободной
торговле отменит 99% пошлин на весь производи�
мый в США экспорт в Австралию.

Несмотря на то, что соглашение было утвер�
ждено в конгрессе США в прошлом месяце, оно
все еще должно быть одобрено австралийским се�
натом. Эксперты в интеллектуальной собственно�
сти в Австралии предупредили, что положения об
интеллектуальной собственности, содержащиеся
в соглашении, будут работать против австралий�
ских предприятий и образовательных учреждений.
Offshore.SU, 6.8.2004г.

– Предприятия США одобрили принятие
США и Австралией соглашения о свободной тор�
говле, которое, по их мнению, повысит конкурен�
тоспособность Америки за рубежом.

Торговое соглашение, которое немедленно от�
меняет 99% австралийских пошлин на экспортные
товары, произведенные в США, было названо се�
натором Чарльзом Грессли «наиболее значимым
сокращением пошлин в соглашениях о свободной
торговле США».

Кроме того, американские фермеры смогут по�
лучить выгоду от экспорта в Австралию с/х про�
дуктов на 400 млн.долл. ежегодно.

«В соответствии с соглашением мы получаем
беспрецедентный доступ к американскому произ�
водству», – сказал Грессли, председатель финан�
сового комитета сената. «Это соглашение является
доброй вестью для американских фабрик, фермер�
ских хозяйств и сферы обслуживания», – добавил
он.

Соглашение было одобрено деловыми кругами
США, включая Торгово�промышленную палату,
президент которой Дж. Донохью отметил: «Это
выигрышное соглашение для США… Оно свиде�
тельствует о том, что Америка верна своим прин�
ципам быть лидером на мировом рынке».

Австралия на данном этапе девятый по величи�
не экспортный рынок для американских товаров,
но реакция австралийских предприятий на это со�
глашение была более приглушенной. Offshore.SU,
26.7.2004г.

– После возвращения из США премьер�ми�
нистр Австралии Джон Ховард сообщил, что его
очень обрадовало решение конгресса утвердить
соглашение о свободной торговле, которое обсуж�
далось между двумя государствами.

«Я получил возможность непосредственно лоб�
бировать американский Конгресс, отзывы с обеих
политических сторон были очень благоприят�
ные», – сообщил он.

Он добавил, однако: «Я также помню о том, что
необходимо провести законопроект через наш се�
нат, чтобы утвердить данное соглашение о свобод�
ной торговле. Кроме того, оппозиционная Лейбо�
ристская партия еще не высказала свое мнение».

«Было бы ужасно, если бы по каким�то недаль�
новидным политическим причинам Лейборист�
ская партия проголосовала против соглашения о
свободной торговле, т.к. с течением времени оно
поможет Австралии превратиться в более значи�
мую экономику».

Около девяти законодательных проектов, отно�
сящихся к соглашению, будут представлены на
рассмотрение парламента на следующей неделе.
Однако голосование по полному проекту соглаше�
ния проводиться не будет. Offshore.SU, 11.6.2004г.
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– В Канберре 12�14 июня состоялась третья ре�

гиональная конференция российских соотече�
ственников из стран Азиатско�Тихоокеанского
региона (АТР), в которой приняли участие руко�
водители страновых советов Австралии, Вануату,
Индии, Китая, Монголии, Новой Зеландии, Син�
гапура, Фиджи, Японии, представители РПЦ и
РПЦЗ. Конференция была проведена при содей�
ствии правительственной комиссии по делам соо�
течественников за рубежом (ПКДСР) и посоль�
ства России в Австралии.

Участники конференции тепло встретили при�
ветственное послание статс�секретаря – заммини�
стра иностранных дел Российской Федерации,
зампредседателя ПКДСР Г. Б. Карасина. Перед
участниками конференции выступил посол Рос�
сии в Австралии А. В. Блохин.

В ходе работы конференции делегаты обсудили
вопросы подготовки к Всемирному конгрессу соо�
течественников, который планируется провести 1�
2 дек. с. г. в Москве, обменялись опытом работы
по консолидации российских общин, укреплению
их связей с исторической Родиной.

Была признана необходимость расширить
взаимодействие на региональном уровне, шире
вовлекать в деятельность организаций соотече�
ственников молодежь, развивать информацион�
ные ресурсы организаций, в т.ч. газеты и интер�
нет�сайты, активизировать сотрудничество орга�
низаций соотечественников с фондом «Русский
мир» и другими российскими фондами.

Организациям соотечественников рекомендо�
вано провести комплекс мероприятий, посвящен�
ных 65�летию Победы в Великой Отечественной
войне, противодействовать искажению правды об
исторических событиях, связанных с Россией.

Соотечественники из государств АТР высказа�
лись в поддержку инициативы европейской регио�
нальной конференции (г. София, 11�12 мая 2009г.)
о создании специального фонда правовой под�
держки соотечественников. Принято решение о
созыве очередной региональной конференции во
II кв. 2010г. В качестве возможного места ее прове�
дения определена Индия. Представителем регио�
на во всемирном Координационном совете рос�
сийских соотечественников избран И. К. Савиц�
кий (Австралия).  Русская мысль, 25.6.2009г.

– Товарооборот между Россией и Австралией в
2008г. достигнет 1 млрд. долл., «динамика роста
составляет 30% в год». Об этом журналистам сооб�
щил глава минсельхоза России, сопредседатель
межправительственной российско�австралийской
комиссии по торгово�экономическому сотрудни�
честву Алексей Гордеев после заседания комис�
сии.

В 2007г. товарооборот между двумя странами
составил 698,1 млн. долл., что на 31,1% больше,
чем в 2006г. В 1 пол. 2008г. товарооборот увели�
чился на 47,5% – до 554,9 млн. долл.

А.Гордеев заявил о необходимости расширения
российского экспорта в Австралию. Министр так�
же констатировал, что российские инвестиции в
Австралию существенно превышают австралий�
ские в Россию. По данным Росстата, на 1 янв.
2008г. объем накопленных австралийских инве�
стиций составил 15,8 млн. долл., в т.ч. прямых –
13,4 млн.долл. Всего в пред.г. в Россию из Австра�
лии поступило инвестиций в 6 млн.долл.

После 13�летнего перерыва участники заседа�
ния МПК обсудили широкий круг вопросов, ка�
сающихся сотрудничества в промышленности,
энергетике, сельском хозяйстве, других сферах
экономики. По словам А.Гордеева, теперь заседа�
ния комиссии будут проводиться один раз в два го�
да поочередно в Австралии и России и сопровож�
даться бизнес�форумами. «Мы сегодня даем сиг�
нал бизнесу, что правительства двух стран настро�
ены позитивно в отношении развития сотрудни�
чества», – подчеркнул он.

Министр торговли Австралии, сопредседатель
комиссии Саймон Крин указал на необходимость
расширения сотрудничества в инвестиционной
сфере, поддержав присоединение России к ВТО.
Прайм�ТАСС, 30.10.2008г.

– 17 мая в Магадан прибывает австралийская
делегация во главе с послом Австралии в РФ Ро�
бертом Тайсоном. Как сообщил пресс�секретарь
губернатора Магаданской обл. Саркис Тарутин, в
состав делегации входят торговый представитель
Австралии в РФ и странах СНГ Дэн Тэббат и пред�
ставители деловых кругов этой страны.

По словам С.Тарутина, австралийские гости
намерены изыскать возможности сотрудничества
в горно�геологической отрасли. В программе ви�
зита – посещение рудника на месторождении Ве�
тренское в Тенькинском районе и встречи с мага�
данскими предпринимателями, – добавил собе�
седник агентства. Interfax, 16.5.2008г.

– Премьер�министр Казахстана Карим Маси�
мов в среду в Астане встретился с послом Австра�
лии в РФ и по совместительству в Армении, Бело�
руссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молда�
вии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане
и на Украине Робертом Джеймсом Тайсоном.

Собеседники обсудили ряд вопросов двусто�
роннего торгово� экономического сотрудниче�
ства, в частности, расширения сотрудничества в
области сельского хозяйства, торговли, а также в
сфере образования, сообщается в распространен�
ном в среду пресс�релизе пресс�службы казах�
станского правительства.

Как отмечается в пресс�релизе, К.Масимов пе�
редал приглашение посетить Казахстан главе ав�
стралийского правительства, а также призвал акти�
визировать процесс обмена визитами между пред�
ставителями министерств и ведомств двух стран.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе встре�
чи стороны обменялись мнениями по вопросам
вступления Казахстана во Всемирную торговую
организацию.

«Австралия ратует за то, чтобы Казахстан всту�
пил в данную организацию. Я думаю, что перего�
воры скоро успешно завершатся, и мы будем рады
приветствовать Казахстан в рядах ВТО», – сказал
Р.Тайсон, слова которого приводятся в пресс�ре�
лизе. Interfax, 16.4.2008г.

– Представительная австралийская делегация,
возглавляемая послом этой страны в Туркмени�
стане Робертом Тайсоном, провела серию встреч и
переговоров с представителями ряда отраслевых
министерств и ведомств. По сообщению Государ�
ственного информационного агентства Туркме�
нистана (TDH), главная цель трехдневного визита
гостей с далекого «зеленого континента» – зна�
комство с экономическим потенциалом Туркме�
нистана и налаживание более тесных контактов с
туркменскими партнерами.
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10 марта в столичном «Президент�отеле» со�
стоялась презентация нефтегазового и текстиль�
ного комплексов Туркменистана, где для предста�
вителей полутора десятка австралийских компа�
ний была также представлена информация о пра�
вовой базе, национальных законах, нормативно�
правовых актах в области торгово�экономических
отношений, коммерческой деятельности. Накану�
не австралийские гости побывали в Кипчаке, где
возложили цветы в Мавзолее Сапармурата Ниязо�
ва, посетили Мечеть духовности, Национальный
музей, осмотрели Монумент независимости и Ар�
ку нейтралитета. В рамках культурной программы
делегация Австралии ознакомится с рядом других
достопримечательностей Ашхабада и его окрест�
ностей. www.turkmenistan.ru, 11.3.2008г.

– ВТБ и Commonwealth Bank of Australia заклю�
чили соглашение о сотрудничестве на рынках ка�
питала, сообщило управление общественных свя�
зей ВТБ.

Документ подписали 9 сент. в Сиднее в ходе ви�
зита президента РФ Владимира Путина в Австра�
лию заместитель президента – председателя правле�
ния ВТБ Василий Титов и управляющий директор
Commonwealth Bank of Australia Стюарт Гримшоу.

Соглашение направлено на создание предпо�
сылок для расширения взаимодействия между фи�
нансовыми институтами двух стран и развития
совместных проектов. В рамках подписанного до�
кумента стороны договорились о стратегическом
партнерстве как на рынках двух стран, так и в рам�
ках глобальных финансовых рынков.

Соглашение определяет общие условия сотруд�
ничества сторон в экономической и инвестицион�
ной сферах и предусматривает регулярный обмен
информацией между ВТБ и Commonwealth Bank of
Australia в рамках совместно реализуемых про�
грамм. Прайм�ТАСС, 10.9.2007г.

– Пресс�конференция по итогам российско�
австралийских переговоров. Сидней.

Дж.Говард. Уважаемый президент, дамы и гос�
пода, я приветствую вас на нашей совместной
пресс�конференции. Мы с президентом провели
обстоятельную дискуссию по вопросам двусто�
роннего сотрудничества, обсудили международ�
ные проблемы. Я рад приветствовать президента –
это первый визит главы Российского государства в
Австралию, что придает нашей встрече особое
значение.

Кроме того, сегодня подписано соглашение,
которое полностью обновляет наши договоренно�
сти по гарантиям в ядерной сфере.

Россия – важный игрок в мировых делах, очень
важная сила и значительная страна, оказывающая
влияние не только на европейские дела, но и на
Ближний Восток, и даже на нашу часть света.

Уважаемый президент, я очень тепло привет�
ствую Ваш приезд в нашу страну, у нас очень боль�
шая заинтересованность в сотрудничестве с Рос�
сией. Мы понимаем ее невероятную историю и
невероятные страдания по многим причинам, ко�
торые русский народ перенес, и мы уважаем вашу
современную экономику, вашу современную на�
цию. Я надеюсь, что эта поездка, что этот визит
сыграют значительную роль в продвижении на�
ших хороших двусторонних отношений между об�
еими странами.

В.Путин. Уважаемый премьер�министр, дамы
и господа! Прежде всего хочу поблагодарить руко�

водство Австралии за возможность в рамках сам�
мита АТЭС провести отдельные встречи с нашими
австралийскими партнерами.

Этот год является знаменательным. Я уже на�
поминал премьер�министру: 200 лет первых кон�
тактов между Россией и Австралией, 150 лет уста�
новления консульских отношений, 65 лет устано�
вления дипломатических отношений. Растет
объем наших взаимовыгодных связей практиче�
ски по всем направлениям. Мы неплохо взаимо�
действуем на международной арене по основным
вопросам повестки дня, активно работаем в меж�
дународных организациях: ООН и АТЭС, саммит
которого начнется завтра.

Растет и наш торговый оборот. В абсолютных
величинах он пока незначительный, но темпы
впечатляют. И это говорит о том, что у нас очень
большой неиспользованный потенциал. В про�
шлом году товарооборот вырос на 80 с лишним
процентов. За I пол. 2007г. рост тоже был значи�
тельным – свыше 40%. У нас много перспектив�
ных направлений взаимодействия. Премьер�ми�
нистр упомянул о ядерной энергетике. Но это да�
леко не все, что нас интересует взаимно. Растет
наш торговый оборот, причем 25% этого оборота
приходится на продукцию сельского хозяйства. У
нас растут и взаимные инвестиции. Причем рос�
сийские инвестиции сегодня по объему опережа�
ют австралийские инвестиции в российскую эко�
номику. У нас накоплено австралийских инвести�
ций где�то около полумиллиарда российских в ав�
стралийскую экономику – 1,5 млрд.долл. У нас не�
плохие перспективы в высокотехнологичных
областях, в т.ч. в освоении космического про�
странства.

Мне очень приятно отметить, что разговор у
нас был очень открытым, предметным и теплым. Я
хочу за эту атмосферу сердечно поблагодарить
премьер�министра.

Вопрос: Уважаемый президент, как Вы оцени�
ваете взаимодействие Австралии и России в ядер�
ной сфере, особенно в связи с подписанной сегод�
ня так называемой урановой сделкой? И как Вы,
премьер�министр, относитесь к появившимся
сейчас в прессе обвинениям в том, что продавае�
мый России уран может быть использован для
оружия?

Дж.Говард. Я считаю, что эти оценки непра�
вильные. И любой уран, который продается в Рос�
сию, будет продаваться в соответствии с особыми
гарантиями. Президент Владимир Путин в нашей
дискуссии уже указал, что Россия уже имеет
огромное количество обогащенного урана и мате�
риала, который она практически продает Соеди�
ненным Штатам для переработки.

В.Путин. Я считаю наше взаимодействие в
ядерной сфере перспективным. Мы будем рабо�
тать и на двусторонней, и многосторонней основе,
особенно учитывая наше предложение о создании
международных центров по обогащению урана. У
нас есть необходимые для этого технологии, есть и
сырье. А Австралия, как известно, страна номер
один в мире по запасам этого сырья: 40% разве�
данных запасов находятся в Австралии.

России для осуществления военных программ
достаточно собственных материалов. Более того,
объем накопленных материалов, которые мы от�
носим к числу оружейных, является избыточным.
В течение многих лет мы продаем этот обогащен�
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ных уран Соединенным Штатам, вместе его пере�
рабатываем и дальше реализуем на североамери�
канском рынке. Для того чтобы было понятно о
чем идет речь, могу сказать – для производства од�
ного боевого ядерного заряда необходимо 20 кило�
грамм высокообогащенного урана. Мы такого
урана продаем ежегодно в США 30 т. А общий
объем наших продаж в США составляет 500 т. Так
что те, кто говорит о возможности использования
Россией австралийского урана для военных целей,
просто не понимают о чем идет речь, либо вбрасы�
вают этот тезис сознательно, чтобы помешать со�
трудничеству двух стран.

Вопрос: Уважаемый Путин, какую гарантию
Вы можете дать, что австралийский уран, который
будет продаваться в Россию, не будет использо�
ваться для военных целей или не будет перепрода�
ваться таким странам, как Иран? И второй вопрос:
идет наращивание вооружения в этом регионе за
счет последних сделок, например в Индонезии, –
что Вы можете сказать об этом?

В.Путин. Индонезия – полноценный участник
международного сообщества. Слава Богу, страна
не находится ни под какими санкциями, и купля�
продажа вооружений на мировых рынках не может
быть ограничена за счет сотрудничества между
Россией и Индонезией в этой сфере. Эти сделки
легальные, открытые и, по нашему глубокому
убеждению, не приводят ни к каким негативным
последствиям, не нарушают баланса в мире.

Что касается оружейного урана, я уже достаточ�
но подробно на это ответил и надеюсь, что Вы вос�
пользуетесь первой частью ответа на этот вопрос.

500 т. мы должны реализовать вместе с нашими
американскими партнерами на североамерикан�
ском рынке. Зачем нам тратить деньги на обога�
щение до оружейного уровня покупаемый в Ав�
стралии уран.

Что касается австралийского урана, то мы его
будем покупать исходя исключительно из эконо�
мических соображений, сообразуясь с нашими
планами развития мирной ядерной энергетики. За
все советское время мы построили 30 крупных
ядерных блоков на атомных электростанциях Рос�
сии. В ближайшие 15�20 лет мы планирует постро�
ить почти еще столько же. И, конечно же, для этих
целей и нужен австралийский уран.

Что касается поставок в другие страны, если
возникнет такая необходимость, у нас достаточно
собственных ресурсов.

Вопрос. Уважаемый премьер�министр, как Вы
оцениваете участие России в АТЭС, в т.ч. с воз�
можностью проведения в 2012г. саммита во Вла�
дивостоке? И второй вопрос к президенту Путину:
как Вы считаете, готова ли Россия принять у себя
такой саммит и такое председательство?

Дж.Говард. Я смотрю на это участие позитивно.
Россия уже много лет участвует в АТЭС и всегда
вносила позитивный вклад в это сотрудничество.
Поэтому у меня нет никакого сомнения, что Рос�
сия, русские будут очень хорошей принимающей
стороной. И лучше, если саммит пройдет в Санкт�
Петербурге.

В.Путин. Если наши партнеры по АТЭС дове�
ряют России проведение саммита в 2012г., мы сде�
лаем все для того, чтобы провести его достойно. И,
конечно, мы будем учитывать пожелания наших
партнеров. Если есть такое пожелание, то мы мо�
жем провести саммит в любом г.Российской Феде�

рации. Но нам бы хотелось, чтобы этот саммит,
если он состоится в России, прошел бы в азиат�
ской части страны, например во Владивостоке.
Это та часть, которая органичным образом входит
в азиатский регион. Здесь очень много ресурсов, в
которых нуждаются наши партнеры по АТЭС. Я
думаю, что их приезд в этот регион был бы пра�
вильным, символичным шагом, пошел бы на ра�
звитие деловых связей. www.kremlin.ru, 7.9.2007г.

– Президент России Владимир Путин выразил
убеждение в том, что австралийский бизнес заин�
тересован в развитии экономических отношений с
Россией. Он заявил об этом во время обеда с пред�
ставителями российских и австралийских деловых
кругов.

В начале встречи В.Путин рассказал о ситуации
в российской экономике, подчеркнув, что она
«развивается динамично». «Российский бизнес за�
интересован в активном сотрудничестве с австра�
лийскими деловыми кругами. Я думаю, что и вы
заинтересованы в укреплении сотрудничества с
российскими деловыми кругами по всем напра�
влениям», – заявил он.

На встрече присутствовали: начальник экс�
пертного управления президента РФ Аркадий
Дворкович, Олег Дерипаска – председатель совета
директоров компании «Базовый элемент», Влади�
мир Дмитриев – председатель Внешэкономбанка,
Андрей Костин – председатель правления ОАО
«Банк ВТБ» (VTBR), Александр Медведев – зам�
председателя правления ОАО «Газпром» (GAZP),
Денис Морозов – гендиректор ОАО ГМК «Но�
рильский никель» (GNKN) и Александр Шохин –
президент Российского союза промышленников и
предпринимателей. Прайм�ТАСС, 7.9.2007г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2008

Торгово�экономического сотрудничества Рос�
сии и Австралии в 2008г. продолжало оставать�

ся стабильным с положительной динамикой роста
товарооборота. В 2008г. впервые в истории торго�
во�экономических отношений двух стран преодо�
лен миллиардный рубеж, товарооборот ожидается
на уровне 1 094,5 млн.долл.*, что на 56,7% выше
предыдущего 2007г., товарооборот за который со�
ставил 698,1 млн.долл..

Экспорт российских товаров в Австралию в
2008г. составит 77,3 млн.долл., что на 62,3% выше
показателя 2007г. (47,7 млн.долл.). Импорт австра�
лийских товаров в Россию в 2008г. составит 1 017,2
млн.долл., что на 56,3% выше показателя 2007г.
(650,4 млн.долл.).

Внешнеторговый баланс по�прежнему сохра�
няется в пользу Австралии, что говорит о недоста�
точной активности российских товаропроизводи�
телей и экспортеров, с одной стороны, и о перс�
пективности альтернативного рынка Австралии с
другой. Отрицательное сальдо увеличится на
55,9% и достигнет 939,3 млн.долл. (по данным Ав�
стралийского бюро статистики экспорт составит
542,2 млн.долл., импорт – 1004,4 млн.долл., това�
рооборот – 1546,6 млн.долл., отрицательное саль�
до – 462,2 млн.долл.).

Экспорт российских не сырьевых товаров в
2008г. составит 98% от всего объема экспорта в Ав�
стралию или 74,7 млн.долл. В структуре экспорта
России в Австралию в 2008г. преобладала химиче�
ская и нефтехимическая продукция (азотные
удобрения), черные металлы, алюминий и изделия
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из него, электрические машины, инструменты,
включая измерительные, изделия из древесины
(мебель) и др. В импорте России из Австралии
преобладали продукты неорганической химии,
мясо и мясные продукты, оборудование, живые
животные, средства наземного транспорта, молоч�
ная продукция.

С целью расширения деловых связей России с
Австралией и увеличения товарооборота, в первую
очередь экспорта российских товаров, торгпред�
ством проводится ежедневная и планомерная ра�
бота. Обрабатываются сотни писем, факсов, E�
mail; рассылаются информационные материалы
об экспортных возможностях российских товаро�
производителей, проводится подготовка к визи�
там и участие в работе российских делегаций в Ав�
стралии.

Торгово�экономические отношения в 2008г.
развивались под знаком значительных событий
многостороннего и двустороннего значения. Ав�
стралия продолжала организовывать мероприятия
в рамках Форума АТЭС по вопросам структурной
реформы. Проекты дискуссионных и итоговых до�
кументов согласовывались на встрече заместите�
лей руководителей профильных министерств и ве�
домств экономик�участниц АТЭС в Брисбене с 6
по 8 июня 2008г. В соответствии с решением руко�
водства минэкономразвития России в качестве
участника от российской стороны направлялся
исполняющий обязанности Торгового представи�
теля РФ в Австралии А.В.Бурлаков. Итоговое со�
вещание министров экономик�участниц Форума
АТЭС, курирующих вопросы структурной рефор�
мы, состоялось в Мельбурне с 3 по 5 авг. 2008г. Ре�
шением руководства министерства, возглавлять
делегацию минэкономразвития России, было по�
ручено торговому представителю РФ в Австралии
С.В.Балану.

Наиболее значительным событием в торгово�
экономических отношениях России и Австралии
стала вторая сессия Смешанной российско�ав�
стралийской комиссии по торгово�экономическо�
му сотрудничеству 30 окт. 2008г. в Москве. Рос�
сийскую делегацию возглавлял председатель рос�
сийской части комиссии, министр сельского хо�
зяйства РФ А.В.Гордеев, австралийскую делега�
цию – председатель австралийской части комис�
сии, министр торговли С.Крин.

На встрече были достигнуты нижеследующие
договоренности. О состоянии российско�австра�
лийского сотрудничества.

1. Стороны с удовлетворением констатировали,
что реализация достигнутых в ходе встречи прези�
дента Российской Федерации и премьер�мини�
стра Австралии в сент. 2007г. договоренностей
придала двустороннему сотрудничеству интенсив�
ный и конкретный характер, нацеленность на дол�
госрочные взаимовыгодные проекты.

2. Стороны обменялись мнениями о мировом
финансовом кризисе и согласились с необходимо�
стью тесного многостороннего взаимодействия,
направленного на его преодоление.

3. Австралийская сторона проинформировала о
политике в области борьбы с глобальным измене�
нием климата, в том числе, о Глобальной инициа�
тиве по улавливанию и хранению углерода.

4. Обе стороны согласились, что торговля и ин�
вестиции являются важным элементом двусторон�
них отношений и отметили существенный рост

двусторонней торговли и инвестиций за послед�
ние годы. Российская сторона выразила озабочен�
ность по поводу дисбаланса товарооборота в поль�
зу Австралии. Достигнута договоренность о
необходимости проведения «инвентаризации» су�
ществующей договорно�правовой базы двусто�
ронних отношений, с учетом имеющейся заинте�
ресованности в налаживании тесного делового со�
трудничества между представителями бизнес –
кругов обеих стран.

5. Стороны подтвердили заинтересованность в
стимулировании взаимного притока инвестиций и
завершении переговоров о подписании соглаше�
ния о защите и поощрении капиталовложений,
рассматриваемого в качестве одного из приорите�
тов. Обе стороны согласились с необходимостью
завершения переговоров на взаимоприемлемых
условиях.

Торгово�экономическая сфера.
1. Австралия выразила поддержку вступлению

России в ВТО. Стороны заявили о своей привер�
женности продолжать совместную работу, в т.ч. и
с другими членами ВТО, по решению в ближай�
шее время оставшихся вопросов переговорного
процесса о присоединении России к ВТО, в част�
ности, определения формата обязательств по сель�
скому хозяйству.

2. Обе стороны выразили озабоченность в от�
ношении научного обоснования планов ЕС по из�
менению классификации никелевых соединений
и, в связи с этим, возможного воздействия на ми�
ровую торговлю никелем, и последствия, в т.ч. для
развивающихся стран, и призвали ЕС не предпри�
нимать шагов по реализации измененной класси�
фикации, пока не будет соответствующим образом
разрешены озабоченности, выраженные страна�
ми�производителями никеля.

3. Российская сторона выражает обеспокоен�
ность в связи с отсутствием прогресса в признании
Австралией рыночного статуса российской эконо�
мики в рамках антидемпинговых расследований.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства.
Стороны определили ряд областей для развития
сотрудничества в с/х сфере, в т.ч. относительно
импорта высокопродуктивного племенного мате�
риала крупного рогатого скота и овец. Стороны
договорились, что скорейшее завершение согла�
сования меморандума о взаимопонимании по ве�
теринарному, фитосанитарному и техническому
сотрудничеству будет содействовать решению во�
просов продовольственной безопасности. Регу�
лярные встречи между соответствующими ведом�
ствами в соответствии с меморандумом будут спо�
собствовать осуществлению обмена информацией
по ряду технических и ветеринарных вопросов.
Стороны также договорились проводить ежегод�
ные встречи в целях разрешения ветеринарных и
фитосанитарных вопросов. Обе стороны согласи�
лись, что улучшение взаимопонимания будет вза�
имовыгодным в деле разрешения любых вопросов,
связанных с торговлей сельхозпродукцией.

Сотрудничество в области промышленности и
финансовых услуг.

1. Стороны обсудили значительный взаимный
коммерческий интерес к развитию сотрудничества
в секторе ресурсов и финансовых услуг.

2. Российская сторона выразила заинтересо�
ванность в поставках судостроительного, энерге�
тического, биотехнологического, химического и
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нефтехимического оборудования в Австралию.
Австралийская сторона выступила с предложени�
ем направить российскую делегацию по вопросам
финансовых услуг и делегацию сельхозпроизводи�
телей в Австралию для рассмотрения возможно�
стей более широкого сотрудничества в этих секто�
рах.

3. Австралийская сторона призвала российскую
сторону активизировать переговоры по заключе�
нию двустороннего соглашения о сотрудничестве
финансовых разведок.

Сотрудничество в области энергетики. Комис�
сия выражает надежду на своевременное заверше�
ние процесса ратификации соглашения между
России и правительством Австралии о сотрудни�
честве в области использования атомной энергии
в мирных целях от 7 сент. 2007г.

Сотрудничество в таможенной сфере. Россий�
ская сторона обратилась к Австралии с просьбой
ускорить работу над проектом соглашения о со�
трудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах.

Сотрудничество в других областях. Стороны
согласились, что более тесное сотрудничество тор�
гово�промышленных палат России и Австралии
внесет важный вклад в развитие торговых отноше�
ний между двумя странами. Стороны согласились
создать в составе комиссии рабочие группы по со�
трудничеству в сферах торговли и инвестиций,
сельского хозяйства, горнорудной промышленно�
сти и энергетики.

Основные итоги инвестиционного сотрудниче�
ства России и Австралии. Несмотря на растущий
во всем мире интерес деловых кругов к России,
повышающуюся инвестиционную привлекатель�
ность и совершенствование законодательной базы
России в области защиты иностранных инвести�
ций, инвестиционная активность со стороны ав�
стралийского капитала все еще остается недоста�
точной. В 2008г. суммарный объем австралийских
инвестиций в экономику России не претерпел
значительных изменений и остался на уровне 650
млн. австр. долл., в то время как общий объем ав�
стралийских инвестиций за рубежом в 2008г. со�
ставил 977,9 млрд. австр. долл. Основными причи�
нами недостаточной инвестиционной активности
со стороны Австралии по�прежнему остаются: от�
сутствие соглашения о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений; географическая удален�
ность двух стран; ряд политических аспектов вне�
шней политики России, не устраивающих ряд
стран Запада и, в первую очередь США, в фарвате�
ре политики которых находится Австралия; дефи�
цит информации об инвестиционных возможно�
стях в России.

По данным Австралийского бюро статистики,
накопленные инвестиции со стороны Австралии в
экономику России в 2008г. по отношению к 2007г.
практически не изменились и составили 1477 млн.
австр. долл. Основными инвесторами продолжают
оставаться крупнейшие австралийские горнодо�
бывающие компании BHP Billiton и Rio Tinto.

К концу 2006г. суммарный объем российских
накопленных инвестиций составлял 725 млн.
австр. долл., но уже в 2007г. эта сумма достигла
6325 млн. австр. долл. Объем российских инвести�
ций за один год увеличился в 9 раз. В 2008г. ново�
го притока российских инвестиций в экономику
Австралии не было и сумма накопленных россий�

ских инвестиций осталась на уровне 6325 млн.
австр. долл.

Структура инвестиционных сделок:
• компания «Норильский Никель» приобрела

50% пакет акций крупнейшей в штате Западная
Австралия горнорудной компании Lion Ore Mi�
ning International с опционом на оставшиеся 50%
на 2008г. Стоимость сделки составляет 4 + 4 млрд.
австр. долл. соответственно;

• Магнитогорский металлургический комби�
нат приобрел 15% пакет акций у австралийской
металлургической компании Fortescue Metal
Group. Стоимость сделки составила 1,5 млрд.
австр. долл.;

• компания «Металлинвест» приобрела 12,3%
акций у западноавстралийской золотодобываю�
щей компании Medusa Mining. Стоимость сделки
составила 100 млн. австр. долл.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Впоследние годы президент России несколько
раз встречался с премьер�министром Австра�

лии в ходе международных мероприятий, в т.ч. на
саммите форума «Азиатско�тихоокеанское эконо�
мическое сотрудничество» (АТЭС) в Ханое в нояб.
2006г.

7 сент. 2007г. состоялся первый за двухвековую
историю двусторонних отношений официальный
визит главы российского государства в Австралию
в увязке с его участием в саммите форума АТЭС в
Сиднее (8�9 сент. 2007г.).

В апр. 2005г. состоялся официальный визит в
Россию президента сената федерального парла�
мента Австралии П.Калверта. В мае 2005г. на ме�
роприятиях по празднованию 60�летия Победы в
Великой Отечественной войне Австралию пред�
ставлял генерал�губернатор М.Джеффри. Уча�
ствовавший в 15 сессии Азиатско�Тихоокеанского
парламентского форума (Москва, янв. 2007г.) спи�
кер Палаты представителей Д.Хокер был принят
председателем Совета Федерации С.М.Мироно�
вым.

Периодически проходят встречи министров
иностранных дел России и Австралии «на полях»
международных форумов.

В окт. 2004г. порт г. Владивостока посетил с де�
ловым заходом корабль австралийских ВМС
«Арунта». С 4 по 7 окт. 2007г. состоялся заход в
порт г. Владивостока корабля австралийских ВМС
«Параматта».

Торгово�экономические связи. Объем двусто�
роннего товарооборота в 2007г. составил 698
млн.долл. США, превысив на 33% показатели
2006г. Экспорт российских товаров – 47,7
млн.долл. США (рост на 63,6%), импорт австра�
лийских товаров – 650,3 млн.долл. США (рост на
31,3%). Основными статьями российского эк�
спорта были удобрения, алюминий и изделия из
него, продукты неорганической химии, электро�
технические машины и оборудование, черные ме�
таллы, древесина, пластмассы. В импорте из Ав�
стралии преобладали продукты неорганической
химии, мясо и пищевые субпродукты, машинотех�
ническое оборудование, живые животные и
необработанные шкуры, инструменты, малотон�
нажные суда, молочная продукция, алкогольные и
безалкогольные напитки.

Заметных успехов на австралийском рынке до�
бились ОАО «Российский алюминий», ОАО
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«ГМК «Норильский никель», ОАО «Газметалл»,
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», Пи�
воваренная компания «Балтика» и др.

Объем российских инвестиций в австралий�
скую экономику составляет более 1,3 млрд.долл.
США, а австралийских инвестиций в российскую
экономику – 500 млн.долл. США.

Действуют Смешанная Российско�Австралий�
ская комиссия по торгово�экономическому со�
трудничеству и Деловой совет «Россия�Австра�
лия».

В мае 2005г. и июне 2006г. были организованы
«Недели Австралии» в Москве. «Неделя Австра�
лии 2006» стала крупным событием в области про�
движения российско�австралийских деловых кон�
тактов, в ходе которого прошли выставки и пре�
зентации более 40 австралийских компаний и
коммерческих структур, состоялись выступления
художественных коллективов австралийских або�
ригенов.

Сотрудничество в гуманитарной сфере. Двусто�
ронние связи в области образования в основном
сводятся к прямым обменам между заинтересо�
ванными высшими учебными заведениями Рос�
сии и Австралии, а также поездкам на учебу и ста�
жировку частных лиц. Действует более 10 догово�
ров о прямых обменах преподавателями и студен�
тами между австралийскими и российскими вуза�
ми.

Неизменный интерес австралийцы проявляют
к гастролям российских творческих коллективов
(Петербургского театра балета, Ансамбля песни и
пляски внутренних войск МВД, Большого драма�
тического театра им. Товстоногова, солистов муж�
ского хора «Валаам»). В 2005г. прошел Фестиваль
русской культуры в г.Перт (первый в истории
двусторонних отношений). Основу фестиваля со�
ставила выставка русской живописи (Суриков, Ре�
пин, Шишкин, Серов), концерт отечественной
классической музыки и театральные постановки
по мотивам произведений известных русских пи�
сателей.

С 6 по 16 сент. 2007г. в рамках Дней России в
Сиднее, Канберре и Брисбене прошел фестиваль
российского кино «Русское возрождение», в про�
грамму которого были включены фильмы «Ос�
тров», «Волкодав», «Русские деньги», «Многото�
чие», «Франц + Полина», «Связь», «Жара». В мар�
те 2008г. в Москве и Санкт�Петербурге состоялся 6
фестиваль австралийских фильмов. Российские те�
атральные коллективы регулярно принимают уча�
стие в одном из главных культурных мероприятий
Австралии – ежегодном Сиднейском фестивале.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

Австралия является одной из наиболее развитых
стран Азиатско�Тихоокеанского региона

(АТР). В 2007г. она вошла в тройку ведущих стран
АТР по уровню конкурентоспособности экономи�
ки, а по уровню развития экономики заняла 7 ме�
сто в мире и второе – в регионе.

Австралия успешно развивает отрасли добы�
вающей и обрабатывающей промышленности, а
доля сферы услуг составляет в ее экономике 30%.

До 2030г. на финансирование программ разви�
тия инфраструктуры Австралии предполагается
выделить 100 млрд. ав.долл. (развитие сети желез�
ных и автомобильных дорог, портов, систем снаб�
жения газом, электроэнергией, водой и др.).

Сельское хозяйство и пищевая промышлен�
ность производят продукции для внутреннего
рынка на 97 млрд. ав.долл., а основными экспорт�
ными товарами являются зерно (21%) и вино
(12%).

Горнорудная промышленность Австралии в
2007�08гг. экспортирует минералов и энергетиче�
ских ресурсов на 170 млрд. ав.долл. В 2006г. в гор�
нодобывающей промышленности были начаты 11
проектов с объемом инвестиций 2,3 млрд. ав. долл.
Добыча угля производится на 48 шахтах, а объем
экспорта достигает 142 млн.т. (17 млрд.долл.). По
предварительным данным, в 2006�07гг. объем эк�
спорта составил 150 млн.т. Уголь экспортируется в
33 страны, в геологоразведочные работы в 2006г.
было вложено 94 млн.долл.

Сотрудничество между Россией и Австралией
активизировалось с 1992г. и способствовало ра�
звитию инновационных технологий.

По данным австралийского Департамента ино�
странных дел и торговли (DEAT), объем товароо�
борота между двумя странами в 2006г. составил
575 млн.долл., в т.ч. импорт России – 524 млн., эк�
спорт – 51 млн.

По данным российской статистики, товарообо�
рот в 2005�07гг. стабильно увеличивался. Так, его
прирост в 2006г. составил 87% по сравнению с
2005г. в основном за счет импорта. Объем торговли
в 2006г. был на уровне 524,6 млн.долл., в т.ч. импорт
РФ – 495,5 млн. При этом экспорт РФ сократился
на 19,5% – до 29,1 млн.долл. В янв. – июле 2007г.
рост товарооборота составил 38% при опережаю�
щем росте российского экспорта (46%) над импор�
том (38%). В товарной структуре экспорта и импор�
та Австралии на продукцию химической промы�
шленности пришлось 57 и 65% соответственно.

В 2006г., по данным ФТС России, Австралия
занимала 62 место среди торговых партнеров Рос�
сии с долей 0,12%, а РФ – 40 среди торговых парт�
неров Австралии.

Отношения между странами определяются ря�
дом соглашений, в т.ч. об избежании двойного на�
логообложения, о сотрудничестве в области ис�
пользования космического пространства в мир�
ных целях и др.

В рамках первого государственного визита В.
Путина в Австралию в сент. 2007г. был принят ряд
документов. Наиболее значительным из подпи�
санных в рамках визита В. Путина документов бы�
ло межправительственное соглашение о сотрудни�
честве в области использования атомной энергии,
позволяющее обогащать австралийский уран на
российских предприятиях. В. Путин заявил, что
Россия в течение 10�15 лет построит в Австралии
30 ядерных блоков на АЭС.

В ходе этого визита российский ВТБ и австра�
лийский Commonwealth Bank of Australia заключи�
ли соглашение о сотрудничестве на рынках капи�
тала путем расширения взаимодействия между
финансовыми институтами и осуществления сов�
местных проектов. Стороны договорились о стра�
тегическом партнерстве на рынках Австралии и
России, а также на глобальном финансовом рын�
ке. Соглашение определяет общие условия со�
трудничества сторон в торгово�экономической и
инвестиционной сферах.

Внешэкономбанк подписал соглашение о со�
трудничестве с Агентством по кредитованию и
страхованию экспорта Австралии.
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По оценкам руководителя «Техснабэкспорта»
А. Григорьева, доход России по этим сделкам мо�
жет достигнуть 3 млрд.долл. По австралийским за�
конам поставки урана за границу производятся
только при наличии гарантий его мирного исполь�
зования (до недавнего времени РФ таких гарантий
предоставить не могла из�за неразделения отрасли
на военную и мирную составляющие). Был создан
гражданский холдинг «Атомэнергопром», а Ан�
гарский электрохимический комбинат предоста�
влен под гарантии Магатэ. Кроме этого, федераль�
ный закон №13 от 5 фев. 2007г. позволяет призна�
вать на территории РФ собственность иностран�
ных компаний на делящиеся материалы, если они
ввезены в страну с целью высокотехнологичной
переработки.

В Австралии сосредоточены крупнейшие в ми�
ре запасы природного урана (только месторожде�
ние Олимпик�Рамм в 2 раза превышает россий�
ские запасы), а РФ занимает первое место по обо�
гатительным мощностям (40% мировых). При
этом российская технология обогащения при по�
мощи центрифуги наиболее дешевая. После рати�
фикации этого соглашения третьи страны смогут
заказывать в РФ услуги по обогащению урана с ав�
стралийским кодом.

В российско�австралийском сотрудничестве
имеется ряд проблем, т.к. РФ является «глубоким»
нетто�импортером урана: она производит 3,3
тыс.т. урана в год, а потребность для собственных
нужд составляет 5 тыс. Кроме того, Россия эк�
спортирует 15 тыс.т. урана. Экспортируется ору�
жейный уран со складов (а также казахстанский).
По мнению президента Института энергетической
политики В. Милова, когда резервы истощатся и,
возможно, будут пересмотрены условия поставок
из Казахстана, РФ будет полностью зависеть от ав�
стралийского урана, что скажется на ее экономи�
ческой безопасности.

Российские компании в Австралии. Компания
«Русал» является крупнейшим российским инве�
стором на австралийском рынке. Австралия – ми�
ровой лидер по запасам алюминиевых руд, и про�
изводство этого металла полностью обеспечено
собственным глиноземным и бокситовым сырьем.
В 2004г. «Русал» приобрела 20% акций крупней�
шего глиноземного завода в мире Queensland Alu�
minia мощностью 3,9 млн.т. в год, увеличив свою
сырьевую базу на 22%. В 2006г. совместно с шт.
Квинсленд была создана российско�австралий�
ская рабочая группа в целях расширения деятель�
ности «Русал» в Австралии и создания новых про�
изводственных мощностей.

Заместитель гендиректора ОАО «ГМК Нориль�
ский никель» О. Голодец заявила, что после завер�
шения сделки (на 5,2 млрд.долл.) по приобрете�
нию 100% акций канадского производителя нике�
ля и золота Lionore Mining «Норникель» (крупней�
ший в мире производитель никеля и палладия)
выйдет на рынок Австралии.

В конце 2006г. Магнитогорский металлургиче�
ский комбинат (ММК) приобрел 5,37% (400
млн.долл.) акций австралийской Fortescue Metals,
обладающей правом на разработку месторожде�
ния железной руды Пилбара на западе Австралии.
В случае, если ММК доведет свою долю до 20�
25%, он получит право на долю в добыче Fortescue.
Пока эта сделка является портфельными инвести�
циями.

В 2006г. российский предприниматель А. Усма�
нов купил 12,32% Medusa Mining (австралийская
компания с золоторудными активами на Филип�
пинах) и 19,77% горнодобывающей Mount Gibson
Iron с основным активом в виде рудника Tallering
Peak в Западной Австралии.

Австралийские компании в России в основном
действуют в горнодобывающей промышленности:
ВНР Billiton (крупнейший экспортер коксующе�
гося угля, производитель магниевых и хромовых
сплавов, а также крупный поставщик титана и
алюминия) и корпорация Rio Tinto Group (6 в ми�
ре производитель меди, 7 – золота, а также один из
ведущих – алюминия, железной руды и угля). Эти
компании взаимодействуют с «Норникелем» в
области геологоразведочных работ на северо�запа�
де РФ и в Западной Сибири. Сотрудничает с «Нор�
никелем» IТ�компания Mincom (разработка и вне�
дрение программных продуктов для горнометал�
лургической промышленности). В горнодобываю�
щем секторе России работают также компании
Wagners, Essa Australia и Gekko Systems.

Сельское хозяйство России также является сфе�
рой интересов австралийской стороны. Председа�
тель комиссии по АПК в Российском союзе про�
мышленников и предпринимателей (РСПП) И.
Оболенцев сообщил, что в 2004�06гг. с/х импорт из
Австралии увеличился в 6 раз (с 22 млн. до 132
млн.долл.), экспорт России в 2006г. составил лишь
0,7 млн.долл. В РФ поставляются сыры, сливочное
масло и другие молочные продукты, фрукты, вино
и др. По данным австралийской торговой комис�
сии, за последний финансовый год экспорт австра�
лийской говядины в Россию вырос в 14 раз, свини�
ны – в 10 раз, ягнятины и баранины – в 3 раза.

По данным председателя совета директоров
корпорации MIA, Meet and Livestock Australis Д.
Хитли, в Австралии насчитывается 28 млн. голов
крупного рогатого скота (КРС) и 88 млн. овец. Ав�
стралия экспортирует продукцию в 106 стран мира
(отгрузки осуществляются еженедельно и даже
ежедневно). Объем продукции животноводства
составляет 15 млрд. ав. долл., а доход от экспорта
превышает 6 млрд. Ежегодно экспортируется 1,2
млн.т. мяса КРС и овец в основном в Японию,
США, Республику Корея, Таиланд и Индонезию.

В 2006г. в Россию было поставлено 12,5 тыс.т.
говядины, баранины (тыс.т.) – 11, субпродуктов –
20, ягнятины – 1. На австралийских фермах вне�
дрена система гарантии качества Livestock Produc�
tion insurance (LPI), основанная на использовании
безопасных кормов.

Компания Australian Rural Exports Pty (Austrex –
разведение и поставки скота, мясных и молочных
продуктов) в 2007г. осуществила первую поставку
племенного скота в Россию и намерена открыть
представительство в Москве. Гендиректор Austrex
О. Слотер сообщил, что компания уже внедрила
270 проектов в 65 странах.

Австралия является крупнейшим в мире по�
ставщиком КРС и экспортирует ежегодно 1 млн.
его голов, а также 45 млн. овец. О. Слотер считает,
что австралийские породы будут хорошо адапти�
рованы к российским климатическим условиям.
Австралия также обладает развитыми технология�
ми производства мясопродукции и эффективной
системой менеджмента в животноводстве.

Компания Nippon Meat Packers Australia (одна
из ведущих мясоперерабатывающих компаний и
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экспортеров говядины зернового откорма) заво�
евала значительную долю российского мясного
рынка в премиальном секторе (в 2005�06гг. эк�
спорт достиг 6,4 млн.долл.).

Мясо кенгуру в регионы российского Дальнего
Востока поставляют компании Wild Game Resour�
ces и Southern Game Meat.

Штат Квинсленд и его сотрудничество с Росси�
ей. Данный штат занимает второе место в Австра�
лии (после шт. Новый Южный Уэльс) по объему
производства электроэнергии (производится 10,5
тыс. мвт. электроэнергии). Разработана програм�
ма развития энергетики до 2050г., ориентирован�
ная на сохранение климата и экологии. Экономи�
ка штата развивается более быстрыми темпами
(5,5% в год), чем страна в целом. В штате более вы�
сокий уровень занятости населения (безработица �
лишь 3,5%) и темпы строительства жилья.

Штат является крупнейшим экспортером угля
в стране и мире, в угольной отрасли применяются
инновационные технологии, в которых заинтере�
сованы российские компании.

Развивается сотрудничество с российскими
фирмами в авиации и космической промышлен�
ности (компания Mincom заключила контракт с

российскими фирмами), и ее программный про�
дукт, обеспечивающий более быструю передачу
сообщений, используется в сети «Вымпелком».

Компания «Русал» успешно действует в разра�
ботке бокситоглинозема в этом штате. Рассматри�
ваются также возможности ее капиталовложений
в установку печей для выплавки алюминия и стан�
ции по производству электроэнергии с использо�
ванием альтернативных видов топлива.

ГМК «Норильский никель» владеет большей
частью акций никелевых шахт в Западной Австра�
лии.

Российские компании инвестируют в добы�
вающую промышленность, а также в развитие се�
ти закусочных в Западной Австралии.

Кроме того, Россия импортирует с/х продукции
из штата Квинсленд более чем на 60 млрд. ав. долл.
В 2006�07гг. доля продовольственных с/х товаров
составила в экспорте товаров и услуг, производи�
мых в штате, 15%. В Россию поставляется мясо (в
т.ч. мясо кенгуру), сахар, зерно, морепродукты и
др. Российские компании осуществили значитель�
ные инвестиции в развитие мясокомбината в г.
Чарльзвилл, производящего мясо кенгуру для по�
ставок на российский рынок. БИКИ, 31.1.2008г.
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Ñòàòèñòèêà
Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

ýêîíîìèêè Àâñòðàëèè, â àâñòð. äîëë.

2007 2008 08/7, %

1 ВВП (млн.долл.). ..........................................................1 046 740 ..1 130 443 ..........8%

2 ВВП на душу населения (долл.).......................................49 420.......52 548 .......6,3%

3 Экспорт (товары и услуги, млн.долл.) ...........................215 695.....234 862 .......8,9%

4 Импорт (товары и услуги, млн.долл.)............................228 452.....254 783 .....11,5%

5 Оборот внешней торговли (товары и услуги, млн.долл.)444 147...489 645 .....10,2%

6 Сальдо внешнеторг. баланса (товары и услуги, млн.долл.) ..�12 757 .....�19 921 .....56,2%

7 Учетная ставка по кредиту (%).........................................6,89% .......7,57% .......9,9%

8 Внешний долг (на июль gross госсектор, млн. $) .............80941........85404 .......5,5%

9 Внешний долг (на июль gross частный сектор, млн.долл.)..908796......987060 .......8,6%

10 Внешний долг (на июль gross, млн.долл.) ......................989737....1072464 .......8,4%

11 Внешний долг (на июль nett, млн.долл.) ........................547412......599953 .......9,6%

12 Внешний долг в% от ВВП ................................................52,3% .......53,1% .......1,5%

13 Золотовалютный резерв ....................................................79682........35856.......�55%

14 Австралийские инвестиции за рубежом (млн.долл.) .....966459......977885 .......1,2%

15 Зарубежные инвестиции в Австралию (млн.долл.)......1592841....1670024 .......4,8%

16 Сальдо платежн. баланса по тек. операциям

(на конец года; млн.долл.)...............................................�16374 ......�12774.......�22%

17 Оборот розничной торговли (млн.долл.) ....................224839,4...240149,0 .......6,8%

18 Курс валюты (в центов США к австр. долл.)......................79,1 ..........90,5 .....14,4%

19 Ставка по займам на приобретение жилья (ипотека;%)...8,05% .......9,45% .....17,4%

20 Население (тыс. чел.) .....................................................21180,6.....21512,5 .......1,6%

21 Рождаемость (тыс.чел.) ......................................................274,3....нет дан. ...............

22 Смертность (тыс.чел.) ........................................................134,8....нет дан. ...............

23 Естественный прирост (тыс.чел.)......................................139,5....нет дан. ...............

24 Заграничная миграция (нетто, тыс.чел.)...........................140,2 ........149,4 .......6,6%

25 Занятость (тыс. чел.).......................................................10334,6.....10612,4 .......2,7%

26 Трудоспособное населен. (тыс.чел.)..............................10823,5.....11080,4 .......2,4%

27 Уровень занятости населения (в% к трудосп. насел.).....95,5% .......95,8% .......0,3%

28 Безработица (тыс.чел.). ......................................................489,0 ........468,0 .....�4,3%

29 Безработица, % ко всему населению .................................2,3%.........2,2% .....�5,8%

30 Безработица, % к трудоспособному населению ...............4,5%.........4,2% .....�6,5%

31 Зарплата (взрослое население, в неделю, в долларах)....1068,9 ......1117,4 .......4,5%

32 Индекс зарплаты (2004�100%)........................................112,4% ........117% .......4,1%

33 Индекс потребительских цен (1990�100%) .......................156,1 ........161,4 .......3,4%

34 Инфляция...............................................................................2,9 ............3,4 .....17,2%

35 Индекс производительности труда (2006г.�100%)............100,9 ........102,0 .......1,1%

36 Бизнес инвестиции (частные; машины и оборудование,

без строительства жилья; млн.долл.) ..............................154167......173861 .....12,8%

37 Забастовки (пропущенные раб. дни на 1000 работников)...0,8 ............9,2 ....1050%

38 Количество пособий по безработице (тыс.чел.)...............355,8 ........305,2....�14,2%

39 Разрешения на строительство жилья..............................153415......160954 .......4,9%

40 Средний размер заема на покупку жилья (дол.) ............236942......244333 .......3,1%

41 Займы на строительство жилья (млн. долл) ...................249591......251972 ..........1%

42 Банкротства .......................................................................25238........25981 .......2,9%

43 Продажи автомобилей (новые, шт.) ...............................624124......631813 .......1,2%

ÂÂÏ Àâñòðàëèè ïî îòðàñëÿì, â ìëí. àâñòð. äîëë.

2007 2008 2008/7 I

1 Собственность и услуги ...............................115 883,0 ..122 376,0.....5,60% ...12,80%

2 Производство................................................101 104,0 ..104 730,0.....3,59% ...10,95%

3 Владение жилой недвижимостью..................77 831,0 ....80 490,0.....3,42%.....8,42%

4 Финансы и страхование.................................75 224,0 ....78 754,0.....4,69%.....8,24%

5 Горнодобывающая .........................................69 910,0 ....70 483,0.....0,82%.....7,37%

6 Строительство ................................................65 802,0 ....70 248,0.....6,76%.....7,35%

7 Здравоохранение ............................................58 221,0 ....61 348,0.....5,37%.....6,42%

8 Розничная торговля .......................................56 806,0 ....59 459,0.....4,67%.....6,22%

9 Транспорт, хранение (логистика) .................46 293,0 ....49 071,0.....6,00%.....5,13%

10 Оптовая торговля ...........................................45 974,0 ....47 269,0.....2,82%.....4,94%

11 Образование ...................................................41 755,0 ....42 424,0 .....1,60%.....4,44%

12 государственное управление и оборона........39 762,0 ....39 801,0 .....0,10%.....4,16%

13 Связь ...............................................................25 846,0 ....27 744,0.....7,34%.....2,90%

14 Сельское хоз�во, рыболовство, лесное хоз. ..22 586,0 ....24 014,0.....6,32%.....2,51%

15 Электричество, газ, вода (снабжение) ..........21 820,0 ....21 829,0.....0,04%.....2,28%

16 Гостиничное хозяйство, общепит .................20 504,0 ....20 518,0.....0,07%.....2,15%

17 Персональные услуги.....................................18 496,0 ....20 154,0.....8,96%.....2,11%

18 Культура..........................................................14 976,0 ....15 513,0.....3,59%.....1,62%

19 ВВП в базовых ценах....................................918 793,0 ..956 225,0.....4,07%...............

20 Налоги минус субсидии .................................81 723,0 ....83 346,0 .....1,99%...............

21 Статистические расхождения...........................�829,0.....�2 544,0..............................

22 ВВП Итого ....................................................999 687,01 037 027,0.....3,74%...............

I – Доля в ВВП за 2008г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Àâñòðàëèè, â ìëí. àâñòð. äîëë.

2006 2007 2008 08/07, %

Экспорт

� Товары.........................................154425.....169514......182989 .......107,9%

� Услуги ...........................................41849 ......46181 .......51319 .......111,1%

� Всего............................................196274.....215695......234308 .......108,6%

Импорт

� Товары.........................................169716.....184024......204964 .......111,4%

� Услуги ...........................................41078 ......44428 .......49963 .......112,5%

� Всего............................................210794 ....228452......254927 .......111,6%

Товарооборот

� Товары.........................................324141 ....353538......387953 .......109,7%

� Услуги ...........................................82927 ......90609......101282 .......111,8%

� Всего............................................407068.....444147......489235 .......110,2%

Сальдо

� Товары.........................................�15291.....�14510......�21975 .......151,4%

� Услуги ...............................................771 ........1753 .........1356 .........77,3%

� Всего ............................................�14520.....�12757......�20619 .......161,5%

Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Àâñòðàëèè, ìëí. àâñòð. äîëë.

2007 2008 08/07, %

Экспорт

1. Сырьевые товары, всего ..............................102506 ..114133 .....111,3%

1.1 Сельхозпродукция не переработанная...........6963......7776 .....111,7%

1.2 Сельхозпродукция переработанная..............15521....15333.......98,8%

1.3 Топливо..........................................................38887....44810 .....115,2%

1.4 Полезные ископаемые ..................................35303....40825 .....115,6%

1.5 Сырье иное ......................................................5832......5390.......92,4%

2. Промышленная продукция, всего ................44036....45358........103%

2.1. Промпродукция с STM*................................15481....15453.......99,8%

2.2. Промпродукция с ETM**..............................28555....29904.....104,7%

3. Прочее ............................................................21570....21254.......98,5%

Импорт

1. Сырьевые товары, всего ................................33430....42542.....127,3%

1.1 Сельхозпродукция непереработанная............1897......1892.......99,7%

1.2 Сельхозпродукция переработанная................6909......7703 .....111,5%

1.3 Топливо ..........................................................22183....30481.....137,4%

1.4 Полезные ископаемые ......................................858........821.......95,7%

1.5 Сырье иное ......................................................1583......1644.....103,9%

2. Промышленная продукция, всего ..............141779 ..151812 .....107,1%

2.1. Промпродукция с STM*................................13293....14808 .....111,4%

2.2. Промпродукция с ETM**............................128487 ..137004.....106,6%

3. Прочее..............................................................5592......7881.....140,9%

* малой добавленной стоимостью; ** высокой добавленной стоимостью 

Based on DFAT’s Trade Exports Classification (TREC). Simply Transformed

Manufactures (STM), Elaborately Transformed Manufactures (ETM)

Ïðèíöèïèàëüíûå 25 ñòàòåé âíåøíåé òîðãîâëè Àâñòðàëèè

(òîâàðû è óñëóãè), â ìëí. àâñòð. äîëë.

2006 2007 2008 08/07, %

Экспорт

1 Уголь ......................................................24290...21845...24866....113,8%

2 Железная руда........................................12855...15512...21302....137,3%

3 Услуги образования...............................10075...11479...14164....123,4%

4 Золото ......................................................9087...10740...12272....114,3%

5 Туризм....................................................10794...11538...11994.......104%

6 Нефть сырая ............................................5997 ....7641 ....9610....125,8%

7 Бизнес услуги ..........................................4076 ....5064 ....5963....117,8%

8 Алюминиевые руды и концентрат .........5308 ....6298 ....5903 .....93,7%

9 Природный газ ........................................4416 ....5222 ....5854....112,1%

10 Алюминий ...............................................5243 ....6157 ....5465 .....88,8%

11 Транспортные услуги иные ....................3496 ....3771 ....4663....123,7%

12 Руды и концентраты иные ......................2960 ....4250 ....4625....108,8%

13 Говядина ..................................................4539 ....4895 ....4413 .....90,2%
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14 Медные руды и концентраты .................3492 ....3915 ....4171....106,5%

15 Транспортные услуги пассажирские......4104 ....4237 ....4100 .....96,8%

16 Нефть очищенная ...................................3107 ....3012 ....3583.......119%

17 Медикаменты ..........................................3023 ....3370 ....3552....105,4%

18 Автомобили пассажирские .....................3194 ....2692 ....3362....124,9%

19 Медь .........................................................2605 ....3206 ....3232....100,8%

20 Пшеница..................................................3212 ....2673 ....2893....108,2%

21 Алкогольные напитки.............................2859 ....2989 ....2799 .....93,6%

22 Business travel ...........................................2085 ....2514 ....2710....107,8%

23 Шерсть.....................................................2258 ....2712 ....2488 .....91,7%

24 Мясо (искл. говядину) ............................2048 ....2069 ....2026 .....97,9%

25 Никелевые руди и концентраты.............1031 ....1843 ....1629 .....88,4%

Всего.....................................................196274.215695.234308....108,6%

Импорт

1 Нефть сырая ..........................................12432...13022...16677....128,1%

2 Австомобили пассажирские .................11995...13242...15082....113,9%

3 Туризм....................................................11837...12553...14225....113,3%

4 Нефть очищенная ...................................8302 ....7645...12062....157,8%

5 Фрахт........................................................7776 ....8036 ....8600.......107%

6 Золото ......................................................4804 ....5311 ....7316....137,8%

7 Перевозки пассажирские........................6284 ....6876 ....7289.......106%

8 Телекомоборудование.............................5627 ....6148 ....6784....110,3%

9 Медикаменты ..........................................5945 ....6416 ....6513....101,5%

10 Автомобили грузовые .............................4353 ....5277 ....6080....115,2%

11 Компьюторы............................................5470 ....5958 ....5512 .....92,5%

12 Бизнес услуги ..........................................2531 ....3127 ....4930....157,7%

13 Авиакосмическая продукция .................4293 ....2962 ....4062....137,1%

14 Гражданское инженерное оборуд...........2541 ....3117 ....3889....124,8%

15 Патентные и лицензионные выплаты ...2734 ....3185 ....3533....110,9%

16 Мониторы, проекторы, телевизоры.......2397 ....2540 ....3120....122,8%

17 Деловые поездки .....................................2512 ....2601 ....2959....113,8%

18 Автозапчасти ...........................................2260 ....2555 ....2665....104,3%

19 Измерительные приборы........................2296 ....2455 ....2631....107,2%

20 Мебель .....................................................2098 ....2343 ....2569....109,6%

21 Спортивно�развлекательные товары .....1909 ....2142 ....2363....110,3%

22 Электротехническая продукция.............2046 ....2201 ....2305....104,7%

23 Бумага и картон.......................................1996 ....2039 ....2012 .....98,7%

24 Климатическое оборудование ................1792 ....2172 ....1991 .....91,7%

25 Спец. машиностроение...........................1688 ....1590 ....1986....124,9%

Всего.....................................................210794.228452.254927....111,6%

Äåñÿòü îñíîâíûõ ñòðàí èìïîðòåðîâ òîâàðîâ è óñëóã

èç Àâñòðàëèè â 2008ã., â ìëí. àâñòð. äîëë.

Товары Услуги Всего Доля страны, %

1 Япония..............................34936 ........2498.....37434 .......................16,1

2 Китай ................................26927 ........4433.....31360 .......................13,5

3 США .................................10604 ........5871.....16475 .........................7,1

4 Республика Корея ............14250 ........1887.....16137 .........................7,0

5 Великобритания.................8309 ........4723.....13032 .........................5,6

6 Новая Зеландия..................9434 ........3475.....12909 .........................5,6

7 Индия .................................9329 ........2524.....11853 .........................5,1

8 Сингапур.............................5323 ........4131 ......9454 .........................4,1

9 Тайвань...............................6460 ..........482 ......6942 .........................3,0

10 Таиланд...............................4643 ..........888 ......5531 .........................2,4

Экспорт ...........................180745 ......51319...232064.................100,00%

Äåñÿòü ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ òîâàðîâ è óñëóã

â Àâñòðàëèþ â 2008ã., â ìëí. àâñòð. äîëë.

Товары Услуги Всего Доля страны, %

1 США .................................24326 ........8871.....33197 .......................13,2

2 Китай ................................30995 ........1398.....32393 .......................12,8

3 Япония..............................19681 ........2467.....22148 .........................8,8

4 Сингапур...........................13702 ........4886.....18588 .........................7,4

5 Великобритания.................8499 ........4168.....12667 .........................5,0

6 Германия...........................10576 ........1272.....11848 .........................4,7

7 Таиланд...............................8805 ........1841.....10646 .........................4,2

8 Новая Зеландия..................7042 ........2501 ......9543 .........................3,8

9 Малайзия ............................8142 ........1037 ......9179 .........................3,6

10 Республика Корея ..............6165 ..........529 ......6694 .........................2,7

Импорт ............................202236 ......49963...252198......................100,0

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Àâñòðàëèè

ñ îáúåäèíåíèÿìè ñòðàí, â ìëí. àâñòð. äîëë.

Товарооборот 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Доля* 08/07

АТЭС ...............................175091..168663..196507..229559 ..249145..274339.....71,6 .....10,1

АСЕАН..............................34604 ...32824 ...40119...50113 ...54022 ...62787 ....16,4.....16,2

Кернская группа...............42962 ...43234 ...48904...53968 ...57656 ...63918 ....16,7.....10,9

СНГ.......................................250.......301.......457 ......736 .......986 .....1538 ......0,4.....56,0

Восточная Азия ..............121454 .118575 .142286 .172487..188305 .210682 ....55,0.....11,9

ЕАСТ...................................2001.....1657 .....2109.....2189 .....3538 .....3656 ......1,0 ......3,3

Европейский Союз (27) ...48006 ...44610 ...49053...55177 ...58163 ...63698 ....16,6 ......9,5

Форум исландских стран ...1144.......973.......939 ......965 .......908.......890 ......0,2 .....�2,0

Совет стран

Персидского залива ...........6587.....6090 .....6825.....7433 .....8868 ...11040 ......2,9.....24,5

ОЭСР...............................152790 .142958 .158792 .176588..186903 .199974 ....52,2 ......7,0

Экспорт

АТЭС.................................83057 ...77852 ...93036 .109831..121054 .130898 ....72,4.......8,1

АСЕАН..............................13855 ...12273 ...14967...16871 ...19053 ...20580 ....11,4 ......8,0

Кернская группа...............20941 ...21172 ...25012...26038 ...27817 ...28743 ....15,9 ......3,3

СНГ.......................................209.......236.......367 ......580 .......777 .....1125 ......0,6.....44,8

Восточная Азия ................61186 ...57087 ...70314...86730 ...96932 .106100 ....58,7 ......9,5

ЕАСТ ....................................544.......264.......346 ......364 .....1277 .....1149 ......0,6 ...�10,0

Европейский Союз (27) ...16146 ...13066 ...13917...18865 ...19145 ...20471 ....11,3 ......6,9

Форум исландских стран.....814.......656.......631 ......707 .......663.......658 ......0,4 .....�0,8

Совет стран

Персидского залива ...........4118.....4205 .....4006.....4878 .....5531 .....6768 ......3,7.....22,4

ОЭСР ................................68432 ...61505 ...70233...83264 ...88265 ...93398 ....51,7 ......5,8

Импорт

АТЭС.................................92034 ...90811 .103471 .119728..128091 .143441 ....70,9.....12,0

АСЕАН..............................20749 ...20551 ...25152...33242 ...34969 ...42207 ....20,9.....20,7

Кернская группа...............22021 ...22062 ...23892...27930 ...29839 ...35175 ....17,4.....17,9

СНГ ........................................41 ........65.........90 ......156 .......209.......413 ......0,2.....97,6

Восточная Азия ................60268 ...61488 ...71972...85757 ...91373 .104582 ....51,7.....14,5

ЕАСТ...................................1457.....1393 .....1763.....1825 .....2261 .....2507 ......1,2.....10,9

Европейский Союз (27) ...31860 ...31544 ...35136...36312 ...39018 ...43227 ....21,4.....10,8

Форум исландских стран.....330.......317.......308 ......258 .......245.......232 ......0,1 .....�5,3

Совет стран

Персидского залива ...........2469.....1885 .....2819.....2555 .....3337 .....4272 ......2,1.....28,0

ОЭСР ................................84358 ...81453 ...88559...93324 ...98638 .106576 ....52,7 ......8,0

* под долей понимается доля в данной статье внешней торговли Австралии «Всего».

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Àâñòðàëèè ñ êîíòèíåíòàìè, â ìëí. àâñòð. äîëë.

Товарооборот 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Доля* 08/07

Африка................................3649.....3979 .....4534.....5411 .....5503 .....5637 ......1,5 ......2,4

Северная Африка

(искл. Египет) ......................190.......140.......219 ......276 .......339.......385 ......0,1.....13,6

Южная и Вост. Африка......3226.....3647 .....3938.....4876 .....4794 .....4868 ......1,3.......1,5

Западная Африка .................233.......191.......377 ......258 .......371.......384 ......0,1 ......3,5

Америка ............................39718 ...36296 ...38614...41367 ...44117 ...44928 ....11,7.......1,8

Северная Америка............36451 ...33058 ...34516...36241 ...38556 ...38741 ....10,1 ......0,5

Карибский бассейн..............495.......433.......400 ......474 .......570.......596 ......0,2 ......4,6

Центральная Америка........1075.....1014 .....1564.....1899 .....2136 .....2038 ......0,5 .....�4,6

Южная Америка.................1697.....1791 .....2135.....2753 .....2854 .....3552 ......0,9.....24,5

Азия.................................134941 .133767 .159733 .191813..211413 .235832 ....61,6.....11,6

Северная Азия ..................86765 ...85699 .102141 .122355..134243 .147858 ....38,6.....10,1

Юго�Восточная Азия .......34689 ...32876 ...40145...50132 ...54061 ...62824 ....16,4.....16,2

Южная Азия .......................4688.....7041 .....8621.....9668 ...12417 ...12201 ......3,2 .....�1,7

Средняя Азия (вкл. Египет) 8800.....8152 .....8827.....9660 ...10692 ...12948 ......3,4.....21,1

Европа...............................50857 ...47154 ...52315...58880 ...63709 ...69998 ....18,3 ......9,9

Восточная Европа ..............1032.....1113 .....1673.....1922 .....2398 .....3300 ......0,9.....37,6

Западная Европа ..............49825 ...46041 ...50642...56958 ...61310 ...66699 ....17,4 ......8,8

Океания ............................17508 ...16982 ...18798...19455 ...20347 ...22344 ......5,8 ......9,8

Н.Зеландия и территории..13157 ...13159 ...14500...14241 ...15063 ...16490 ......4,3 ......9,5

Тихоокеанские о�ва другие .1900.....1593 .....1365.....1499 .....1545 .....1491 ......0,4 .....�3,5

Папуа Новая Гвинея ..........2452.....2231 .....2933.....3714 .....3739 .....4363 ......1,1.....16,7

Другие .................................1935.....1868 .....2280.....3086 .....3825 .....4242 ......1,1.....10,9

Всего................................248608 .240046 .276274 .320012..348914 .382981 ..100,0 ......9,8

Экспорт

Африка................................2293.....2553 .....2834.....3509 .....3636 .....3745 ......2,1 ......3,0

Северная Африка

(искл. Египет) ......................120.......108.......125 ......168 .......134.......142 ......0,1 ......6,0
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Южная и Вост. Африка......2042.....2292 .....2496.....3139 .....3257 .....3261 ......1,8.......0,1

Западная Африка .................131.......153.......213 ......201 .......246.......342 ......0,2.....39,0

Америка ............................13668 ...12685 ...13226...14073 ...14012 ...14542 ......8,0 ......3,8

Северная Америка............12202 ...11310 ...11341...11486 ...11572 ...12227 ......6,8 ......5,7

Карибский бассейн..............170.......145.........89 ......149 .......114.......111 ......0,1 .....�2,6

Центральная Америка .........471.......375.......741 ......898 .......948.......686 ......0,4 ...�27,6

Южная Америка...................824.......855 .....1056.....1540 .....1378 .....1518 ......0,8.....10,2

Азия...................................70305 ...68547 ...82782 .101201..114351 .124270 ....68,8 ......8,7

Северная Азия ..................47247 ...44771 ...55322...69841 ...77841 ...85487 ....47,3 ......9,8

Юго�Восточная Азия .......13939 ...12316 ...14992...16889 ...19090 ...20613 ....11,4 ......8,0

Южная Азия .......................3377.....5757 .....7118.....8155 ...10817 ...10294 ......5,7 .....�4,8

Средняя Азия

(вкл. Египет).......................5743.....5704 .....5350.....6317 .....6603 .....7875 ......4,4.....19,3

Европа...............................17234 ...13865 ...14927...20208 ...21755 ...23418 ....13,0 ......7,6

Восточная Европа ................500.......517.......646 ......984 .....1148 .....1564 ......0,9.....36,2

Западная Европа ..............16734 ...13348 ...14281...19224 ...20606 ...21855 ....12,1.......6,1

Океания ............................10584 ...10120 ...11351...11322 ...12093 ...12217 ......6,8.......1,0

Н.Зеландия и территории..8136.....8102 .....9162.....8759 .....9448 .....9447 ......5,2 .....�0,0

Тихоокеанские о�ва другие1499.....1209.......993.....1166 .....1122 .....1154 ......0,6 ......2,9

Папуа Новая Гвинея ............950.......809 .....1196.....1396 .....1524 .....1616 ......0,9 ......6,0

Другие .................................1395.....1279 .....1686.....2196 .....2266 .....2553 ......1,4.....12,7

Всего................................115479 .109049 .126806 .152509..168113 .180745 ..100,0 ......7,5

Импорт

Африка................................1356.....1426 .....1700.....1902 .....1867 .....1892 ......0,9.......1,3

Северная Африка

(искл. Египет) ........................70 ........32.........94 ......108 .......205.......243 ......0,1.....18,5

Южная и Вост. Африка......1184.....1355 .....1442.....1737 .....1537 .....1607 ......0,8 ......4,6

Западная Африка .................102 ........38.......164 ........57 .......125.........42 ......0,0 ...�66,4

Америка ............................26050 ...23611 ...25388...27294 ...30105 ...30386 ....15,0 ......0,9

Северная Америка............24249 ...21748 ...23175...24755 ...26984 ...26514 ....13,1 .....�1,7

Карибский бассейн..............325.......288.......311 ......325 .......456.......485 ......0,2 ......6,4

Центральная Америка .........604.......639.......823.....1001 .....1188 .....1352 ......0,7.....13,8

Южная Америка...................873.......936 .....1079.....1213 .....1476 .....2034 ......1,0.....37,8

Азия...................................64636 ...65220 ...76951...90612 ...97062 .111562 ....55,2.....14,9

Северная Азия ..................39518 ...40928 ...46819...52514 ...56402 ...62371 ....30,8.....10,6

Юго�Восточная Азия .......20750 ...20560 ...25153...33243 ...34971 ...42211 ....20,9.....20,7

Южная Азия .......................1311.....1284 .....1503.....1513 .....1600 .....1907 ......0,9.....19,2

Средняя Азия

(вкл. Египет).......................3057.....2448 .....3477.....3343 .....4089 .....5073 ......2,5.....24,1

Европа...............................33623 ...33289 ...37388...38672 ...41954 ...46580 ....23,0.....11,0

Восточная Европа ................532.......596 .....1027 ......938 .....1250 .....1736 ......0,9.....38,9

Западная Европа ..............33091 ...32693 ...36361...37734 ...40704 ...44844 ....22,2.....10,2

Океания ..............................6924.....6862 .....7447.....8133 .....8254 ...10127 ......5,0.....22,7

Н.Зеландия и территории..5021.....5057 .....5338.....5482 .....5615 .....7043 ......3,5.....25,4

Тихоокеанские о�ва другие ...401.......384.......372 ......333 .......423.......337 ......0,2 ...�20,3

Папуа Новая Гвинея ..........1502.....1422 .....1737.....2318 .....2215 .....2747 ......1,4.....24,0

Другие...................................540.......589.......594 ......890 .....1559 .....1689 ......0,8 ......8,3

Всего................................133129 .130997 .149468 .167503..180801 .202236 ..100%.....11,8

* в %. Под долей понимается доля в данной статье внешней торговли Австралии

«Всего».

Çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè Àâñòðàëèè, â ìëðä.àâñòð.äîëë. 

2007 2008 08/07, %

Австралийские инвестиции за рубеж

Прямые................................................................317808 ..311112 .......�2,1%

Портфельные ......................................................395332 ..399566.........1,1%

Финансовые деривативы......................................51132....87297.......70,7%

Прочие инвестиции ............................................122504 ..144054.......17,6%

Резервные активы.................................................79682....35856 ........�55%

Всего ....................................................................966458 ..977885.........1,2%

Зарубежные инвестиции в Австралию

Прямые................................................................346529 ..379414.........9,5%

Портфельные.....................................................1001535 ..993547 .......�0,8%

Финансовые деривативы......................................62085....92894.......49,6%

Прочие инвестиции ............................................182692 ..204169.......11,8%

Всего ..................................................................1592841 1670024.........4,8%

Сальдо инвестиций

Прямые..................................................................28721....68302.....137,8%

Портфельные ......................................................606203 ..593981 ..........�2%

Финансовые деривативы......................................10953......5597 .....�48,9%

Прочие инвестиции..............................................60188....60115 .......�0,1%

Всего (без резервных активов) ...........................706065 ..727995.........3,1%

Òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Àâñòðàëèåé â 2008ã.,

äàííûå ÔÒÑ ÐÔ, â òûñ.äîëë. 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

экспорт...............21 848,4 .....36 007,7 ......29 131,7......47 667,7.......77 336,8

экспорт* .............21 411,7 .....34 926,6 ......28 549,1......46 617,4.......74 728,5

импорт..............151 735,9 ...244 374,8 ....495 448,6 ....650 360,9 ..1 017 161,8

товарооборот....173 584,3 ...280 382,4 ....524 580,3 ....698 028,6 ..1 094 498,7

сальдо..............�129 887,5..�208 367,1...�466 317,0 ..�602 693,1 ...�939 325,1

* не сырьевой в т.ч.

Ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè ÐÔ ñ Àâñòðàëèåé, â %

05/04 06/05 07/06 08/07

экспорт .....................................................164,8 .......80,9 ......163,6 .....162,3

экспорт* ...................................................163,1 .......81,7 ......163,3 .....160,1

импорт ......................................................161,1......202,7 ......131,3 .....156,3

товарооборот............................................161,5......187,1 ......133,1 .....156,7

* не сырьевой в т.ч.

Ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè ñ ÐÔ,

ïî äàííûì Àâñòðàëëèéñêîãî áþðî ñòàòèñòèêè, â òûñ.äîëë.ÑØÀ 

2007 2008 08/07, %

экспорт ................................................................100073 ..542170 ........541,8

импорт .................................................................523150 1004400 ........192,0

товарооборот .......................................................623823 1546570 ........247,9

сальдо .................................................................�423077 �462230 ........109,2

Ýêñïîðò èç Ðîññèè â Àâñòðàëèþ ïî äàííûì ÔÒÑ;

95% âñåãî ýêñïîðòà â Àâñòðàëèþ, â òûñ.äîëë. ÑØÀ 

ТН ВЭД 2007* % к ит. 2008* % к ит. 08/7, %

Всего .........................................................37 991,1 .....100,0...64 447,4 .....100,0 .....169,6

31 удобрения ...........................................17 941,2 .......47,2...26 204,5 .......40,7......146,1

28 продукты неорганической химии; соединения неорганвические

или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоакт/ элементов или изотопов.....3 219,6 .........8,5...10 087,1 .......15,7 .....313,3

72 черные металлы....................................1 473,5 .........3,9.....6 717,5 .......10,4 .....455,9

76 алюминий и изделия из него...............4 059,4 .......10,7 ....5 834,2 .........9,1 .....143,7

85 электрические машины и оборудование; звукозаписывающая

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и

воспроизведения телевизионного изображения и звука,

их части и принадлежности.................2 651,8 .........7,0 ....3 734,2 .........5,8 .....140,8

82 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки

из недрагоценных металлов; их части

из недрагоценных металлов ................1 911,6 .........5,0 ....3 322,2 .........5,2 .....173,8

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование

и механические устройства; их части ....867,2 .........2,3.....1 967,5 .........3,1 .....226,9

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; 

их части и принадлежности.................2 258,9 .........5,9.....1 791,2 .........2,8 .......79,3

29 органические химические соединения .247,0 .........0,7.....1 409,9 .........2,2 .....570,7

44 древесина и изделия; древесный уголь..752,5 .........2,0 .......896,0 .........1,4......119,1

* янв.�окт.

Èìïîðò èç Àâñòðàëèè â Ðîññèþ ïî äàííûì ÔÒÑ;

95% âñåãî èìïîðòà èç Àâñòðàëèè, â òûñ.äîëë.ÑØÀ

ТН ВЭД 2007* % к ит. 2008* % к ит. 08/7, %

Всего .......................................................525 244,1 .....100,0.847 634,9 .....100,0......161,4

28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,

радиоакт. элементов или изотопов..345 900,7 .......65,9.400 938,7 .......47,3......115,9

02 мясо и пищевые мясные субпродукты .60 596,5 .......11,5.258 982,4 .......30,6 .....427,4

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование

и механические устройства ...............47 190,7 .........9,0...69 447,5 .........8,2 .....147,2

01 живые животные ................................10 234,4 .........1,9...24 956,2 .........2,9 .....243,8

87 средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного

подвижного состава, и их части ........10 922,2 .........2,1...11 817,0 .........1,4 .....108,2

04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты

животного происхождения, в другом месте не поименованные

или не включенные..............................3 908,7 .........0,7...11 764,0 .........1,4 .....301,0

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские

или хирургические; их части ...............5 494,2 .........1,0...11 546,3 .........1,4 .....210,2

41 необработанные шкуры (кроме натурального меха)

и выделанная кожа...............................8 240,7 .........1,6.....9 183,6 .........1,1......111,4
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путешествующих (Госдеп) | www.imf.org/external/country/aus/in�
dex.htm Международный валютный фонд | www.sta�
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www.cia.gov/library/publications/world�leaders�1/world�leaders�
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mist.com/countries/Australia/ Сведения об экономике (Economist) |
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АВИАБИЛЕТЫ www.momondo.com/Travel_to_Australia_Coun�
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www.flightstats.com/go/Airport/airportsOfTheWorld.do?countryCo�
de=AU Аэропорты Австралии | www.anywayanyday.com/ Расписа�
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АВИАЦИЯ www.ausaviation.com.au Australian Aviation | www.skyli�
nes.com.au Skylines Aviation Supply � Moorabbin

АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ www.adbr.com.au ADBR, The Australian Busi�
ness Defence Review Magazine | www.australiandefender.com.au Au�
stralian & NZ Defender Magazine | www.defence.gov.au Министер�
ство обороны

БАНКИ www.anz.com ANZ | www.commbank.com.au Commonwealth
Bank Group | www.macquarie.com.au Macquarie Bank | www.natio�
nal.com.au National Australia Bank | www.rabobank.com.au Rabo�
bank | www.rba.gov.au Reserve Bank of Australia | www.sun�
corp.com.au Suncorp | www.westpac.com.au Westpac

БИБЛИОТЕКИ www.nla.gov.au Национальная библиотека Австралии
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ www.exportise.com.au Exportise | www.qe�

ac.gov.au Консультативный совет экспортного контроля
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.ais.org.au Австралийский институт спорта |

www.asf.org.au Австралийский фонд спорта
ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.business.com.au Business.com.au � Ав�

стралийский бизнес�портал | www.nationwide.com.au Nationwide
Business Directory of Australia

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.sydneyrussianconsulate.com Генераль�
ное консульство РФ в Cиднее | www.eabc.com.au Европейский Ав�
стралийский Деловой Совет | www.russia.embassy.gov.au/ Посоль�
ство Австралии в России | www.australia.mid.ru Посольство РФ в
Австралии

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ www.aph.gov.au Парламент Австралии
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО www.federallawreview.com.au Federal Law Review

| www.law4u.com.au Law For You � Premier Site for Legal Information
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ www.ama.com.au Австралийская медицинская ас�

социация | www.racgp.org.au Королевский австралийский колледж
врачей общей практики

ИММИГРАЦИЯ www.philippines.com.au The Australia�Philippines online
community | www.immi.gov.au Департамент по делам иммиграции
и гражданства | www.francedownunder.com Интернет�портал для
франкоязычной общины Австралии

ИНВЕСТИЦИИ www.hotcopper.com.au HotCopper � Australian Stock Mar�
ket (ASX) Forum | www.wrenresearch.com.au Wren Investment
Advisers

ИНТЕРНЕТ И ПО www.tradepoint.com.au Australian Business Tradepoint
КОМПАНИИ www.ausitrade.com AUSITRADE.COM | www.agd.com.au

Australian Government Directory � Business, Government & Universiti�
es | www.bizdirect.com.au BizDirect � The Australian Business Direc�
tory | www.businesssearch.com.au BusinessSearch | www.citys�
earch.com.au Citysearch.com.au | www.lancasters�global.com Lan�
casters Global Risk Consultancy | www.pdc�group.com.au Local Direc�
tories | www.businessprofiles.com.au My business online | www.pro�
ductreview.com.au Product Review | www.thelad.net.au The Lad

КОНСАЛТИНГ | www.nswbusinesschamber.com.au/ NSW Business
Chamber

КУЛЬТУРА www.leatherwoodonline.com Leatherwood Online | www.zo�
osaustralia.com Зоопарки Австралии

НАЛОГИ www.justlawlinks.com/GLOBAL/australia/zau.htm Just�
lawlinks.com | www.loc.gov/law/help/guide/nations/australia.php За�
конодательство Австралии | www.ato.gov.au Налоговая служба

НЕДВИЖИМОСТЬ www.australianinvestmentproperty.com Australian In�
vestment Property | www.propertyinvestmentplanning.com.au Au�
stralian Residential Property Planners | www.domain.com.au Domain |
www.professionals.com.au Professionals Real Estate | www.realesta�
te.com.au Real Estate | www.rpdata.net.au RP DATA LTD | www.glo�
balpropertyguide.com/Pacific/Australia, www.globalpropertygui�
de.com/Pacific/Australia Анализ рынка недвижимости

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.anu.edu.au Australian National University |
www.acu.edu.au Catholic University | www.cqu.edu.au Central Queen�
sland University | www.ntu.edu.au Charles Darwin University |
www.csu.edu.au Charles Sturt University | www.curtin.edu.au Curtin
University of Technology | www.deakin.edu.au Deakin University |
www.afuwqfellowships.com Federation of University Women |
www.flinders.edu.au Flinders University of South Australia |
www.gu.edu.au Griffith University | www.tafe.tas.edu.au International
Programme Tasmania | www.jcu.edu.au James Cook University of
North Queensland | www.latrobe.edu.au La Trobe University |
www.marcusoldham.vic.edu.au Marcus Oldham College |
www.amc.edu.au Maritime College | www.monash.edu.au Monash
University | www.murdoch.edu.au Murdoch University |
www.peo.gov.au Parliamentary Education Office | www.ndi.com.au
Phoenix Academy | www.qut.edu.au Queensland University of Techno�
logy | www.rmit.edu.au Royal Melbourne Institute of Technology |
www.scu.edu.au Southern Cross University | www.tafe.sa.edu.au TA�
FE South Australia | www.adelaide.edu.au University of Adelaide |
www.ballarat.edu.au University of Ballarat | www.canberra.edu.au/ho�
me/ University of Canberra | www.unsw.edu.au University of New
South Wales | www.newcastle.edu.au University of Newcastle |
www.uq.edu.au University of Queensland | www.unisa.edu.au Univer�
sity of South Australia | www.utas.edu.au University of Tasmania |
www.uts.edu.au University of Technology, Sydney | www.uwa.edu.au
University of Western Australia | www.uws.edu.au University of Wes�
tern Sydney | www.uow.edu.au University of Wollongong | www.aa�
des.edu.au Ассоциация дистанционного образования | www.uni�
melb.edu.au Университет Мельбурна | www.une.edu.au Университет
Новой Англии | www.avcc.edu.au Университеты Австралии

ОТЕЛИ www.booking.com/destination/coun�
try/au.html?sid=050b98bced4607d92c408045ee3cea89 Booking.com |
www.hotelguide.com/resultList.seam?cid=30324 HotelGuide | rossi�
ja.hotels.com/gostinica�avstralia/ Hotels.com | www.internationalhotel�
search.com/australia/searchcities.shtml International Hotel Search.com

ПИЩЕПРОМ www.dairyfoods.com Dairy Foods | www.tasmanian.com Ta�
smanian � Excellent Products and Services

ПРАВИТЕЛЬСТВО www.cultureandrecreation.gov.au Australian Govern�
ment � Culture and Recreation Portal | www.abr.business.gov.au Busi�
ness.gov.au | www.ipaustralia.gov.au IP Australia | www.orac.gov.au
ORAC � Office of the Registrar of Aboriginal Corporations |
www.gov.au Австралийская Ассоциация местного самоуправления |
www.ausport.gov.au Австралийская спортивная комиссия |
www.afp.gov.au Австралийская федеральная полиция | www.au�
said.gov.au Австралийское агентство по международному развитию
(АУСАИД) | www.ag.gov.au Генеральная прокуратура | www.he�
alth.gov.au Департамент здравоохранения и старения |
www.dewr.gov.au, www.dest.gov.au Департамент образования, за�
нятости и трудовых отношений | www.industry.gov.au/Pages/de�
fault.aspx Департамент по вопросам инноваций, промышленности,
науки | www.dotars.gov.au Департамент по вопросам инфраструк�
туры, транспорта и региональной экономики | www.facs.gov.au Де�
партамент по делам семьи, жилищного строительства, коммуналь�
ных услуг и делам коренных народов | www.finance.gov.au Депар�
тамент финансов | www.dfat.gov.au Министерство иностранных дел
и торговли | www.australia.gov.au Правительство Австралии |
www.pm.gov.au Премьер�министр Австралии | www.centre�
link.gov.au Социальная поддержка

САЙТЫ www.ausbusiness.com.au Australian Business on the Internet | au�
straliana.start4all.com Australiana | www.eguide.com.au Eguide |
www.iamtasmanian.com Iamtasmanian.com | www.ontas.com.au On Ta�
smania � Интернет�маркетинг | www.on�shopping.com.au On�shop�
ping.com.au � поисковая система | www.ozebiz.com.au Ozebiz � бизнес�
справочник | www.iapselfhelp.com The Internet Assistance Program

СМИ www.ausmag.com Austr@alien Mag@zine | www.australian�
news.net/ Australian News.Net | www.apimagazine.com.au Australian
Property Investor magazine | www.afr.com/home/it? Financial Review |
www.news.com.au NEWS.com.au | www.newspapers�australia.com
Newspapers � AUSTRALIA.com | www.ebroadcast.com.au/tv TV Guide
| www.abc.net.au Австралийская радиовещательная корпорация |
www.brw.com.au Деловой журнал BRW

СМИ НА РУССКОМ www.australia.ru/index.html Australia.ru
СТАТИСТИКА www.abs.gov.au Австралийское бюро статистики
СУДЫ www.hcourt.gov.au Верховный суд Австралии | www.fed�

court.gov.au Федеральный суд Австралии
ТАМОЖНЯ australia.visahq.com/customs/ Ограничения экспорта/импор�

та товаров | www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/austra�
lia_e.htm Основные сведения от ВТО | www.customs.gov.au/site/pa�
ge.cfm Таможенная служба Автралии

ТВ wwitv.com/tv_channels/6971.htm ABC News | video.msn.com/?mkt=en�
au&brand=ninemsn National nine news | wwitv.com/tv_chan�
nels/b3514.htm Parliament of Australia (Палата представителей) |
wwitv.com/tv_channels/7257.htm Parliament of Australia (Сенат) |
www.skynews.com.au/video/?id=1 Sky News (по запросу)

ТЕНДЕРЫ www.tenderszeal.com/business/australia/ Все тендеры по Ав�
стралии | www.tendersinfo.com/global�australia�tenders.php Пои�
сковая система по тендерам
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ТОРГОВЛЯ www.austrade.com/ Австралийская комиссия по торговле
(Austrade)

ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ www.amcham.com.au Американ�
ская торговая палата в Австралии | www.britishchamber.com Бри�
танская торговая палата в Австралии | www.hollandtrade.com.au
Голландская торгово�промышленная палата в Австралии | www.hac�
ci.com.au Греческая торгово�промышленная палата в Австралии |
www.aicc.org.au Израильская торгово�промышленная палата в Ав�
стралии | australien.ahk.de/ Немецко�австралийская торгово�про�
мышленная палата | www.sacci.com.au Швейцарско�австралийская
торгово�промышленная палата

ТУРИЗМ www.about�australia.com About Australia |
www.aha.org.au/home.html Australian Hotels Association (AHA) |
www.virtualoceania.net/australia/ Virtual Australia | www.gltour.ru
Грин Лайн Тур

ФИНАНСЫ www.aussie.com.au Aussie | www.asic.gov.au/asic/asic.nsf Au�
stralian Securities & Investments Commission | www.bullstation.com
BullStation Professional Real�Time Financial Information System |
www.incrediblecharts.com.au Incredible Charts: Stock Trading Guide

ЭКОЛОГИЯ www.greenhouse.gov.au Департамент по вопросам изменения
климата | www.ea.gov.au Департамент по охране окружающей среды

ЮРИСТЫ www.aar.com.au Allens Arthur Robinson | www.austlii.edu.au/
Australian Legal Information Institute (AustLII) | www.blake�
dawson.com Blake Dawson | www.claytonutz.com Clayton Utz |
www.foleys.com.au Foley’s List Barristers Clerks | www.fre�
ehills.com.au Freehills | www.lawyers.com.au Lawyers.com.au � Au�
stralia’s Leading Lawyer Directory | www.legalpoint.com.au LegalPo�
int Australia � Online Law Resources Directory | www.nla.aust.net.au
National Legal Aid | www.solicitors.net.au Solicitors Register � The
National Legal Referal Service | www.thomsonreuters.com.au/de�
fault.asp Thomson Reuters | www.tcm.com.au TressCox Lawyers

БЕЗОПАСНОСТЬ www.anticrime.com.au AntiCrime International |
www.sydneysecurity.com.au Sydney Security Services

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ www.parkesfoundation.org.au Henry
Parkes Foundation

ПУТЕВОДИТЕЛИ www.lonelyplanet.com/australia, www.next�
stop.com/loc/�usdiJF9Vn4/australia/ Путеводители

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЫСК www.integralinvestigations.com.au Integral In�
vestigations | www.stevewallisassoc.com.au/home.htm Steve Wallis
Associates (SWA)

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В КАНБЕРРЕ (+ФИДЖИ, НАУРУ, ВАНУАТУ)
БЛОХИН Александр Викторович (посол), АРТЮХ Александр Иванович
(советник�посланник) • 78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603, (612)
6295�9033, ф. 6295�1847, rusembassy.australia@rambler.ru, www.austra�
lia.mid.ru • КОНС. ОТД. 6295�9474, ф.�1001, rusconsul@lightningpl.net.au 

ТОРГПРЕДСТВО В КАНБЕРРЕ
БАЛАН Сергей Владимирович • 5 Arkana St., Yarralumla, Canberra,
A.C.T. 2600) 6281�2716, ф. 6285�2396, rustrade@bigpond.com

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СИДНЕЕ
ГРУШКО Татьяна Михайловна • 7�9 Fullerton Street, Woollahra, NSW
2025, (пн.�пт. 9�13), (612) 9326�1866, �1702, ф. 9327�5065, rus�
con@dingoblue.net.au, www.sydneyrussianconsulate.com

ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО В МЕЛЬБУРНЕ
ШВАЧКО Александр Георгиевич • Мельбурн, Фитцрой, Гривс стр.,
114�118, (03) 9419�0266

АЭРОФЛОТ (Г.СИДНЕЙ)
(02) 9262�1837, ф. 9262�1821, ПОДШИПКОВ Владимир Алексеевич

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ РУССКОЙ ПРАВО�
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сидней. (02) 9622�5322, Протоиерей О. Владимир (Владимир Стани�
славович МАКЕЕВ) • г. Мельбурн. (03) 9568 2483, О. Игорь (ФИЛЯ�
НОВСКИЙ)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
109028 М., Подколокольный пep. 10А/2, (495) 956�6070, ф.�6170,
austembmos@dfat.gov.au, www.russia.embassy.gov.au •  Маргарет
Айлин ТУМИ (Margaret Eileen TWOMEY, посол, секретарь 232�3291) •
АДМ. И КОНС. ОТД. ф. 232�3281, Сьюзан БЕРДЖЕСС (Susan BUR�
GESS, I сек., консул) • ПОЛИТ. И ЭКОН. ОТД. ф. 232�3295, Роуан ЭЙН�
СУОРТ (Rowan AINSWORTH, советник), Патрик Джон ФАРЛИ (Patrick
John FARLEY, II сек.) • ОТД. ИММИГРАЦИИ ф. 956�6162, dima�mos�
cow@dfat.gov.au, Эллен Мари ДОРФЛИНГ (Ellen Maree DORFLING, I
сек., 232�3250), Джером Александер СТОУКС Jerome Alexandre STO�
KES, II сек., 232�3260), Дженифер Джейн МАНРО (Jennifer Jane
MANRO, II сек., 232�3259) • ТОРГ. ОТД. ф. 232�3298, Дэниел Брюс
ТИББАТТ (Daniel Bruce TEBBUTT, министр, советник, 232�3257)

КОНСУЛЬСТВО В С.�ПЕТЕРБУРГЕ
191186 Санкт Петербург, Итальянская 1, (812) 315�1100 • Sebastian
FITZLYON (консул)

КОНСУЛЬСТВО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Россия, Владивосток, Проспект Красного Знамени 42, (4232) 42�
7464, ф. 42�6916 • ГОРОХОВ Владимир (Vladimir GOROKHOV, почет�
ный консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

A.L.C. TRADING CO PTY LTD (Эй.Эл.Си. Трейдинг)
Мясо и мясопродукты • 693023 Южно�Сахалинск, Комсомольская
253А, (4242) 46�2023, ф. (4242) 46�2686, svk@sakhalin.ru, www.al�
caustralia.com.au Константин Владимирович Шадура • 3220 Gee�
long Vic, Currabeg house, suite 23 248, Latrobe Terrace, +61 3 5221
0411, ф. +61 3 5221 0466, leo@alct.com.au, info@alcaustra�
lia.com.au, www.alcaustralia.com.au Leo John Doyle

AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) (Эй Би Си)
Телевидение • 121248 Москва, Кутузовский пр�т., 13�113, +7(495)
974�8182, ф. +7(495) 974�8186, Рената Колган Джиллиан, Ирина
Стелиферовская • 2001 Sydney, 700 Harris St., ABC Ultimo Center, 02
8333�1500, ф. 02 8333�5344, www.abc.net.au Mark Scott

AUSTRALIAN TRAVEL MARKETING (Острэлиан Трэвел Маркетинг)
Туризм • 119034 Москва, Пречистенка 10, стр. 2, оф. 5, (495) 637�
5576, 231�9332, ф. (499) 766�9855, info@australiatravel.ru, www.au�
straliatravel.ru, Надия Садыкова Мангутова • 2022 Bondi Junction,
NSW, Oxford St 332�342, of. 403, +61 2 9389�6199, ф. +61 2 9389�
6144, res@1�atm.com, www.1�atm.com Govor Nelli

FIREPOWER OPERATIONS PTY LTD (Файрпауэр Оперэйшнс Пи�Ти�Уай)
Автомобильные кондиционеры • 119034 Москва, Пречистенская
наб.13, стр.1, (495)982�55�53,984�60�62, ф. (495)984�60�61, mos�
cow@firepowergroup.com Андрей Викторович Васильев • 6102, PO
Box 1072, Bentley DC, Western Australia, +61 8 9362�7200, ф. +61 8
9362�7299, office@firepowergroup.com, www.firepowergroup.com Ti�
mothy Francis Johnston

GEMKOM RUSSIA PTY LTD (Гемком Раша )
Программное обеспечение • 119991 Москва, 1й Спасоналивков�
ский переулок пер. 9, оф.9, +7(499) 767�2886, sales�ru@gemcom�
software.com, www.gemcomsoftware.com Ольга Стагурова • 660049
Красноярск, Карла Маркса пр�т 62, оф.306, +7(3912) 2346�82, sales�
ru@gemcomsoftware.com • 6850 Perth, St Georges Terrace 190, lev.8,
+61 8 9420 1300, ф. +61 8 9420 1345, sales�ap@gemcomsoftwa�
re.com

GEOS NATIONAL ENGLISH ACADEMY (Геос Нэшнл Инглиш Экэдеми)
Образование • 119002 Москва, Смоленский б�р 22/14, оф.147,
(495) 248�7185, moscow@geos�school.com Надежда Львовна Деси�
нова •, Level 6, 56 � 58 York Street, Sydney NSW 2000, +61 2 8297
4300, ф. +61 2 9290 2744, study@geos�sydney.com.au, www.geos�
sydney.com.au Stefan Engsall

GRENWICH TRADING (Гренвич трейдинг)
Нефтепродукты • 119002 Москва, Глазовский пер. 7, оф. 11, (495)
241�0443, ф. �6529, info@felgate.ru, Дамир Шамильевич Сигбатулин
•, PKF Level 5, RSL Centre, 9 Beach Road, Surfers Paradise OLD 4217,
3844�4221, ф. 3300�0686, wedoolan@aol.com William Edward Doolan

SM. CAPITAL GROUP (СМ. Капитал Груп)
Инвестиции • 127299 Москва, Космонавта Волкова 5, стр. 1, (495)
626�0903, Юрий Арнольдович Сизых •, house 19, Bulkara road, Belle�
vue Hill, NSW 2023, (02) 9953 2399, Sheina45@hotmail.com Olga Ko�
ropachinskaya
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строение, машиностроение • Миграция | Миграция, виза, туризм |
Транспорт, строительство • Виза • Гражданство • Федерализм • Ар�
мия | Армия, вооружения • Соседи • Экспорт | Внешэкономсвязи, по�
литика | Таможня • Ашмор • Связи с Китаем • Диалог с Россией |
Связи с Россией и СНГ • Представительства 

АВСТРАЛИЯ Том 2, 2004г. (80 Кб/12 стр.) Общие сведения • Экономика •
Миграция • Виза • Нефть и газ с КНР • Диалог с Россией • Связи с
Россией�2003 • Связи с Россией�2002 • Связи с Россией�2001 •
Представительства

АВСТРАЛИЯ Том 1, 2002 г. (98 Кб/20 стр.) Госструктуры • Экономика •
Нефтегазпром • Федерализм Штаты и территории | Судебная си�
стема Армия • Гражданство • Соседи Отношения с КНР | ...  Инди�
ей | ...  ЮАР | Эконом. и инвест. политика стран ЮЧТО | Связи с Рос�
сией
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